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Эта книга – том 7 является продолжением предыдущей книги Промысловые рыбы Северо-Западно-
го  Причерноморья (том  6 в двух частях)  и в общих чертах информационно дополняет ее описаниями 
некоторых  элитных представителей флоры и фауны (насекомые, пауки и звери), и по существу завер-
шает серию книг – Дикая природа (птицы, рыбы, звери) Северного Причерноморья. 

В  этой заключительной  книге  описываются элитные представители растительного  и животно-
го  мира (насекомые и звери) водно-болотных ландшафтов Северо-Западного  Причерноморья,  их рас-
пространение,  динамика  жизни в современный период  в условиях агрессивных антропогенных воздей-
ствий на все природные (водные и наземные) экосистемы.

Наш выбор этих элитных растений и животных определялся их ключевым значением в водно-бо-
лотных и наземных экосистемах, также наличием информационного материала о них.

В книге описываются совершенно разные представители флоры и фауны Северного  Причерномо-
рья, среди которых белая кувшинка, желтая кубышка, водяной орех-чилим, болотоцветник щитолист-
ный, пепельная  болотная ива, паук-каракурт, поденка, стрекоза-коромысло, выдра, норка, горностай, 
енотовидная собака,  дикий лесной кот,  шакал, волк,  и в самом конце агрессивные,  деструктивные 
действия царя  природы – человека разумного.

В общем, в этой книге  рассматриваются около  25 видов водных и околоводных растений,  13 видов 
насекомых и 8 видов зверей. 

Основной темой  наших книг  является экология  различных живых обитателей дикой природы  Се-
верного Причерноморья во главе с человеком разумным,    мы рассматриваем по возможности как 
можно больше ключевых представителей фауны и флоры,  по которым у нас имелась более или менее 
достоверная информация.

По существу, определяющим экологическим фактором в современный период, на протяжении по-
следних 50-65 лет,  является  агрессивное воздействие  человека разумного на природные экосистемы, 
чему в наших книгах  уделяется особое внимание.

В книге  подробно  описаны  процессы  эффективного прямого и опосредованного истребления и 
подавления человеком разумным различных  элитных  представителей растительного и животного 
мира, имеющих  ключевое значение в природных экосистемах  на пресноводных и соленоводных водое-
мах  Северо-Западного  Причерноморья. 

Мы, как экологи, основное внимание  уделяем  динамике численности различных представителей  
флоры и фауны,  поэтому в тексте приводится множество цифр, что является неизбежным феноме-
ном  в экологической литературе.

Не смотря на явно недостаточное количество информации по различным  видам  животного и рас-
тительного мира, мы  все-таки сделали соответствующие этим  фрагментарным материалам пред-
варительные  выводы, что и являлось целью этой книги. 
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ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ ЗАМБРИБОРЩ
(1913–1998 гг.)

Замбриборщ Федор Сергеевич родился 5 февраля 1913 г. в с. Старая Ушица Каменец-По-
дольского района Хмельницкой области. Украинец, из крестьян. Член ВЛКСМ с 1928 г., 
член КПСС с 1968 г. После окончания Староушинской 7-летней школы и Голозубенецкого 
зоотехникума (Дунаевецкий район Хмельницкой области) в 1934 г. поступил и в 1939 г. 
окончил Одесский госуниверситет, биологический факультет. В 1939–1941 гг. аспирант ка-
федры зоологии позвоночных ОГУ. 

Участник ВОВ 1941–1945 гг. Воинское звание – лейтенант. С 25 июня 1941 г. участвовал 
в арьергардных боях в качестве командира взвода боепитания в звании младшего лейте-
нанта (218 артиллерийский полк, 51 Перекопская дивизия, Юго-Западный фронт).

В ноябре 1941 г. попал в окружение, был пленен, бежал с Николаевского лагеря военно-
плен ных. Находился в Одессе до ее освобождения, работал рабочим в зоопарке.

С 10 апреля 1944 г. призван в действующую армию (20 Отдельный полк резерва офицер-
ского состава, 3 Украинский фронт). С июня 1944 г. в составе отдельного штурмового ба-
тальона участвовал в разгроме Ясско-Кишиневской группировки (Днестровский пла-
цдарм).
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С сентября 1944 г. участвовал в боях за освобождение ряда Западных стран – Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и др., а также городов – Будапешта, Вены, 

Бичне и др., в качестве командира артиллерийского парка 127 пушечного полка 9 артдиви-
зии, 30 артбригады, 3 Украинского фронта. В июне 1945 года присвоено воинское звание 
лейтенант.

Ф. С. Замбриборщ награжден боевыми медалями «За боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «20 лет Победы в ВОВ 1941–1945 
гг.», «30 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Во-
оруженных сил СССР», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и отмечен благодарностями высшего командования.

После окончания ВОВ Ф. С. Замбриборщ демобилизовался в июле 1946 г., возвратился 
в ОГУ и закончил аспирантуру. В 1948 г. у защищает кандидатскую диссертацию на тему: 
« Видовые признаки черноморских кефалей и их развитие», в 1951 г. утверждается ВАК в 
ученом звании доцента, ведет большую педагогическую и научно-исследовательскую ра-
боту.

В 1967 г. защищает докторскую диссертацию на тему: « Рыбы низовьев рек и примор-
ских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования»  и в 
1968 г. утверждается ВАК в ученом звании профессора по кафедре гидробиологии.

В 1961–1963 гг. избирался заместителем декана, а в 1970–1973 гг. деканом биологиче-
ского факультета. С 1965 г. заведующий кафедрой гидробиологии ОГУ. Ф. С. Замбриборщ 
на протяжении многих лет проводил научные исследования в области общей гидробиоло-
гии и ихтиологии; имеет более 100 опубликованных работ. В течение нескольких лет изби-
рался председателем Одесского отделения ВГБО. Он являлся членом научного Совета по 
проблемам гидробиологии, ихтиологии и использованию биологических ресурсов водое-
мов АН СССР и УССР; являлся членом Всесоюзной ихтиологической комиссии Минрыб-
хоза СССР; членом Пленума ВГБО; членом специализированного Совета при Институте 
гидробиологии АН УССР по защите диссертаций.

Ф. С. Замбриборщ более 10 лет был ученым секретарем Совета биологического факуль-
тета и 5 лет председателем специализированного Совета по гидробиологии. Он прини-

мал участие в 3-х экологических съездах и 4-х съездах Всесоюзного гидробиологического 
общества.

Ф. С. Замбриборщ вел большую педагогическую работу – читал общий курс гистоло-
гии, общую и частную ихтиологию, гидробиологию и др.

За последние 10 лет своей жизни подготовил 10 кандидатов наук, в том числе 6 ино-
странцев (три из Вьетнама, из Сирии, Ирака, ВНР).

Ф. С. Замбриборщ активно участвовал в работе общества «Знание». Много лекций чи-
тал на курсах повышения квалификации учителей области и города.

Ф. С. Замбриборщ активно участвовал в общественно-политической жизни университе-
та и биологического факультета. Он неоднократно избирался членом партийного бюро 
биофака, в течение многих лет являлся руководителем методологического семинара про-
фессорско-преподавательского состава биологического факультета,

Ф. С. Замбриборщ умер 17 мая 1998 года.
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1. Сообщества высших водных и околоводных растений 
в дельтах рек Северного Причерноморья

1.1 Введение

По профессии мы не ботаники, но, тем не менее, нас заинтересовал живописный, богатый и 
динамичный мир растений в дельтах рек Северного Причерноморья, поскольку он является ос-
новным средообразующим фактором, определяющим по существу распределение различных 
форм жизни в дельтовых экосистемах. Мы обращали внимание только на основные, доминиру-
ющие элитные, модельные виды водных растений (13 - 18), которые, как нам казалось, играли 
наиболее важную роль в экосистемах дельт крупных рек, а с другой стороны, могли как своео-
бразные биоиндикаторы показать нам процессы, происходившие в этих речных дельтах. Мы 
преднамеренно упростили до предела растительный мир дельты Днестра, рассматривая всего 
лишь 13 - 16 основных, модельных видов (13 %) растений из тех 110 видов высших растений (38 
семейств), которые описали в этом регионе профессиональные ботаники (Сиренко, Клоков, Ко-
зина и др., 1992). Более ранние ботанические исследования описали в низовьях и устьевой обла-
сти Днестра 185 видов прибрежно-водных растений и 42 вида чисто водных растений, то есть в 
общем 227 видов высших растений (Смирнова-Гараева, 1980). В 2001 году мы были свидетелями 
как прямо на наших глазах профессиональный ботаник Е. Н. Попова прошла за два дня 10 км по 
прирусловым возвышенным грядам и собрала в дельте Днестра, на территории 25 гектаров, гер-
барий из 118 видов растений, их список мы приводим ниже по тексту. С другой стороны, надо 
отметить, что растительный мир основной, заболоченной части дельты Днестра (220 кв. км) на 
самом деле, по существу, является достаточно бедным по видовому многообразию, поскольку 
очень мало видов (10 видов-9 %) могут приспособиться к регулярным затоплениям всей поймы 
Днестра на 1 - 1,5 - 2 метра, поэтому основная масса малочисленных видов растений (95 %) нахо-
дится в дельте в подавленном и деградированном состоянии только на узких, возвышенных при-
русловых грядах (8 - 9 кв.км – 4 % территории). С постройкой в Черновицкой области, в 700 км 
от устья, новой мощной Новоднестровской (Днестровской) ГЭС, захватившей, по существу, все 
водные ресурсы реки Днестр и превращая их в электроэнергию, а затем в денежные знаки, вся 
дельта реки Днестр (220 кв. км) осушилась и вымерли практически все ее живые обитатели. 

В 1986 - 1987 годах в дельте Днестра произошла экологическая катастрофа, или, если ска-
зать дипломатичнее, основательный экологический кризис, и мы думали, что кардинально и 
существенно изменятся фитоценозы дельты, однако мы в очередной раз ошиблись. Сначала 
произошли какие-то незначительные косметические изменения растительных сообществ в 
сторону олуговения, но основной монстр дельты Днестра – тростник обыкновенный оказался 
бессмертным, южные тростники по прежнему продолжают занимать 90 % всей территории 
(акватории) дельты в любых условиях, и когда дельта годами абсолютно сухая, и когда она за-
тапливается на 2 - 3 метра, и не отдают другим зеленым растениям ни одной пяди своей кров-
ной земли. Группа случайных людей почти что круглый год, при первом удобном случае, регу-
лярно выжигают сотни квадратных километров тростниковых зарослей в дельтах рек Сев. 
Причерноморья, в том числе и в летнюю засуху, все тростники горят при температуре многих 
сотен градусов, а уже через 50 - 130 дней, в зависимости от поры года этих пожарищ, опять 
вырастают зеленые тростниковые джунгли, то-есть это растения терминаторы. Избавиться от 
этой зеленой тростниковой чумы в дельте Днестра практически невозможно.

Однако давайте вернемся от этого узурпатора дельты Днестра к прекрасному миру растений 
и растительных сообществ, называемых высокопарными учеными греческими словами – фи-
тоценозами (растительные сообщества).
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Динамика растительных сообществ в дельте Днестра была быстротечной, также как есте-
ственные и антропогенные процессы, происходившие в дельте очень быстро, так что мы за 
ними не успевали следить. В общем надо признать, что результаты наших геоботанических 
наблюдений преподносили нам, как зоологам и экологам, много сюрпризов, но мы не растеря-
лись и по инерции продолжали мониторинг некоторых основных (ключевых) формаций расти-
тельного мира в водно-болотных угодьях, чтобы прийти, в конце концов, к каким-то логиче-
ским выводам и определить основные тенденции развития этих водно-болотных растительных 
сообществ. Экологические выводы мы изложим в конце ботанического раздела, чтобы как-то 
упорядочить и обобщить целый ряд разрозненных и весьма фрагментарных данных, которые 
собирались нами при остром недостатке времени и, как правило, попутно во время наших зо-
ологических и в основном орнитологических исследований.

1.2. Водно-болотные сообщества высших растений 
устьевой области Днестра 

Устьевая область Днестра состоит из естественной надводной заболоченной дельты Дне-
стра (450 кв. км до 1953 г. и 215 - 228 кв. км. после 1955 г.) и мелководного (1 - 1,5 - 1,8 м) Дне-
стровского эстуария (лимана) (360 кв. км, глубиной 0,5 - 1,8 м), представляющего собой устье-
вую зону поймы реки (дельту), затопленную морем при климатическом повышении его уровня 
на 8 метров около 2000 лет тому назад. Дельта Днестра образуется двумя водотоками, старым 
извилистым (меандрированным) руслом Днестра и новым прямым протоком Турунчук, обра-
зовавшимся и прогрессирующим в период 1780 - 1923 годов, по которому во время паводков на 
протяжении последних 80 лет протекает основная часть (70 ± 6 %) речного стока. 

В дельте Днестра (215 - 228 кв. км), соответственно степени затопляемости, в период павод-
ков существует 3 гидробиоэкологических территориальных зоны травянистых (тростниковых) 
болот. Верхняя зона междуреченских плавней (135 кв. км тростниковых болот, исключая озера 
Белое, Тудорово, Круглое, Кривое, Кайш, Драган, Свиное и осушенные участки плавней на 
меандрах Мишелева, Коркмазский кут) с избыточным затоплением, при ширине поймы 
3 - 4,5 - 5,5 км и абсолютным доминированием тростника обыкновенного, может быть разделе-
на на верхнее междуречье (от озера Свиное до озера Тудорово) и нижнее междуречье (5 - 6 км 
шириной) с горелыми плесами, находящимися между озерами Тудорово (Жуково) и Белое, 
которое затапливается в меньшей степени чем верхняя часть, поэтому здесь создаются опти-
мальные условия для всех основных представителей животного мира дельты (водоплавающие 
птицы серый гусь, лебедь-шипун, лысуха, колониальные птицы каравайки, малые белые и 
желтые цапли). 

Ниже створа поселений Беляевка и Паланка находятся прилиманские Бессарабские плавни 
(47,7 кв. км) нижней зоны устьевой дельты, прилежащие к Днестровскому эстуарию на створе 
села Маяки, которые затапливаются в гораздо меньшей степени (на 50 - 90 см), поскольку ши-
рина поймы речной дельты составляет уже 13 км (в 2,4 раза шире) и вода растекается по всей 
этой территории. В нижней зоне устьевой дельты Днестра, в так называемых прилиманских 
Бессарабских плавнях, могут произрастать равномерно по периферии, на мелководной терри-
тории, луговые осоки. В северной периферии плавней пояс осоки остролистной (заостренной) 
(Carex acutiformis), а в самой нижней устьевой зоне конуса выноса ила находится пояс осоки 
высокой (кочкарниковой) (стройной, изящной, режущей) (Carex aelata-C. Acuta, С. gracilis), 
образующей из твердых частиц ила высокие (50 - 60 см) осоковые кочкарники. Надо отметить, 
что кочкарниковая высокая осока растет небольшими куртинами (грядами) и в самой нижней 
зоне междуречья, на створе озера Белое на берегу реки Днестр выше стрелки, на протоках Ер-
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молатия у озера Белое. Осоки, как правило, не выдерживают избыточного затопления, поэтому 
растут в основном в мелководных, периферийных экотоных луговых зонах Бессарабских плав-
ней шириной 50 - 80 - 150 - 200 метров, которые затапливаются в наименьшей степени на непро-
должительное время (50 - 80 суток). Пояс зарослей осоки остролистной (заостренной) с высо-
той листьев 40 - 50 см, растущих более или менее равномерно и рассредоточенно на ровной 
поверхности в нижнем ярусе среди зарослей тростника, находится на наиболее возвышенных 
периферийных зонах тростниковых плавней, и занимает прибрежную полосу шириной 
50 - 100 - 150 метров, в общем она занимает в устьевой дельте, прилежащей к Днестровскому 
лиману, достаточно ограниченную площадь в 2 - 2,5 кв. км. Осока остролистная может расти 
диффузно (рассеянно) среди тростниковых стеблей, что дает ей преимущества перед другими 
видами болотных травянистых растений, которые не в состоянии внедряться в повсеместно 
доминирующие, густые, непроходимые тростниковые заросли-зеленые джунгли. Осока остро-
листная (заостренная) устойчива и к мощным пожарам, происходящим в плавневой зоне, что 
свидетельствует о том, что ее корни находятся на достаточно большой глубине чтобы не сго-
реть при очень высоких температурах во время пожарищ. К примеру, после обширных осен-
них и зимних пожарищ в прилиманных Бессарабских плавнях, в результате которых сгорело 
около 25 кв. км болотной травянистой растительности, в основном наземные стебли тростни-
ка, осока остролистная самой первой пустила ростки и 21.04. 1987 года зеленые листья, выхо-
дящие розетками прямо из выжженого грунта, поднимались на 10 - 15 - 30 см над землей, а 
другие растения не вегетировали в этот ранний период времени. Следовательно, этот вид осо-
ки, при своей высокой степени пироустойчивости даже в условиях пожарищ, происходящих 
прямо на сухой земле, получает преимущество перед единственным, явно доминирующим ви-
дом тростником обыкновенным. 

Однако продолжим повествование о гидрофитоэкологических зонах дельты Днестра и пе-
рейдем к самой нижней зоне надводного конуса выноса аллювиальной устьевой дельты Дне-
стра (35,5 кв. км), которая острым, продолговатым равнобедренным треугольником выдается 
далеко в лиман (10 км) южнее села Маяки. Конус выноса ила устьевой дельты Днестра являет-
ся самым молодым участком дельты (2000 - 2500 лет), он наносился в лиман основным руслом 
реки после подъема уровня Черного моря на 8 метров и затопления на 1,3 - 1,8 м прежней ан-
тичной дельты до уровня древнего села Маяки, и соответственно после образования Днестров-
ского эстуария. Вся зона конуса выноса аллювиальной устьевой дельты и оседания ила на дно 
по всей периферии заросла высокой кочкарниковой осокой (высотой 40 - 60 см), при этом в 
кочкарниковых болотах, расположенных левее (восточнее) русла Днестра (12 км × 1 км = 12 
кв. км), осоковый кочкарник, занимая 50 - 65 % проективного покрытия (п. п.), был гораздо 
массивнее и в 1,5 - 2 раза толще в диаметре (60 - 70 см), чем в правобережных (площадь 3,5 кв. 
км – 10 - 15 % проективного покрытия) периферийно зональных кочкарниковых плавнях 
(25 - 35 - 45 см). Этот странный феномен гипертрофированности осоковых кочкарников левобе-
режнего Днестра, по сравнению с правобережным, мы не можем объяснить. К сожалению, 
большая толщина осоковых кочек (65 см) не смогла спасти корневища высокой осоки во время 
большого пожара при засухе в октябре 1986 года, вся эта высокая и грациозная кочкарниковая 
осока впервые в истории погибла осенью в огне сиюминутно. В устьевой аллювиальной дель-
те конуса выноса ила кочкарниковая осока на нижнем, первом ярусе мирно сосуществует с 
обыкновенным тростником, но и здесь осока высокая сгорела, а тростники терминаторы бла-
годаря своим длинным разветвленным корневищам, находящимся глубоко в периодически за-
тапливаемом грунте, как всегда остались невредимыми и весной пустили зеленые стебли. 

Высокая кочкарниковая осока, по существу, является самым совершенным травянистым бо-
лотным растением, доминирующим в нижнем ярусе в пресноводных болотах устьевых дельт 
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Днестра и Дуная, находящихся в зоне постоянного, но при этом умеренного затопления при 
ветровых сгонно-нагонных колебаниях уровня воды не более чем на 45 - 65 см, в 2 - 3 киломе-
трах, максимум в 7 километрах (одна-две-три гряды в районе озера Белое) от приемного водо-
ема (эстуария). Надо полагать, что все болотные осоки являются зональными растениями эко-
тонов с умеренным затоплением и вытянуты в узкую линию (100 м-1000 м) на протяжении 
10 - 15 километров вдоль устьевых русел рек, где они могут произрастать на плодородных ило-
вых отложениях, не подвергаясь избыточному затоплению. 

Высокая кочкарниковая осока (Carex elata) является единственным, уникальным средообра-
зующим видом травянистых болотных растений, который своей обширной, тонкой разветвлен-
ной корневой системой в состоянии собирать все твердые частицы мельчайшего ила в радиусе 
60 - 90 см и построить твердую кочку высотой 20 - 40 - 65 см, в самом верху которой, уже вне 
зоны длительного затопления, растут очень плотными пучками наземные продолговатые, 
длинные, острые режущие листья. При среднем уровне воды осоковые кочки погружены в 
воду на 35 - 50 см (85 ± 5 %), а из воды выступает на 5 - 7-9 - 11 см (14 - 15 - 16 %) только верхуш-
ка кочки, из которой растут веером узкие зеленые листья высотой 60 - 90 см. Отметим, что 
уникальный вид осока высокая является самым высоким в роду осок благодаря твердой кочке, 
которую он собирает по крупицам своими корневищами, а между кочками в различное время 
года может быть вода глубиной 10 - 30 - 60 см. К примеру, в засуху 1987 года, 12 мая между осо-
ковыми кочками, находящимися на конусе выноса ила устьевой дельты, было 40 см воды за 
счет приглубления грунта вокруг этих кочек вследствие недостатка ила, поглощенного корня-
ми в саму кочку. Кочкарниковая осока составляет основной нижний ярус устьевых дельтовых 
травянистых болот на 50 - 65 % проективного покрытия, среди которых более разреженно ра-
стут доминирующие тростниковые заросли (50 - 40 %) верхнего яруса травянистых болот, со-
стоящих только из этих двух видов растений. Кочкарниковая высокая осока (60 - 80 см) един-
ственный вид растений, который может существовать и даже доминировать под сенью высоких 
тростниковых зарослей (280 - 350 - 450 см), при этом собирая весь драгоценный плодородный 
ил для своего произрастания в монолитные высокие кочки, на которых она не подвергается 
затоплению. Надо полагать, что кочкарниковые высокие осоки произрастают только в устье-
вой зоне дельты, где в наибольшей степени и очень часто в период межени происходят резкие 
колебания уровня воды (8 - 15 - 30 - 45 см), связанные с ветровыми сгонно-нагонными явления-
ми, к которым идеально приспособлены кочкарниковые осоки. 

Надо отметить, что высокая (грациозная) осока образует кочкарники только в узкой, экотон-
ной мелководной зоне (100 - 200 м и как исключение в 1200 м), в местах, залитых водой на 
5 - 10 - 20 - 50 см, а на суше, по возвышенным берегам рек Днестр и Глубокий Турунчук, она 
произрастает равномерно на ровной местности как обычная классическая осока остролистная. 
Следовательно, одно и то же растение растет по разному в разных гидрологических условиях.

Современное русло Днестра в устьвой зоне, на протяжении 9 - 13 км в районе ниже села 
Маяки, на створе озера нижняя Вильха и до самого устья, имеет видоизмененные морфы вы-
сокой осоки, образующей кочки.

Так, к примеру, в наиболее возвышенной прибрежной 150-метровой луговой зоне, прилежа-
щей к руслу реки, где сухо на протяжении длительного периода времени, осока высокая растет 
довольно густо и равномерно на ровной поверхности территории, не образуя кочек аналогично 
осоке остролистной, а уже в 170 - 200 метрах от русла, там, где постоянно стоит вода вслед-
ствие подпора Днестровского лимана, то же самое растение осока высокая образует кочки ди-
аметром 20 - 30 - 50 - 70 см. Следовательно, уникальный вид сухопутных луговых растений, осо-
ка высокая, с помощью кочек, которые она образует, может возвыситься над уровнем воды и 
произрастать в особых гидрологических условиях на вершине кочки в окружении воды, на 
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весьма обширных (12 кв. км) территориях устьевых надводных дельтовых болот в 0,2 - 2,5 ки-
лометровой зоне от лимана. Такие же осоковые кочкарники, но еще более гипертрофирован-
ные, произрастают в дельте Дуная в устьевой Килийской дельте в 1 - 3-5 - 10 километровой зоне, 
прилежащей к морю. В Бессарабских прилиманных плавнях самые верхние по течению реки 
классические высокие кочкарниковые осоки, куртиной 200 м × 80 м, произрастают в 4,6 км от 
лимана, в 300 метрах западнее автодороги на уровне чуть ниже створа Одесской водопрово-
дной станции Днестр, а выше (северо-западнее), уже в наиболее возвышенной местности, в 
300 - 350 метрах от автомобильной дороги, как всегда среди тростниковых зарослей растет рав-
номерно на ровной поверхности грунта только осока остролистная. По мере углубления Бесса-
рабских плавней, в 350 - 450 метрах от дороги, в воде на глубине 50 - 80 см и более растут моно-
ценозные заросли тростника обыкновенного, где кроме тростника никакие другие травянистые 
растения расти не могут, это единственное растение, захватившее все жизненное пространство 
в дельтах рек южной Европы (Днестр, Днепр, Дунай, Дон, Терек, Волга, Урал, Сырдарья, Аму-
дарья, Или). Единственное растение, которое может расти на глубине 1 метр среди тростнико-
вых зарослей, это голубой цветочек василек болотный, о котором мы чуть не забыли.

Высокую кочкарниковую осоку можно назвать идеальным и вполне чудесным травянистым 
болотным растением Европы, если конечно исключить из природной дельтовой экосистемы 
человека разумного, который осушает или сжигает травянистые болота, потому что они не 
приносят ему прибыль в виде денежных знаков. Ниже будет довольно подробно описана эко-
логическая катастрофа экосистемы дельты Днестра, произошедшая вследствие водорегулиру-
ющей работы ГЭС во время естественного маловодного периода и засухи 1986 - 1987 годов, 
когда вся дельта была осушена на протяжении долгих 14 месяцев, а затем осенью и зимой 
дотла сожжена людьми. Так вот, в результате этих мощных пожарищ в октябре 1986 года в 
осушенных осоковых кочкарниковых болотах, во время которых в основном горели при очень 
высоких температурах сухие наземные тростниковые стебли, впервые в истории на площади 
12 кв. км полностью обгорели со всех сторон практически все крупные левобережные осоко-
вые кочкарники. Вследствие очень высоких температур погибли выдающиеся наверх и поэто-
му уязвимые для огня корневые системы растения осоки высокой, образующей кочки. Надо 
отметить, что корневища тростника обыкновенного находятся достаточно глубоко и пожарища 
не в состоянии уничтожить их огнем, уже через 90 - 120 суток после пожарищ, в следующий 
вегетационный период в мае зеленые тростники вырастают так же густо, как и прежде. Трост-
ники являются практически неистребимыми травянистыми растениями болот, и узурпация 
всей территории болот одним видом представляет собой экологическую проблему для многих 
сотен растений и животных на этих пространствах. Ну а что касается сгоревших корневых 
систем кочкарниковой высокой осоки, то в мае 1993 года, то есть через 7 лет после великого 
пожарища 1986 года и, вполне возможно раньше, верхушки обгоревших осоковых кочек зарос-
ли плотными зарослями луговых злаковых растений (sp.) по главному принципу-природа не 
допускает пустоты и все свободные экологические ниши сразу же кем-то занимаются. Надо 
полагать, что с течением времени, через 10 - 20 - 30 лет, в конце концов эти осоковые кочки под 
злаками рассыпятся и исчезнут в болотах, поскольку удерживать почву в этой кочке как единое 
целое может только густая, обширная корневая система уникального растения осоки высокой. 
Однако через 30 - 50 лет возможно и чудотворное возрождение из пепелища осоки высокой, и 
ее вторичное распространение по верхушкам всех сожженных кочек до прежних, первоисход-
ных массивов ее ареала. Само собой разумеется, что крупная и средняя по величине рыба фи-
зически не может нереститься среди кочкарников осоки высокой, тем более что там растут еще 
и тростниковые стебли, поэтому два главенствующих травянистых растения в устьевых зонах 
дельт рек южной Европы, тростник и высокая кочкарниковая осока, никак не способствуют 
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жизни рыб, а даже наоборот, забирают у них жизненное пространство, вероятно поэтому, при 
удобном случае, их и сжигают рыбаки. 

Для сравнения, в самой северной Килийской устьевой дельте Дуная кочкарниковая высокая 
осока распространена в 15 - 25 раз шире, чем на нижнем Днестре, и осоковые кочкарники воз-
растом 150 - 250 лет растут по всей Килийской устьевой дельте (35 км × 4 - 5-8 - 10 км = 200 - 300 
кв. км) на массивных кочках, и их листья гипертрофированы гораздо длиннее (на 20 - 25 %), 
чем у днестровских кочкарниковых осок. Возможно это связано с тем, что Дунай несет гораздо 
больше ила чем Днестр, но и возраст у осоковых кочек на Днестре гораздо больше в 10 - 15 раз, 
чем в Килийской дельте Дуная, которой всего лишь 150 - 200 лет.

В дельте Дуная, в устье самого южного рукава Святого Георгия и устье протоки Турецкой, 
южнее его, где когда-то находился старый, древний деревянный турецкий маяк, кочкарниковая 
высокая осока в наиболее возвышенной береговой зоне протока также имеет другую экологи-
ческую морфу чем в дельте Днестра, кочки здесь были очень маленькими и невыраженными, 
но зато сами листья осоки были гораздо выше, чем в устьевой зоне Днестра, что может быть 
вызвано более плодородным илом и краткосрочностью кочкообразвания этой осоки. Надо 
иметь в виду, что возраст классических и хорошо выраженных осоковых кочек в дельте Дне-
стра около 1000 - 1500 лет, а возраст осоковых кочек в 3 - 5-7 километровой устьевой зоне дель-
ты Дуная (Килийская дельта, устье рукава Святой Георгий) всего лишь 100 - 150 - 250 лет. Но, 
кроме 7 - 10 кратного различия в возрасте, осоковые кочкарники в этих двух устьевых дельтах 
находятся в разных географических и гидрологических условиях, так, если в дельте Дуная 
кочкарники находятся в 2 - 6 км от Черного моря, то в дельте Днестра, на северном берегу Дне-
стровского эстуария, в 30 - 36 км от моря, чем также можно как-то объяснить значительные 
морфологические различия осоки высокой. Осоковые кочкарники, образованные осокой высо-
кой, являются доминирующими, уникальными фитоценозами в устьевых зонах речных дельт 
Сев. Причерноморья. 

Тростниковые заросли (Phragmites australis) южного тростника занимают 80 - 90 % проек-
тивного покрытия мелководных пойменных пространств дельты Днестра (220 кв. км есте-
ственных тростниковых болот), исключая площадь акваторий обмелевших заиленных озер (в 
общем 840 га – 3,7 % дельты) (оз. Белое (114 га), оз. Тудорово (260 - 288 га.), оз. Круглое Яссок 
(24 га), озеро Кривое Яссок (старица реки-10 га), озеро Путрино (200 га), оз. Кайш (3,3 га), оз. 
Драган (4,5 га), оз. Сафьяны (30 га), оз. Свиное (20 - 24 га), оз. Бол. Гума (старица-2,2 га), озеро 
Круглое Беляевское (3,6 га). Человек разумный осушил плавни Днестра и превратил их в сель-
скохозяйственные плантации, в общем 130 кв. км, исключительно на территории Молдавии, 
еще 10,4 кв. км осушенных болот преобразованы в рыборазводные пруды на территории Укра-
ины. В общем, кто на что гаразд, кто превращал тростниковые болота в пашню, а кто в пруды, 
но при этом ясно, что людей камышевые болота никак не устраивали.

Тростник обыкновенный единственный универсальный и абсолютно доминирующий вид 
травянистых растений, выдерживающий резкие колебания уровня воды (100 - 150 - 250 см), в 
том числе и длительные периоды полной засухи во всех дельтах рек умеренной зоны Евразии, 
вытесняющий физически все остальные биологические виды растений и животных, в том чис-
ле и всех рыб, которые не могут обитать в густых тростниковых зарослях. Поэтому одним из 
основных направлений ихтиологической (рыбохозяйственной), биотехнической мелиорации в 
дельтах рек и особенно на Днестре должно быть зимнее выжигание и выкашивание тростни-
ковых зарослей в экотонных мелководных зонах для расширения пространств, пригодных для 
жизни и нереста рыб как минимум на 3 - 4-5 кв. км. Надо отметить, что мы никогда не наблю-
дали нерест карпов и других рыб в старых или молодых зеленых стеблях тростниковых зарос-
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лей, по-видимому, рыбы не нерестятся в тростниках, что значительно снижает до минимума 
(5 - 10 %) потенциально возможное жизненно важное пространство, подходящее для нереста 
рыб. К примеру, прилиманские Бессарабские тростниковые плавни площадью 48 кв. км, при-
лежащие с севера к Днестровскому эстуарию, в зоне 3 - 3,5 км полностью на 99 % заросли 
тростниками с разной толщиной стеблей (гигантские, крупные, средние, тонкие и малые), кро-
ме зеркала 10 маленьких озер диаметром 50 - 60 - 80 метров (называемых лаками (озера) по ру-
мынски) (оз. Давыдово (750 м × 90 м-40 м = 5,2 га), оз. Бабка (120 м × 20 м = 0,23 га), оз. Кру-
глое (110 м × 30 - 50 м = 0,43 га), Сафрона (180 м × 20 м = 0,36 га), и лаки Гарманы, (Дедов лак, 
лак Раздельная и лаки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12), которые в большинстве своем пирогенного 
происхождения со времен великой засухи 1922 года, кстати вызвавшей голод людей. Название 
лак происходит от румынского названия озер, и поскольку эта территория Бессарабии (право-
бережной поймы Днестра) когда-то принадлежала молдавскому княжеству, то эти иностран-
ные названия здесь сохранились среди местного населения до сих пор. По старому извилисто-
му руслу Днестра испокон веков проходила граница между государствами и народами, 
поскольку русло реки представляло значительное препятствие. Однако для тростниковых за-
рослей не существует препятствий, они распространяются по всем речным поймам, в особен-
ности в дельтах Днестра и Днепра, а в дельте Дуная преобладают глубоководные озера разной 
величины. Гигантские, очень толстые тростники представляют собой особую, отличную от 
нормальных генетическую структуру и распространены только в устьевой зоне дельты на 
створе села Маяки, и не встречаются в междуречье – верхней дельте Днестра, где отметки дон-
ного грунта тростниковых плавней гораздо выше, скажем к примеру на 70 - 90 см. В 2004 году 
в устьевой 0,6 - 1-2 - 3 километровой зоне Глубокого Турунчука вблизи лимана, слева от русла 
росли 6 куртин (диаметром 100 метров) гигантских тростниковых зарослей, а справа было еще 
8 куртин, именно в этом районе сосредоточились практически все гигантские тростники, если 
не считать еще 2 куртины в Бессарабских плавнях восточнее Мертвого Турунчука на створе 
села Маяки и моста через Днестр. Гигантские тростниковые заросли можно условно назвать 
новым видовым или подвидовым именем (Phragmites аltissimus.) 

В определенной зоне дельты Днестра, в нижних междуреченских горелых плавнях, между 
озерами Жуково и Беляевское Круглое общей площадью 9 - 12 кв. км, при определенных гидро-
логических условиях образуются так называемые тростниковые корневищные плавуны 
(150 - 250 шт.) площадью по 0,1 - 0,4 - 0,8 - 1,5 га, которые постоянно плавают на поверхности 
воды и являются своеобразным убежищем для различных зверей (горностаев, норок, выдр, 
енотовидных собак, кабанов), птиц (усатых синиц, соловьиных сверчков, камышевых овсянок, 
серых гусей) и растений (болотных папоротников, кустарниковых пепельных ив), что значи-
тельно обогащает водно-болотные экосистемы. В марте-апреле, во время паводков, плавуны 
могут затапливаться на 20 - 50 см, но при увеличении инсоляции в мае-июне, в результате гни-
ения и выделения газов метана, плавуны в конечном итоге все-таки всплывают на поверхность 
воды. Надо отметить, что только в очень редких случаях тростниковые заросли могут погиб-
нуть от избыточного затопления.

Старожилы рассказывали, что после катастрофических паводков 1941 года были полностью 
затоплены до верха на длительное время, вследствие чего задохнулись и погибли, парковые 
тростниковые заросли, которые росли на глубине 1,8 метров, окаймляя береговую зону (50 - 70 
м) озера Тудорово (2,9 кв. км) (так называемая опушина по местному) и благоприятствующие 
рыбным стадам. В то же самое время укоренившийся тростниковый плавун находился в цен-
тре этого озера (0,2 - 0,6 га) практически неподвижно на протяжении 150 и более лет, в 1990-х 
годах на нем даже жили енотовидные собаки и находился их туалет. Однако зимой 2001 года 
сильный шторм оторвал кусок этого плавуна (0, 1 га) и волны выбросили его на восточный 
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берег этого обширного озера, тут же на него пришел дикий кабан и начал рыть клыками в по-
исках тростниковых корневищ.

1.2.1. Сукцессия растительных сообществ (фитоценозов) 
в дельтах крупных рек на примере Днестра

По существу, вся история развития природной растительности водно-болотных биотопов 
речных дельт – это постоянный захват территории самым агрессивным и единственным, абсо-
лютно доминирующим (80 - 90 %) видом травянистых растений – тростником южным обыкно-
венным, который идеально приспособлен к этим экстремальным гидрологическим условиям 
затопления территории. 

Надо отметить, что агрессивная экспанисия тростниковых зарослей продолжается и в наше 
время, так, если на северной периферии Бессарабских плавней, южнее русла Днестра, на ство-
ре села Паланка в 1970 годах, при регулярных паводках, была 150 - 250 метровая зона высоко-
продуктивных влажных заливных лугов с низкой (25 см), густой и мягкой травянистой расти-
тельностью, где обычно в период паводков нерестились карпы, то в условиях 20-летней засухи 
все эти луга к 2000 году заросли тростниками почти до самой дорожной насыпи. Такая же 
экспансия вездесущих тростников в период засухи 1983 - 2000-х годов, вызванной водорегули-
рующей работой ГЭС, происходила и в прилиманной луговой зоне, находящейся сразу за гря-
дой древесных ив на северном берегу Днестровского эстуария (лимана) на створе сел Маяки и 
Красная Коса, где они полностью к 2000 году подавили и вытеснили высокие заросли луговой 
тимофеевки (Phleum pratense), которые росли здесь до конца 1980-х годов. Причина зараста-
ния тростниковыми зарослями луговых биотопов по существу неизвестна, поскольку суще-
ствуют определенные противоречия, специалисты геологи утверждают, что якобы вся эта тер-
ритория опускается на 1 мм в течение года, но при этом мы не заметили затопления участков 
суши на протяжении последних 45 лет. В дельте Днестра регулярные природные паводки пре-
кратились с 1983 года вследствие зарегулирования стока реки мощной Новоднестровской ГЭС, 
но территория суши при этом не опустилась на 5 см, а наоборот осушилась, но, тем не менее, 
водолюбивые обыкновенные тростники с погруженными вглубь на 60 см корневищами рас-
пространяются на сухие луговины Бессарабских плавней, захватывая десятки гектаров луго-
вых фитоценозов.

Обширный, высохший Бессарабский сухой луг (700 м × 180 м = 13 га) на возвышенной 
местности существовал и на правом (южном) берегу Днестра, западнее стрелки в месте слия-
ния Днестра и его рукава Турунчук, который также интенсивно зарастал по периферии трост-
никами, в то время как луговые фитоценозы на этой территории были очень изменчивыми из 
года в год, при этом регулярно скашивались в мае механическими косилками в целях подкор-
мки скота.

На этом обширном сухом лугу в среднемаловодный период в конце мая 2001 года произрас-
тал на 70 % п.п. лисохвост тростниковый (Alopecurus arundinaceus) с белыми пушистыми ко-
лосками, пырейник (sp.) (15 %) и водяной рис – леерсия (Leersia oryzoides) (15 %), а на следу-
ющий год в результате сукцессии все луговые и околоводные растения заместились манником 
большим. 

В южной части Бессарабский луг в 1990-х годах очень интенсивно зарастал интродуциро-
ванными из Средней Азии колючими, кустарникоподобными деревьями лоха серебристого, 
которые практически сменили прирусловые травянистые луговые фитоценозы на древовид-
ные на протяжении 450 метров вдоль русла Днестра в том месте, где в него впадает рукав Ту-
рунчук. 
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В связи с водорегулирующей работой ГЭС и поглощением паводков бездонным водохрани-
лищем (3,3 куб. км), обширный высокий луг в районе стрелки, при отсутствии паводков, стал 
засолоняться и впервые в истории, в маловодном и засушливом 2012 году, к 12 августа этот луг 
зарос на 80 % проективного покрытия керкмеком, что свидетельствовало о засолении почвы, 
что раннее, до постройки ГЭС в 1983 году, никогда не наблюдалось.

Надо отметить, что керкмек в определенные годы, с вероятностью 5 - 7 %, спонтанно вырас-
тает и покрывает все засоленные низины приморского Будакского лимана (150 га) в 2 - 3 кило-
метровой зоне от моря, но именно в 2012 году, когда была отмечена впервые вспышка числен-
ности керкмека на лугах в дельте Днестра, на Будакском лимане в районе села Затока керкмек 
полностью отсутствовал, что свидетельствует о локальности феномена.

В августе 2019 года (в мае был паводок), после многолетней засухи, вся наиболее возвы-
шенная центральная часть Бессарабского луга на 90 % проективного покрытия опять заросла 
цветущим керкмеком. Надо отметить, что высокие суходольные луговины на берегах Днестра 
использовались для нереста карпами только при самых мощных паводках, когда на них был 
40 - 60 см слой воды. Самые низкие берега полноводного рукава Турунчука, в районе на 7 км 
вниз по течению от села Ясски, которые достаточно часто заливались водой во время паводков, 
в 2001 году зарастали манником большим, леерсией, хвощем болотным и аиром пахучим, но 
также начали зарастать в 2010-х годах тростниками. Таким образом, интенсивное распростра-
нение тростниковых зарослей происходит в дельтах рек в конце 20 века начале 21 века практи-
чески повсеместно, вне зависимости от осушения или затопления этих территорий. Ученые 
экологи экспериментально доказали, что корневища тростника поглощают различные токсич-
ные, техногенные химические вещества и строят из них свои стебли, что свидетельствует об 
очищающей функции этого уникального водного растения.

Для сравнения рассмотрим тростниковые заросли в обширной дельте Дуная (2000 кв. км).
Вся заболоченная треугольная дельта Дуная, за исключением целой сети (150) глубоково-

дных озер (35 - 40 % п.п.), также на 85 - 90 % своей площади покрыта густыми тростниковыми 
зарослями, которые в верхней зоне дельты с избыточным затоплением 1,7 - 2,5 - 3 метра также 
деградированы и изрежены, и не образуют плотные корневищные плавуны как в центральной 
зоне дельты. В центральной части дельты Дуная, аналогично дельте Днестра, также образуют-
ся тростниковые корневищные плавуны, называемые в Румынии плаурами, но здесь они гораз-
до крупнее (5 - 10 - 30 - 80 - 150 - 300 га) и их гораздо больше (700 - 900 шт.). 

Особенностью этой обширной дельты является отрыв кусков тростниковых плавунов от 
берегов озер во время паводков и их ветровой и стоковый дрейф по акватории озер. 

Так, к примеру, 29.04.2005 г. в центре озера Рошка дрейфовали по ветру сразу четыре плаву-
на диаметром по 20 - 30 метров и 1 плав диаметром 100 метров.

Рогоз узколистный (Typha angustifolia) растет в дельте Днестра аномально рассеянными 
среди обширных тростниковых зарослей моноценозными куртинами максимальной площади, 
диаметром 600 - 800 метров, или гораздо реже (в 50 - 70 раз) смешанными диффузно с тростни-
ковыми зарослями куртинами ограниченной площади, такие обширные заросли рогоза нахо-
дятся в дельте Днестра в 10 - 13 местах, от озера Тудорова до устьевой дельты и района озер 
Вильха и Васильки.

В болотах конуса выноса устьевой дельты Днестра, западнее озера Васильки и ближе к рус-
лу Глубокого Турунчука, растут обширные моноценозные куртинные заросли рогоза (800 м 
диаметром). На конусе выноса ила в лиман, на 1,5 - 2 км выше и ниже озера нижняя Вильха от 
русла Днестра, на левобережье вглубь плавней на 200 - 280 метров, за поясом кочкарниковых 
осок в 1990-х годах росли 4 куртины рогоза по 600 метров диаметром и еще 1 куртина была на 
правом берегу.
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В 1994 году в устьевой надводной дельте в плавнях конуса выноса ила на протяжении 800 м 
между озерами верхней и нижней Вильхой, в удаленных от русла на 450 м углубленных плав-
нях, находящихся немного южнее ольховой рощи и верхней Вильхи, также росла единствен-
ная обширная куртина рогозовых зарослей (300 м × 200 м = 60.000 кв. м). 

Самый обширный массив рогоза узколистного 200.000 кв. м (20 га) находится в междуре-
ченских плавнях между руслом Днестра и озером Тудорово на створе одноименного правобе-
режного молдавского села.

На горелых плавнях и плесах заросли рогоза узколистного образуются при зарастании мел-
ководных акваторий плесов во время засухи, так, на урезе воды и севернее обширного кочко-
ватого плеса произрастали моноценозные заросли рогоза куртиной 200 м × 100 м = 20.000 кв. 
м. (2 га).

С севера, в 10 - 15 метровой прибрежной зоне, мелководья озера Драган летом 2007 года за-
растали по фронту 250 - 300 метров рогозом узколистным, который первым захватывает мелко-
водные периферийные зоны водоемов. 

Обычно заросли рогоза узколистного являются пионерами при первичном зарастании мел-
ководных водоемов, они начинают расти первыми в более глубоких местах в периферийной 
зоне за крайними зарослями тростников в сторону открытого водоема. Надо полагать, что со 
временем периферийные экотонные заросли рогоза вытесняются вездесущими тростниками. 
Рогоз с экологической точки зрения является самым оптимальным растением в дельтовых эко-
системах благодаря своему экотонному распределению и тому, что он растет разреженно в 
воде глубиной 30 - 60 - 80 см, и только в рогозовые заросли могут заплывать рыбы. 

Надо полагать, что в дельте Днестра в общем рогоз узколистный занимает всего лишь 
1,5 - 2,5 кв. км (0,7 - 1 %) общей площади травянистых болот (200 кв. км), там, где ему случайно 
после пожаров удалось захватить территорию у тростниковых зарослей, в отличии от тростни-
ковых болот с плотно растущими наземными стеблями из рыхлых, разреженных, рассредото-
ченных где-то в глубине корневищ, рогоз узколистный растет густыми зарослями на очень 
плотных, жестких подводных (30 - 70 см) корневищных пластах, выдерживающих даже вес 
человека. 

Аномальное спорадическое распространение рогозников позволяет нам предположить что 
они, как растения пионеры, первыми заселяют мелководные территории, на которых корневи-
ща тростников были окончательно уничтожены пожарами, а затем доминируют на этих весьма 
ограниченных участках.

Рогоз широколистный (Typha latifolia) представляет собой гигантский рогоз по сравнению с 
изящным узколистным видом и распределен в дельте отдельными, бордюрными (периферий-
ными) микрокуртинами (20 - 30) диаметром по 10 - 15 - 25 м (3 - 4 га) в прибрежной экотоной 
зоне реки или северном берегу эстуария, но встречается он в 50 - 100 раз реже, чем узколист-
ный рогоз.

Малоразмерный, карликовый рогоз лаксмана (Typha laxmanii) в дельте Днестра растет толь-
ко в одном месте (30 - 50 кв. м) на низменном берегу Днестра у бывшего причала строившейся 
атомной Одесской электростанции (город Теплодар), строительство которой было остановле-
но после взрыва на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

Камыш озерный (Scirpus lacustris) растет в дельте Днестра отдельными куртинами еще бо-
лее редко, чем рогоз узколистный (в 3 - 5 раз), и едва ли составляет 0, 2 % проективного покры-
тия травянистых плавневых болот. Его заросли распределены спорадически по всей дельте, но 
в основном сосредоточены в нижнем междуречье в районе горелых плавней, 150 - 200 куртин 
диаметром от 3 - 10 - 30 - 50 - 100 - 150 метров, а в общем 40 - 60 га (0,4 - 0,6 кв. км).
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Самый обширный массив камышей озерных (3 - 4 га) находится в 600 метрах южнее Беляев-
ского озера Круглое. В редких случаях камыш озерный образует экотонные куртины в берего-
вой зоне в северной части Днестровского лимана, иногда даже растет в самом лимане на глу-
бине 1 метр маленькими куртинами по 2 - 3-4 метра диаметром. Так, в 1996 году, прямо 
напротив устья Глубокого Турунчука, в 600 метрах вглубь лимана, на мелководьях закрепились 
14 крошечных куртины камыша озерного. Маленькие куртины (10 - 15 м диаметром) камыша 
озерного встречаются очень редко и в избыточно затопляемой во время паводков верхней меж-
дуреченской дельте Днестра западнее озера Тудорово. 

Мягкие стебли камыша озерного растут очень густо (превосходя в этом тростники и рогоз) 
и не допускают другие растения, растут они также на очень плотных корневищах по аналогии 
с рогозами как на мелководьях, так и на больших глубинах прямо в лимане (20 - 90 - 120 см).

Надо отметить, что в очень редких случаях, с ничтожной вероятностью, на мелководной 
(25 - 45 см) периферии Бессарабских плавней, вблизи автострады и берегах Мертвого Турунчу-
ка, наблюдается диффузное, смешанное совместное произрастание на 200 - 2000 кв. м (на 
0,0009 - 0,009 % территории болот) всех трех основных длинностебельных болотных травяни-
стых растений, выдерживающих избыточное затопление – тростника обыкновенного, рогоза 
узколистного, камыша озерного, которые, как правило, в основном всегда растут обособлено 
друг от друга. Надо полагать, что это совершенно аномальное растительное сообщество из 
трех видов травянистых растений образовалось в результате каких-то пирогенных факторов, 
которые подавляли их моновидовую агрессивную экспансию на этой акватории. В общем надо 
отметить, что на протяжении последних 3000 лет, при агрессивной активности человека раз-
умного, пирогенный фактор был определяющим в эволюции травянистых болот. 

Определенный интерес представляет геоботаническое описание отмершей старицы Дне-
стра – Мертвый Турунчук, протяженностью 3,3 км, которая около 4000 - 6000 лет тому назад, 
до образования Днестровского эстуария, в древние, античные времена была основным руслом 
реки в условиях минимального количества твердого стока. Засушливой весной 1993 года вдоль 
чрезвычайно низких и пологих берегов старицы, залитых обычно водой, в относительно узкой 
зоне шириной 60 - 80 метров на более возвышенных и мелководных местах росли осоковые 
кочкарники малого диаметра (30 см) и малой высоты (30 см), а вблизи русла в некоторых ме-
стах находились куртины совместного произрастания рогоза узколистного с тростниковыми 
зарослями. 

Всего вдоль всей старицы (3,3 км), на мелководьях глубиной 0 - 6-15 см, росли три куртины 
смешанных между собой зарослей рогоза с тростниками: на уровне моста через Днестр у села 
Маяки, на левом берегу старичного русла было две куртины (по 300 м × 200 м = 60.000 кв. м 
– 6 га), одна куртина (1000 м × 450 м = 450.000 кв. м – 45 га) находилась на правом берегу ста-
рицы напротив канала Фестивальный, на обширном сухом месте в 600 метрах от русла стари-
цы, которое осушилось вследствие работы ГЭС (апрель 1993 г.). 

Внутри одной из смешанных куртин рогоза и тростника (300 м × 200 м = 60.000 кв. м), в 
северной ее оконечности находилась куртина (50 м × 40 м = 2000 кв. м) тройственной диффуз-
ной, взаимопроникающей, разреженной ассоциации всех трех самых высоких травянистых 
болотных растений – рогоза, тростника, камыша озерного.

Эта тройственная ассоциация основных болотных травянистых растений чрезвычайно ред-
кое явление в дельтах рек, поскольку эти агрессивные растения, как правило, образуют густые 
моноценозные растительные сообщества. Надо отметить, что зона прилиманных Бессараб-
ских плавней должна была в нормальных условиях, при отсутствии ГЭС, заливаться водой 
регулярно как сверху из старицы, так и снизу во время сильных нагонных ветровых явлений на 
обширном лимане. 
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Старица Мертвый Турунчук, бывшая 4000 - 5000 и более лет тому назад активным полново-
дным рукавом Днестра, отсутствием прирусловых гряд показывает нам, что в те далекие вре-
мена практически отсутствовала антропогенная водная эрозия почв, дельта Днестра на протя-
жении десятков тысячелетий практически не заиливалась, и процессы интенсивного 
антропогенного заиления происходили в этой дельте только в период 1941 - 2018 годов, а пик 
водной эрозии в бассейне Днестра, который сразу же отражался в дельте реки, пришелся на 
1941 - 1954 гг., до постройки Дубоссарской ГЭС в 1954 году и постройки самой мощной Ново-
днестровской ГЭС в 1983 году. Однако продолжим геоботанические описания основных, клю-
чевых районов дельты Днестра, являющихся наиболее репрезентативными.

В мелководных плавнях западнее обширного озера Белого, в южной оконечности междуре-
ченских плавней, в 1993 году было следующее, в основном сепаратное распределение четырех 
основных болотных травянистых растений. Как обычно, весь массив этих плавней, в основном 
на 99 % проективного покрытия, порос тростниками обыкновенными, а в 350-метровой, наи-
более возвышенной и мелководной зоне болот, прилежащей к озеру (глубина воды 1 - 5-15 см), 
в первом ярусе болота, под тростниками, равномерно со средней плотностью росли осоки 
остролистные (заостренные), затем в 500 метрах от озера, параллельно берегу озера, с севера 
на юг располагалась узкая (3 - 5 м), длинная (сотни метров) гряда высокой кочкарниковой осо-
ки (28. 04. 1993 г.). За поясом высоких осоковых кочкарников, в понижениях в воде (глубина 
40 - 60 см) росли вперемешку куртинами, но в основном сепаратно, только высокие травяни-
стые болотные растения – тростник обыкновенный, рогоз узколистный, к ним примешивался 
диффузно или плотными куртинами, диаметром 6 - 10 - 25 метров, камыш озерный (Scirpus 
lacustris). Также куртинами (150 - 250 - 300 м) в этой углубленной зоне, в 450 метрах западнее 
озера Белого, росли рогозы узколистные. Рогозники также росли обширными куртинами (2 - 3 
га) и в северо-восточной прибрежной части озера Белого, где они захватывали мелководную, 
заиленную акваторию озера правобережными рукавами протоки Широкая (смотрите Гугл пла-
нета Земля).

В данном случае зональность болотной травяной растительности определяла углубленная 
котловина озера Белого, от которой к западу шел пояс осок и тростников, а затем поглубже 
пояс кочкарниковых высоких осок и дальше вглубь плавней тростниково-рогозово-камыше-
вые травянистые, куртинно-дискретные болотные ассоциации.

В дельте Днестра, выше по течению (западнее) от озера Белого, находящегося на створе 
поселений Беляевка и Паланка, в заболоченных плавнях явно доминирует тростник обыкно-
венный, осоковые заросли в этом районе практически не встречаются. 

Мы рассмотрели выше по тексту распределение трех-четырех-пяти самых основных средо-
образующих, доминирующих высоких травянистых болотных растений (тростник, рогоз, ка-
мыш, осоки) в различных местах дельты Днестра, после этого можно рассмотреть некоторые 
определенные виды водных растений, наиболее характерных для речных дельт. 

Болотный (водяной) папоротник (Thelypteris palustris), реликтовое растение, не выдержи-
вающее избыточного затопления, поэтому оно растет в дельтах рек только на спасительных 
для него тростниковых корневищных плавунах, всплывающих во время паводков. Папоротни-
ки на тростниковых плавунах растут среди разреженных тростниковых наземных стеблей и 
образуют очень густые заросли в первом нижнем ярусе и, по видимому, своей обширной кор-
невой системой даже подавляют тростниковые заросли по аналогии с кочкарниковой высокой 
осокой. 

В дельте Днестра распространение болотных папоротников зависит от наличия плавунов, 
которые в основном находятся в нижнем междуречье между озерами Жуково и Беляевским 
Круглым озером, где находится около 200 - 280 тростниково-папоротниковых плавунов площа-
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дью по 0,1 - 0,3 - 0,5 га. Надо отметить, что в период паводков весной и летом папоротниковые 
заросли на тростниковых плавунах все-таки затапливаются водой на 30 - 60 см на протяжении 
15 - 25 суток, но при этом они не погибают, то есть устойчивы к относительно краткосрочному 
затоплению до 30 суток 2 - 3-4 раза в год. 

В 1994 году, в устьевой надводной дельте в плавнях конуса выноса и отложения ила, на про-
тяжении 800 м между озерами верхней и нижней Вильхой, болотные (водяные) папоротники 
произрастали в двух локализациях на южном берегу озера верхняя Вильха (20 кв. м), между 
этими двумя озерами и немного ближе к нижней Вильхе, в тупиковом канале, была большая 
куртина поросли болотных папоротников около 2000 кв. м. В очень редких случаях эти древ-
ние растения, болотные папоротники, могут образовывать моновидовые плавуны из собствен-
ных корневищ, не произрастая сверху на тростниковых корневищах, но при этом они сразу же 
погружаются в воду под весом взрослого человека. В 2003 году такой моновидовой папорот-
никовый плавун площадью 1 гектар (10.000 кв. м) находился на берегу озера Александровское 
на створе села Маяки.

Заросли ириса болотного (Iris pseudacorus) в дельте Днестра распределены локально 
(150 - 250 локус.) на периферии в мелководных зонах травянистых болот обычно небольшими 
группами по 2 - 4-6 - 12 - 15 кв. м, гораздо реже (1 - 2 %) встречались обширные куртины (200 кв. 
м), которые произрастали в период засухи (09.05. 1993 г.) севернее Трофимкиных лаков в рай-
оне дубовых рощ, в самой вершине междуреченской дельты на створе правобережного мол-
давского села Олонешты. Южнее лодочного причала села Ясски, на большом лугу в самом 
пониженном и влажном его месте, 02.06. 1992 г. росла самая обширная роща желтых ирисов 
100 м × 100 м = 10000 кв. м. В районе озера Галоша на створе села Ясски, прямо под колонией 
больших бакланов, 11.06. 1993 г. было 4 куртины гигантского болотного ириса по 8 - 12 кв. м. 
На основных крупных мелководных горелых плесах (13 ), в нижнем междуречье дельты Дне-
стра, болотные ирисы встречаются очень редко. Массовое цветение болотных ирисов начина-
ется и происходит в первой половине мая (5 - 10 числа). Яркие желтые цветы болотного ириса 
являются своеобразным украшением для травянистых зеленых тростниковых плавней и со-
ставляют резкий контраст с ними, как будто бы их кто-то посадил здесь специально для укра-
шения обширных зеленых джунглей.

Телорез алоевидный (Stratiotes aloides) распространен в дельте Днестра на гораздо мень-
шей акватории, чем в обширной дельте Дуная (2000 кв. км), где он полностью захватил на 
протяжении 3 - 5-7 км многие десятки узких старичных проток (Братушка, Бухайева, и мн. др.) 
на общей площади 1 - 1,5 кв. км.

В дельте Днестра телорез алоевидный занял только по 80 метров в двух оконечностях ста-
ричного озера Кривое (4.000 кв. м) на створе молдавского правобережного села Коркмазы, 
также прогрессивно разрастался 400 - 600 - 900 кв. м на глубоководном старичном озере Кваше-
но, расположенном в 800 м западнее Белого озера. 

Впервые телорез на Трофимкиных лаках появился в маловодном 2001 году, а в маловодном 
2002 году 10 мая четыре мелководных озера диаметром по 50 - 70 метров из восьми Трофимки-
ных озер были полностью (100 %) покрыты телорезом, кроме этого, телорез полностью по-
крыл протоку между этими лаками на протяжении 150 метров при 2-х метровой ширине (300 
кв. м). На вторых горелых плесах (2 га), расположенных в 450 метрах западнее и выше по те-
чению озера Тудорово, в 1996 г. в западной оконечности плесов впервые появилось 20 кв. м 
телореза алоевидного, а в 2002 году здесь уже было 6 куртин телореза диаметром по 10 метров. 
Следовательно, в маловодные периоды телорез интенсивно распространяется в дельте Дне-
стра по озерам и старицам со стоячей водой, где его раньше не было. 
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Озеро верхняя Вильха (90 - 60 м × 40 м – 0,25 га.) в конусе выноса ила устьевой надводной 
дельты Днестра в 1991 году было полностью заросшим телорезом алоевидным.

В общем, в дельте Днестра (228 кв. км) в 2000 годах телорез алоевидный занимал около 
15.000 - 17.000 кв. метров (1,6 га) в 15 - 20 локализациях. 

Рдест блестящий (Potamogeton lucens) в дельте Днестра очень редкое водное растение, 
распространенное только в 3 - 4-ех локализациях, в общем занимающее около 1.500 кв. м аква-
тории. В 1994 году на самом большом плесе, так называемых вторых горелых плесах, снабжа-
ющихся проточной водой и расположенных в 450 метрах западнее и выше по течению озера 
Тудорово, росла большая куртина (900 кв. м) рдеста блестящего. 

В 1995 году мы видели куртину блестящего рдеста (300 кв. м) и на самых северных больших 
Трофимкиных лаках, только на одном из 8 застойных изолированных озер с этим названием, 
которые расположены в самой вершине дельты на створе молдавского правобережного села 
Олонешты.

Рдест водяной (Potamogeton natans) в дельте Днестра также является достаточно редким 
водным растением, произрастающем обычно небольшими куртинами по 3 - 5-12 - 15 - 25 кв. м, в 
редких случаях до 150 - 200 кв. м.

В 2000 году 19 августа на Днестровском лимане, в мелководной зоне конуса выноса ила, в в 
1 км южнее устья Глубокого Турунчука, на глубине 1 метр в центре и немного севернее очень 
плотных зарослей желтой кубышки росли 20 крупных и средних куртин болотноцветника щи-
толистного, а в более мелководных заиленных зонах лимана, в 500 м южнее устья Глубокого 
Турунчука, впервые появились (закрепились) 5 куртин водяного рдеста. 

В 2001 году на Днестровском лимане, в мелководной зоне конуса выноса ила, в 500 метрах 
южнее устья Турунчука уже росли 20 куртин рдеста водяного диаметром по 8 метров, а в 2002 
году здесь уже было 30 куртин водяного рдеста. 

В 2005 году на Днестровском лимане, на наносных илах справа и слева от устья Глубокого 
Турунчука, были куртины по 130 кв. м + 70 кв. метров плавающего водяного рдеста. 

Выше по тексту мы описали распространение водяного рдеста в начале 21 века в зоне наи-
более интенсивного дельтообразования в районе впадения реки в Днестровский эстуарий, но 
обычно небольшие куртины этого растения произрастают на интенсивно заиливающихся мел-
ководных участках пойменных озер (Писарское, Тудорово, Горелые плесы).

Уруть мутовчатая достаточно редкое водное погруженное растение, растущее на некото-
рых озерах в дельте Днестра (Белое, Тудорово, Круглое), которое, вероятно, было распростра-
нено в прошлом (100 - 200 лет назад) гораздо шире, чем в современный период (1980 - 2019 гг.).

В 2003 году уруть впервые поселилась крошечной куртиной 5 кв. м. на конусе выноса ила в 
заиленном мелководном (50 - 70 см) Днестровском лимане, в 500 метрах южнее устья Глубоко-
го Турунчука среди сплошных зарослей чилима. 

Сальвиния плавающая (водяной папоротник) (Salvinia natans) древнее примитивное, 
неприхотливое растение с очень сложным архаичным процессом размножения, распростране-
на в дельте Днестра на достаточно ограниченной акватории в застойных водоемах и плесах, 
покрывая их поверхности обычно сплошным ковром по 30 - 50 - 90 кв. метров и в редких случа-
ях 10.000 кв. м. 

Поскольку это растение плавает, то оно может переноситься течениями на большие рассто-
яния и это способствует его расселению в дельте.

В 1990-х годах, в маловодный период на горелых плесах (13), на обширном, самом север-
ном Кочковатом плесе, в его восточной оконечности, сальвиния росла на площади 100 кв. м., а 
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на южных нижних горелых плесах, напротив Кочковатого плеса, сальвиния покрыла 900 кв. 
метров в затишных углах на окраинах этого мелководного (60 - 80 см) водоема.

В засушливом кризисном 1987 году 22 августа, в затишном тупиковом водоеме в районе 
стрелки южнее устья протоки Широкая, сальвиния покрывала сплошными зарослями рекорд-
но обширную, изолированную, закрытую акваторию 400 м × 30 м = 12.000 кв м.

На застойных угловых восточных плесах озера Сафьяны, прилежащих к п.г.т. Беляевка, рос-
ла сальвиния плавающая (100 кв. м). 

В 1993 году, в районе озера верхняя Вильха и вокруг ольховой рощи, какие-то авантюристы 
предприниматели, воспользовавшись низкими ценами на землеройные работы, существовав-
шими по инерции несколько лет после развала СССР, на всякий случай вырыли плавающим 
экскаватором 350 метров широких (8 м) и глубоких (2,3 м) каналов, и через 10 лет, летом 2003 
года, акватории этих каналов были покрыты на 80 % проективного покрытия (2.300 кв. м) 
сальвинией плавающей. Это свидетельствовало о том, что сальвиния может захватывать аква-
тории вновь созданных водоемов и доминировать на них в определенный период времени, 
превалируя над самой сильной зеленой чумой – роголистником темнозеленым, который зарас-
тает на всю тольщу воды (1 - 1,5 м), а не только поверхностно, как сальвиния или чилим. 

Сальвиния плавающая также вытеснила в 2004 году микрокуртину другой чумы, уже инт-
родуцированной в наш регион элодеи канадской (10 кв. м) (15.08. 2003 г.), в самом начале Фе-
стивального протока вблизи русла Днестра, пересыпанного в те времена у старицы Мертвого 
Турунчука. 

Сальвиния может расти (700 кв. м) и на заиленных конусах выноса и оседания твердого 
стока (ила) на мелководной (1,2 м) акватории Днестровского лимана, в 1 километре южнее 
устья Глубокого Турунчука, в условиях окружения плотными зарослями других водных расте-
ний, чилима и желтой кубышки, в пограничной зоне между ними (май 2005 г.).

В многоводном мае месяце 2005 года на Днестровском лимане, на конусе выноса ила, в 1 км 
южнее устья Глубокого Турунчука, в центральной части деградированных зарослей желтой 
кубышки площадью 3 кв. км, 12.08. 2005 г. росла 1 микрокуртина болотноцветника щитолист-
ного (10 кв. м) и 1 куртина чилима (16 кв. м), и немного дальше на юг куртина сальвинии пло-
щадью 700 кв. метров.

В редких случаях в летний период, в августе 2018 года, сальвиния плавающая в массе (4.000 
экз.) может переноситься из дельты Днестра и северной части лимана вдоль этого эстуария на 
15 - 20 км южнее, в район г. Аккерман, где, находясь на открытой акватории, она выбрасывалась 
волнами на берег. Сальвиния неприхотливое растение и может в массе покрывать всю поверх-
ность осушительных каналов, прорытых среди сельскохозяйственных полей в районе восточ-
нее села Паланка. На осушительных узких каналах (3 м), среди возделываемых сельскохозяй-
ственных полей на месте осушенных тростниковых плавней в республике Молдавия, в районе 
восточнее села Паланка, сальвиния плавающая (300 - 400 кв. м) росла плотно по всей поверх-
ности воды, в гораздо меньшей степени здесь же рос водяной орех (чилим), что свидетельство-
вало о том, что эти два вида водных растений, наряду с роголистником зеленым, были самыми 
неприхотливыми к условиям водной среды и могли распространяться повсюду, даже в ороси-
тельных каналах среди суходольных полей.

В 2000-х годах в дельте Днепра, в районе Кардашинских болот и одноименных сел, все ма-
ленькие и неглубокие каналы шириной и глубиной 1 - 1,5 метра, находившиеся в пойменных 
ольховых лесах, в тени деревьев полностью заросли сальвинией плавающей, при этом от этих 
каналов в воздухе ощущался острый запах токсичного ядохимиката дуста, вероятно, больше 
никакое водное растение, кроме сальвинии, не могло выдержать такого сильного отравления 
водной среды. 
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Горец перечный (по народному водяной перец) (Polygonum hydropiper) в дельте Дне-
стра впервые появился в массе (вспышка численности) на прудовых хозяйствах в районе Крас-
ной Косы, заполненных свежей водой, летом 1977 года с аномально теплой зимой и весной, и 
покрыл очень плотными зарослями всю акваторию этих прудовых хозяйств (1,5 кв. км), но в 
последующие годы вследствие дезинфекционного известкования эти растения исчезли из пру-
дов с застойной гнилой водой. Кроме того, работники рыборазводных прудов вели ежеднев-
ную борьбу с зарослями водяного перца и рубили их камышекосилками. В последующие годы 
(1992 г.) водяной перец произрастал в незначительном количестве (6 куртин диаметром 25 - 40 
м) только на маленьком, втором по счету вырастном пруду севернее села Красная Коса вслед-
ствие того, что там не проводилось известкование.

Характерно, что в естественных водоемах дельты Днестра и на других прудовых хозяйствах 
в районе сел Маяки и Ясски водяной перец практически не встречается, или присутствует в 
весьма ограниченном количестве микрокуртинами (150 - 300 кв. м), к примеру, на верхних 
островных прудах южнее села Маяки на створе астрономической обсерватории. 

Элодея канадская (Elodea canadensis) погруженное водное растение (зеленая чума), стихий-
но интродуцированное из Америки в речные дельты Сев. Причерноморья в 1950-х годах, было 
достаточно широко распространено в дельте Днестра, но в последующий период времени, в 
конце 20 века в начале 21 века, это растение практически исчезло из этой дельты (Гурская, 
1953).

В 2005 году 15 августа, на застойном канале лягушатник, подходящему к лодочному прича-
лу города Беляевка, вблизи причала вдоль обоих берегов на протяжении 200 метров были чер-
ные, как смола, возможно погибшие, гипертрофированные заросли элодеи канадской, которая 
раннее здесь не произрастала и не встречалась нами. 

В дельте Дуная элодея канадская распространена большими куртинами локально на опреде-
ленных озерах, к примеру Малый Обретин. 

1.2.2. Вьющиеся растения дельты Днестра

В дельте Днестра в тростниковых плавнях, обвивая стебли тростника, прямо в воде глуби-
ной 50 - 90 см растут вертикально весьма спорадически, на 0,001 % п. п., лианоподобные рас-
тения с жесткими вьющимися стеблями – паслен сладкогорький (Solanum dulcamara) из семей-
ства пасленовых, который является идеальным растением, приспособленным к условиям 
затопления водой. Это единственное в своем роде уникальное растение, произрастающее сре-
ди густых тростниковых зарослей. В густых, влажных и затененных пойменных лесах в райо-
не озера Белое, вдоль Широкой протоки, затапливаемых на 50 - 130 см в период паводков, дере-
вья обвивают лианоподобные растения хмель обыкновенный. Густые прибрежные 
тростниковые заросли в наиболее возвышенной, намытой штормами экотоной зоне (6 - 9 м), на 
песчаных и илистых грядах вдоль северного берега Днестровского лимана (эстуария), от Теры 
до устья протока – канала Килеры, на протяжении 3 - 5-7 км обвиваются вьющимся изящным 
растением павоем заборным (Calystegia sepium). 

1.1.3. Растительность возвышенных гряд устьевой дельты Днестра

Двухдневный сбор гербария и определение целого ряда собранных видов околоводных и 
болотных растений дельты Днестра (на участках разной величины) по нашей просьбе прово-
дила профессиональный ботаник Е. Н. Попова, которая встретила целый ряд трудностей в 
этом весьма кропотливом и сложном деле.
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Ботаником Е. Н. Поповой на возвышенных берегах в пойме Турунчука и Днестра, на створе 
от сел Маяки до п.г.т. Беляевка, и еще выше до створа озера Попова, в маловодный период 
26 - 28 мая 2001 года на маршруте протяженностью 10 км были собраны и затем определены 
камерально нижеследующие виды околоводных суходольных и луговых травянистых высших 
растений (Σ = 118 видов).

Список высших растений дельты Днестра (118 видов), собранных и определенных ботани-
ком Е. Н. Поповой, в основном луговых, растущих на возвышенных прирусловых грядах 
устьевой зоны Днестра, на створе сел Маяки, г. Беляевка и села Паланка (гербарий собран в 
2001 г.).

Тростник южный (обыкновенный) (Phragmites australis (communis),
осока высокая (кочкарниковая) (Carex elata),
осока береговая (Carex riparia), 
осока черноколосая (Carex melanostachya), 
осока острая (обыкновенная) (Сarex acuta), 
осока коротковолосистая (Сarex hirta), 
осока лисья (Сarex vulpina), 
осока остролистная (заостренная) (Carex acutiformes),
камыш озерный (Scirpus lacustris), 
камыш трехгранный (Scirpus trigueter),
ситник жерара (Juncus gerardi),
стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia),
манник большой (Glyceria maxina), 
пырей ползучий (Elytrigia repeus),
лисохвост тростниковый (Alopecurus arundinaceus),
двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea),
болотница одночешуйчатая (Eleocharis uniglumis), 
болотница болотная (Eleocharis palustris), 
костер растопыренный (Bromus squarrosus),
мятлик однолетний (Poa annuel),
мятлик узколистный (Poa angustifolia), 
мятлик болотный (Poa palustris),
мятлик обыкновенный (Poa trivialis), 
плевен многолетний (Lolium perenne),
будра плющелистная (Glechoma heoleracea), 
зведрчатка средняя (Stellaria media),
триполиум паннонский (Tripolium pannonicum), 
лапчатка лежачая (Potentilla supine),
подмаренник ложный (Glelium spurium), 
подмаренник цепкий (Galium aparine),
молочка морская (Glaux maritime), 
молочай болотный (Euphorbia palustris),
молочай блестящий (Euphorbia lucida), 
полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris),
полынь однолетняя (Artemisia annua),
полынь горькая (Artemisia absinthium),
полынь австрийская (Artemisia austriaca),
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лютик ползучий (Ranunculus repens), 
вечерница густоволосистая (Hespuis picnotricha),
жерушник земноводный (Rorippa amphibian), 
жерушник австрийский (Rorippa austriaca),
жерушник лесной (Rorippa sylvestris), 
клоповник мусорный (Lepidium ruderale), 
клоповник широколистный (Lepidium latifolium),
солерос обыкновенный (Salicornia europaea), 
горлюха ястребинковая (Picris hieracioides),
трехреберник непахучий (Tripleurospernium inodorum),
цикорий обыкновенный ( Cichorium inthybus),
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis),
чистец болотный – (Stachys palustris), 
подорожник большой (Plantago major), 
морковь дикая (Daysia carota),
алтей лекарственный (Althaea officinalis), 
пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), 
посконник обыкновенный (Eupatorium cannabinum), 
вейник седеющий (Colamaprostis canescens),
ромашка лекарственная (Matricaria recufita), 
козлобородник большой (Tragopogon major),
кардария крупковидная (Cardaria draba),
вербейник монетчатый (Lysimachia numullaria),
лапчатка ползучая (Petentilla reptans), 
лапчатка гусиная (Petentilla anserina),
латук татарский (Lactuca tatarica), 
латук дикий (Lactuca sersiola), 
мелколепестник канадский (Erigeron canadensis),
полевица побегоносная (Agrostis stolonifera),
полевица гигантская (Agrostis gigantean),
палле-схеноплект табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani),
птармика иволистная (Ptarmica salicifolia),
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale),
клевер земляничный (Trifolium fragiferum),
клевер ползучий (Trifolium repens),
дербенник средний (Lythrum intermedium),
лопух большой (Arctium lappa), 
гречиха съедобная (Fagopyrum esculentum), 
частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica),
свинорой пальчатый (Cynodon dactylon),
ледвенец украинский (Lotus ucrainicus), 
торичник морской (Spergularia marina), 
триостренник морской (Triglochin maritimum), 
девясил мечелистный (Jnula ensifolia), 
девясил британский (Jnula britannica), 
девясил глазковый (Jnula oculus-christi), 
синяк обыкновенный (Echium vulgare),
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омежник водяной (Oeanthe aquatica), 
мята блошиная (Mentha pulegium),
шандра ранняя (Marrubium praecox),
чертополох акантовидный (Carduus acanthoides),
желтый осот полевой ( Sonchus arvensis),
осот полевой (Cirsium arvense),
хрен обыкновенный (Armoracia rusticana),
бескильница расставленная (Puccinellia distaus),
щавель узколистный ( Rumex stenophyllus),
щавель украинский ( Rumex ucrainicus),
дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium),
шлемник колпаковидный (Scutellaria galericulata),
солодка щетинистая (Glycirrhiza echinata),
козлятник обыкновенный (Jalega officinalis),
зюзник европейский (Lycopus europaeus),
татарник колючий (Onopoidum acanthium),
люцерна хмелевидная (Medicago lupulina),
люцерна посевная (Medicago sativa),
мак самосейка (Papaver rhoeas),
тысячелистник пойменный (Achillea inudata),
тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium),
крапива двудомная (Urtica dioica),
ежевика сизая (Rubus caesius),
мягковолосник водяной (Myosoton aquaticus),
василистник желтый (Thalictrum flavum),
кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis),
болиголов пятнистый (Conium maculatum),
окопник лекарственный (Symphytum officinale),
коровяк тараканий (Verbascum blattaria), 
павой заборный (Calystegia sepium), 
паслен сладко-горький (Solanum dulcamara),
капуста полевая (Brassica campestris),
ирис болотный (Iris pseudacorus).

(гербарий собран и определен Поповой Е. Н. в мае 2001 г.).

В дельте Днестра Е. Н. Поповой за два майских дня было собрано на возвышенных прирус-
ловых участках поймы реки Днестр и Турунчук, затапливаемых периодически паводками в 
устьевой зоне на створе сел Маяки, Паланка, г. Беляевка – 118 видов (64 %) наземных, высших 
луговых и болотных травянистых околоводных растений на площади около 20 - 25 га (2001 г.). 
Всего в низовьях реки Днестр профессиональными ботаниками было описано 185 видов при-
брежно-водных растений (Смирнова-Гараева, 1980).

Травянистая растительность, растущая на возвышениях по периферии тростниковых плав-
ней, затапливаемых на 40 - 60 - 80 см только в период паводков, в зоне заливных лугов достаточ-
но разнообразна (более 120 видов) по сравнению с основными массивами тростниковых заро-
слей (90 %), находящихся постоянно в воде глубиной 10 - 30 - 50 - 80 - 140 см, и состоящими 
всего лишь из 4 - 6 видов болотных растений (тростник-85 - 95 % п.п., рогоз узколистный, ка-
мыш озерный, осока высокая, паслен сладко-горький, василек болотный).
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Водные погруженные растения (собрано 6 видов).

Роголистник крылатый (Ceratophyllum platyacanthum), 
рдест курчавый (Potamogeton crispus),
рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), 
горец перечный (Polygonum hydropiper),
горец почечуйный (Polygonum persicaria),
горец птичий (Polygonum aviculare).

(гербарий собран и определен Поповой Е. Н. в мае 2001 г.).

Это далеко не полный список водной растительности, поскольку мы на лодках не выезжали 
на озера с целью сбора растений, но при этом ниже по тексту приводятся общие описания по-
груженной и плавающей на поверхности водной озерной растительности. Всего в низовьях 
реки Днестр профессиональными ботаниками было достоверно описано 42 вида исконно во-
дных растений (Смирнова-Гараева, 1980).

Древесно-кустарниковая растительность дельты Днестра (собрано 10 видов).

Ива пепельная (Salix cinerea) – кустарник (протока Ермолатия),
ива пурпурная (Salix purpurea) – древовидный кустарник (берега протоки Широкая), 
ива трехтычинковая (Salix triandre) – кустарник (берега протоки Широкая)
ива белая древесная (ветла) (Salix alba) (берега рек Днестра и Турунчука),
тополь белый (Populus alba) (возможно гибридный) (берега протоки Широкая), 
тополь черный (Populus nigre) (берега протоки Широкая),
вяз гладкий (Ulmus laevis) (берега протоки Широкая), 
ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica) (интродуцированный вид),
лох серебристый (Elaeagnus argentea) – древовидный кустарник,
аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa).

(гербарий собран и определен Поповой Е. Н. в мае 2001 г.).

Это не полный список древесной растительности дельты Днестра, часть видов, указанных в 
этом списке, интродуцированы в дельту лесным ведомством Одесского региона (Одессалес).

Древесная растительность, аналогично травянистым растениям, имеет абсолютно домини-
рующие виды (1 вид), распространенные широко по всей дельте Днестра на прирусловых гря-
дах, это единственная и неповторимая древесная белая ива (80 - 90 %), а среди кустарниковой 
растительности только один вид пепельная ива может расти среди тростниковых болот. Ивы в 
Сев. Причерноморских водно-болотных ландшафтах малоизученная группа растений, которая 
интенсивно гибридизируется и, надо полагать, что в дельте Днестра не только 4 вышеназван-
ных вида ивняковых зарослей, для сравнения, в дельте Дуная 11 видов ив, а сколько их должно 
быть в дельте Днепра? 

1.2.4. Выводы и обобщения по растительности дельты Днестра

Таким образом, в дельте Днестра, на возвышенных узких прирусловых грядах (6 - 15 - 30 - 50 
м), в зоне заливных лугов, затапливаемых только в период паводков 2 - 3-4 - 5 раз в год на 
15 - 25 - 40 - 60 суток, ботаники описали гораздо большее видовое разнообразие (на разных 
участках 36 - 58 - 100 видов) околоводных и луговых растений, чем их произрастает непосред-
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ственно в воде в постоянно заболоченной дельте, поросшей в основном тростниками (трост-
никовые плавни), где растут только 4 - 6-8 видов болотных растений, часть из которых «спаса-
ются» от воды на этих же тростниковых плавающих островках. Однако надо учитывать, что, к 
примеру, кочкарниковая осока высокая растет в воде на кочках практически в моноценозных 
растительных сообществах, и в некоторых районах устьевой зоны тростниковых плавней за-
нимает 50 - 70 % мелководных акваторий (в общем среди всех видов осок высокая занимает 
около 70 - 85 % территории), в то время как все остальные 5 - 6 видов осок только 15 - 20 - 30 % 
и, вполне возможно, что здесь есть и 7 - 8 видов осок, которые являются достаточно редкими и 
занимают периферийную, возвышенную прибрежную экотонную зону (450 га) всего лишь на 
2 % территории дельты Днестра, из которых 1 % территории дельты, в основном на северной 
периферии Бессарабских прилиманных плавней, затапливаемых в период паводков в наимень-
шей степени, произрастает субдоминирующая осока остролистная (2 - 2,5 кв. км). Осоки клас-
сические экотонные луговые растения, не выдерживающие постоянного затопления водой, но 
при этом они представляют собой целую гамму переходных форм, выдерживающих опреде-
ленную степень затопления (наводненности) территории и, как следовало ожидать, преоблада-
ющее большинство видов (71 %) являются в основном наземными околоводными растениями.

На возвышенной песчаной косе в прибрежной 9 - 14 метровой зоне конуса надводной устье-
вой дельты, на западном побережье Карагольского залива, после интенсивного выпаса скота и 
уничтожения тростниковых зарослей во второй половине 1980-х годов и в 1990-х годах, на 
протяжении 15-летнего периода, произрастали сукцессионные луговые растения 3 - 4 видов, 
которые больше нигда в дельте не встречались, такие как: Алтей лекарственный (Althaea 
officinalis), Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), Посконник обыкновенный (Eupatorium 
cannabinum) и Крапива болотная. 

Такие же особенности распространения в экстремальных условиях в зоне затопления, по 
существу моноценозными доминирующими формациями, наблюдаются у всех других, преи-
мущественно наземных видов растений (манника, жерушника (1 из 4 видов), кустарниковых 
ив (1 вид из 5 - 6 видов) и деревьев (1 вид из 25 - 40 видов). Однако характерно, что такие же 
моновидовые фитоценозы существуют на многочисленных водоемах в дельтах рек даже у во-
дных растений, которые якобы все могут хорошо плавать в воде, но у некоторых это свободное 
плавание получается гораздо лучше и успешнее, при этом на водоемах также доминируют 
единичные агрессивные виды, захватывающие жизненное пространство самыми первыми, это 
такие виды как роголистник темнозеленый (1 из 4 видов), рдест пронзеннолистный (1 из 9 
видов), водяной орех (смотрите выше и ниже по тексту разделы «водные растения»). Следова-
тельно, в дельте Днестра на основной, постоянно заболоченной территории (80 - 95 %) не су-
ществует большое разнообразие водных и околоводных растений, по существу вся территория 
дельты Днестра захвачена (узурпирована) всего лишь 3 - 4-5 видами (2,1 - 2,7 %) травянистых 
растений (тростник южный обыкновенный, рогоз узколистный, камыш озерный, осока высо-
кая), которые идеально приспособлены к регулярным затоплениям территории и могут посто-
янно расти в воде на глубине 30 - 80 - 150 см. 

1.2.5. Интродуцированные водные растения в дельте Днестра

Не смотря на то, что естественные растительные сообщества в дельте Днестра (228 кв. км) 
находятся в основном в климаксной стадии, и их распространение уже произошло давным 
давно, и является как будто бы незыблемым, человек разумный искусственно подсадил в эту 
дельту 3 новых вида крайне агрессивных растений (цицания, аир пахучий, элодея канадская), 
которые начали быстро распространяться и по существу началось перераспределение этого 
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весьма ограниченного жизненного пространства в пойме реки, конкуренция между интроду-
цированными и аборигенными растениями на определенных территориях, и на каком-то этапе 
развития победили в этой борьбе растения интродуценты, но затем они незаметно исчезли из 
этих мест (аир, элодея канадская).

В 1976 году в дельту Днестра был интродуцирован восточно-азиатский вид (Китай, Вьет-
нам) травянистых околоводных растений цицания широколистная (Zizania latifolia), распро-
страняющаяся вегетативными органами, которая была высажена охотничьим хозяйством в 
устье Широкой протоки в районе и на створе озера Белое.

В последующие 25 - 30 лет цицания интенсивно распространялась только вниз по течению 
реки, но при этом она не смогла занять пространство ни на 1 метр выше по течению этой про-
токи.

Из места, где были высажены клубни цицании, называемого местными жителями стрелка 
(там, где многоводный (60 - 70 % в период паводков) прямой новый рукав Турунчук втекает в 
старый меандрированный Днестр (с 30 - 40 % водного стока) и между ними устье протоки Ши-
рокая), они интенсивно распространялись только вниз по течению, захватывая преимуще-
ственно правый, пологий берег в устье Широкой протоки на протяжении 1150 м и далее вниз 
по течению, в основном по правому заиленному берегу Днестра. Таким образом цицания рас-
пространилась, влекомая течением ниже стрелки вдоль берегов Днестра на протяжении 8 км, 
затем вдоль правого пологого берега (на левом берегу нет этих растений) наиболее полново-
дного рукава Глубокий Турунчук (65 - 70 %), и далее от этой развилки 9 км на запад до север-
ного пологого берега Днестровского лимана, где она образует очень густые, непроходимые 
заросли прямо в прибрежной зоне на границе воды и суши, превалируя при этом в условиях 
сгонно-нагонных явлений именно на суше шириной зарослей 25 - 30 метров. Прибрежные за-
росли цицании на северном берегу лимана, на суше в прибрежной зоне, в разных местах ра-
стут шириной 3 - 5-9 - 25 метров, на участках наиболее пологого берега в районе Теры ширина 
очень густых гипертрофированных зарослей максимальная (25 м).

Однако при случае заросли цицании по заиленной, отмершей протоке Ганзи заходят вглубь 
по берегам протоки на 60 - 200 метров от берега лимана. 

Ганзя, где произрастает цицания, находится на северо-западном берегу Днестровского эсту-
ария (лимана), в 7,5 км западнее-северо-западнее устья Глубокого Турунчука, тем не менее, эти 
растения маленькими группами на корневищах диаметром 1 - 4 м выносятся рекой в лиман и 
там спонтанно дрейфуют по ветру, выносятся штормами на северный пологий берег эстуария 
и интенсивно его захватывают. Надо полагать, что цицания захватила всю прибрежную зону 
северного побережья Днестровского лимана на протяжении 8 км, от устья Килеров и до Ганзи 
и еще дальше на юго-запад во второй половине 1990-х годов, а вдоль западного глинистого и 
песчаного берега лимана, южнее села Красная Коса, она уже не распространяется, по крайней 
мере на протяжении последних 20 лет.

К 1997 году цицания за 20-летний период времени расселилась от озера Белого вниз по те-
чению Днестра на 8 км, в основном вдоль правого пологого берега, занимая около 70 - 80 % 
береговой полосы в узкой прибрежной зоне (2 - 5-7 м), распространилась также по правому 
берегу Глубокого Турунчука ниже развилки сплошными зарослями и отдельными, разрознен-
ными куртинами еще на 3 - 4 км ближе к устью в 1998 году. Характерно, что это растение ин-
тенсивно распространялось после разветвления в основном вдоль берегов наиболее многово-
дного (70 %) рукава Глубокий Турунчук, а не по маловодному (30 %) Днестру. Ниже развилки 
Днестр – Глубокий Турунчук цицания распространилась по правому берегу Днестра на 6,5 км 
до нижней Вильхи, где в 1998 году росли 3 прибрежные куртины, занимая по 35 метров бере-
говой полосы. 
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В 2005 году правый берег в самом устье узкой протоки – выкопанного канала Килеры на 150 
метров зарос цицанией, а выше по течению берега заросли тростниками. Надо полагать, что 
северный берег Днестровского лимана интенсивно заселялся цицанией с середины 1990-х го-
дов через самый многоводный рукав Глубокий Турунчук, и в меньшей степени через узкую 
протоку Килеры.

Вдоль левого берега русла Днестра, от верхней до нижней Вильхи, на протяжении 2 км в 
1999 году росли всего лишь 10 куртин цицании длинной по 10 - 20 метров. 

По левому берегу Днестра ниже развилки с Глубоким Турунчуком, на 250 метрах росли 2 
крупных прибрежных куртины цицании протяженностью вдоль береговой линии на 100 и 200 
метров, а выше причала АЭС на 200 метров росли 3 куртины цицании длинной по 20 м, ниже 
на 80 метров от причала АЭС росли 5 куртин цицании по 15 метров диаметром (1999 г.).

В 2003 году цицания заняла 400 метров берега Днестра в районе причала АЭС. Следова-
тельно, цицания в менее многоводном устьевом Днестре, ниже развилки двух речных русел, 
распространена вдоль берегов менее интенсивно и только отдельными куртинами, а не сплош-
ными прибрежными зарослями, и к 2000 году она распространилась только до нижней Вильхи, 
на 6,5 км ниже развилки Днестр - Турунчук, а ниже по течению от этого створа на протяжении 
4,5 км устьевой зоны она не росла. В 2005 году цицания начала расти по берегам вблизи устья 
Днестра, куртина 50 метров по правому берегу в 800 метрах от устья и куртина 20 метров в 500 
метрах от устья, ей осталось захватить еще пол километра побережья реки до южного конца 
дельты. Затем к югу уже начинается обширный Днестровский лиман, где цицания не сможет 
расселяться вследствие волновых явлений. Надо полагать, что цицания захватит в ближайшие 
два десятилетия все берега надводной Днестровской дельты и полностью изменит прибреж-
ные фитоценозы, а сейчас, на сегодняшний день, мы можем констатировать, что цицания от 
нижней развилки дельты распространилась на протяжении 15 лет, благодаря многоводному 
рукаву Глубокий Турунчук, на 10 км в западном направлении, а по маловодному Днестру всего 
на 6,5 км на юг. Это результаты пассивного, но, тем не менее, весьма эффективного распро-
странения цицании вниз по течению устьевой зоны реки Днестр.

Мы видели листья на корневищах цицании (1 - 2 кв. м), дрейфующей по ветру в лимане, на 
расстоянии 2 - 3 км от берега. Цицания растет только в экотоной заиленной береговой зоне во-
дотоков и обширных эстуариев, но при этом растения, растущие на мелководьях в воде глуби-
ной 5 - 10 - 20 - 30 см, в два раза выше растений, находящихся рядом с ними уже на суше. Эти 
особенности касаются берегов водотоков, а на северном берегу лимана, где уровень воды очень 
часто поднимается во время южных нагонных ветров и заливает берега, такой большой разни-
цы в высоте цицании, растущей на сухом и мелководном берегу, уже не наблюдается.

Следовательно, цицании все-таки нужна вода, но при этом она не растет на водоемах глуби-
ной 80 - 90 см и более, оптимальными для нее являются мелководья 10 - 30 см глубиной. В ред-
ких случаях, в виде исключения, цицания может расти в деградированном виде и на глубине 1 
метр, что для нее должно быть практически невозможным событием, так, в 2004 году 29 мая у 
входа в озеро Белое с протоки Широкой, заиливающей этот водоем, росли в глубокой воде (100 
см) две куртины цицании по 250 и 100 кв. метров.

Интродуцированную Одесским охотничьим обществом, как кормовое растение для диких 
уток, цицанию широколистную восточно-азиатского происхождения можно образно назвать в 
1980 - 1990 - 2000-х годах новой зеленой чумой берегов реки Днестр, откуда она вытесняет даже 
тростник обыкновенный, при этом разумеется, что от расселения цицании больше уток на Дне-
стре не стало,тем более что их уже давно перестреляли охотники, но и в общем положительная 
экологическая роль цицании весьма скромная, поскольку она растет в основном на суше и у бе-
рега на глубинах 5 - 20 см рыба не может нереститься в этих зарослях. Цицания и на берегу сво-
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ими густыми зарослями вытесняет все остальные виды наземных околоводных растений (аир, 
сусак зонтичный, рогоз, тростник). Напомним читателям, что с экологической точки зрения наи-
более идеальными являются не климаксные эгоистичные высшие растения (тростник, камыш 
озерный), узурпирующие всю территорию своими густыми зарослями, а растения, растущие со 
средней плотностью в достаточно глубокой воде (рогозы), дающие возможнось сосуществова-
ния с ними многим другим видам растений и животных, создающие таким образом наиболее 
разнообразные, богатые экосистемы. Надо полагать, что основная роль цицании все же не био-
логическая оптимизация дельтовых экосистем, а техническая – это берегоукрепление, и в этом 
наверное ей нет равных растений. Было бы гораздо рациональнее и экономнее для укрепления 
берегов судоходного Сулинского рукава дельты Дуная посадить цицанию, а не насыпать на двух 
берегах гранитные дамбы высотой 4 - 5 метров и шириной 5 - 6 метров, затрачивая при этом сотни 
миллионов долларов. Кстати, в дельте Дуная мы цицанию не видели, по видимому ее там не ин-
тродуцировали украинские охотники в золотых 1970-х годах.

Целебное, лекарственное для желудочно-кишечного тракта азиатское растение аир пахучий 
было интродуцировано в дельту Днестра давным давно, по свидетельствам старожилов 
100 - 130 лет тому назад, в первой половине 20 века оно было достаточно широко распростра-
нено в нашей дельте практически по всем берегам. Отдельные точечные куртины этого расте-
ния, распространяющегося клубнями, в 1980-х годах мы видели на правобережном и левобе-
режном Турунчуке на створе Замшевых и Лозоватых лаков, в 2 км ниже по течению от села 
Ясски. На старичном озере Кривое, на створе молдавского правобережного села Каркмазы и 
левобережного русско-украинского села Ясски, у причала охотничьего хозяйства в 2001 году 
росла куртина аира пахучего диаметром 20 метров.

С севера, в 10 - 15 метровой прибрежной зоне мелководья озера Драган летом 2007 года рос-
ли по фронту 250 - 300 метров рогоза узколистного, а в устье протоки с двух сторон на сухом 
месте росло по одной куртине аира пахучего диаметром 3 - 4 метра.

В 2003 году в августе на правом берегу Днестра, на 150 метров ниже по течению от хатки, 
на створе озера Белого в 1,5 км выше стрелки была одна крупная куртина аира пахучего диа-
метром 10 метров. 

В многоводном 2010 году с катастрофическими паводками в низовьях Днестра, на мелково-
дном Днестровском лимане, на конусе выноса и оседания ила южнее устья Турунчука, в июне 
и июле месяцах были разрушены потоками воды заросли желтой кубышки, также утонула и 
сгнила островная плавающая поросль аира пахучего (18 м × 10 м = 180 кв. м), которая в про-
шлом 2009 году росла в аномальных условиях на глубине 1 метр.

Надо полагать, что аиру пахучему требуется чистая проточная вода на мелководьях. 
По свидетельствам местных жителей, аир пахучий в 1960 - 1970-х годах вытеснился из при-

брежных зон дельты Днестра другими околоводными растениями, в том числе и вездесущими 
тростниками, а уже в 1980 - 1990-х годах интродуцированной широколистной цицанией, став-
шей доминирующим видом в прибрежных зонах ниже по течению от озера Белое и Стрелки.

В последние десятилетия в дельтах рек появилась водоросль азолла, это водное растение в 
виде плавающих на поверхности воды маленьких бархатных красноватых листочков, полно-
стью покрывающих поверхность водоемов, свидетельствует об антропогенном химическом 
загрязнении водоемов. Азолла в дельте Днестра распространена пока что в весьма ограничен-
ном количестве на 2 - 3 десятках квадратных метров, а в дельте Дуная в определенных водое-
мах в плавнях, в районе южнее озера Узлина, азолла покрывает поверхность воды застойных 
водоемов на 0,3 - 0,5 га. Также широко азолла распространена на некоторых стоячих, изолиро-
ванных водоемах и осушительных каналах в практически осушенной дельте реки Каламас на 
северо-западной оконечности Греции, в районе северо-западнее порта Игуменица. 
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1.2.6. Древесная и кустарниковая растительность в дельтах крупных рек

Единственный вид кустарниковой ивы (из 4 - 5-6 видов), который может произрастать рассе-
янно отдельными рощами в заболоченной дельте Днестра прямо в воде, в тростниковых плав-
нях, на тростниковых корневищных плавунах в условиях затопления на 1 - 1,5 - 1,8 метра, это 
уникальная, идеальная пепельная ива (чернолоз по местному) (Salix cinerea). Название пепель-
ная ива является неудачным, поскольку она совсем не похожа на пепел, а даже наоборот, имеет 
очень густую крону, зеленые листья и можно ее смело переименовать в плавневую иву, плава-
ющую иву или, в крайнем случае, пионерную иву, поскольку только она может расти в дельто-
вых тростниковых болотах нижнего Днестра и устьевой дельте Дуная. Обширный ареал ее 
распространения простирается от Испании и северной приморской зоны Марокко по всей Ев-
ропе, в Азии и на востоке немного не доходит до створа озера Байкал, но вполне вероятно, что 
она в будущем сможет занять и всю северную палеарктическую Азию. 

Кустарниковые пепельные ивы с очень густой кроной, высотой 3 - 4 метра, растут в дельте 
Днестра цельными рощами (5 - 10 - 25 - 40 м × 25 - 15 - 5 м = 30 - 500 - 1000 кв. м) среди тростнико-
вых плавней, на корневищных плавунах тростника, благодаря этим плавунам всплывают во 
время паводка и при этом не затапливаются в большой степени, таким образом выдерживают 
на протяжении 15 - 25 - 35 суток повышение уровня воды в паводок на 1,5 - 2 метра. Кустарнико-
вые рощи плавневой ивы могут расти как на периферии тростниковых зарослей по берегам 
плесов, так и в самой гуще тростников, в 300 - 1000 метрах от ближайших открытых мест, где 
вездесущие тростники уже не доминируют. 

Надо признать, что иногда, в 5 - 10 - 15 % случаев, при катастрофических паводках эти рощи 
болотных пепельных ив все-таки тонут в воде, суховершинят, затем полностью засыхают, но 
основная масса этих ивовых рощ, как правило, процветает в условиях бескрайних болот реч-
ных дельт. 

Кустарниковая пепельная ива распределена в дельте Днестра крайне спорадично и неравно-
мерно, основная масса кустарниковых рощ площадью 20 - 50 - 100 - 150 – 200 кв. м. (90 рощ – 
1994 г., 2000 г.-130 рощ) растет в массиве горелых плавней (7 - 9-13 кв. км), в нижнем между-
речье от озер Жуково до озера Белое (30 кв. км), где сосредоточены все всплывающие 
тростниковые корневищные плавуны, а выше по течению на створе сел Коркмазы – Ясски 
пепельная ива в 2000 годах росла плотными зарослями на протяжении 80 метров вдоль север-
ного берега старичного озера Кривое. В дельте Днестр, в зоне избыточного затопления в верх-
нем междуречье шириной 2,5 - 5 км, между селами Ясски, Тудорово, Коркмазы, Троицкое, Оло-
нешты, среди сплошных парковых, залитых водой по всей площади тростниковых зарослей, 
не образующих корневищных плавунов, кустарниковые ивы растут единичными рощами 
(2 - 3-4), которые после очень мощных и длительных паводков в конце концов все-таки иногда 
засыхают.

В прилиманских Бессарабских плавнях (48 кв. км), затапливаемых в наименьшей степени, 
в 1980 - 1990-х годах росли всего лишь 9 - 11 кустарниковых рощ пепельной ивы в районе озер 
Раздельная, Сафрона, на озере Бабка и Круглое южнее села Паланка. 

Что касается самой нижней устьевой надводной дельты – зоны конуса выноса аллювия (35 
кв. км), вглубь Днестровского эстуария, где превалируют сгонно-нагонные явления и также 
затапливаются в наименьшей степени, здесь в 1980 - 1990-х годах росли 10 - 13 кустов пепель-
ной ивы на 1 кв. км в районе озер Вильха, на том же уровне 1 большой куст и 2 малых куста 
росли в плавнях конуса выноса и оседания ила (надводной дельты), прилежащих с востока к 
Данилову куту, а в устьевой дельте ниже озера Вильхи ивовые кусты среди кочкарниковых 
осок и тростниковых зарослей уже не растут. Неравномерное распределение островных ку-
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старниковых рощ свидетельствует об определенных трудностях в естественном распростране-
нии по тростниковым зарослям, которые захватили все жизненное пространство, но, тем не 
менее, иногда происходит значительное распространение десятков рощ в новых районах, ска-
жем, на междуреченских горелых плавнях в конце 20 века, или даже в вышеназванных локали-
зациях устьевых зон дельты.

Когда осенью 1992 года одесские предприниматели в районе верхнего озера Вильха вырыли 
каналы общей протяженностью 1,5 км, на их берегах, рядом с высохшими реликтовыми дере-
вьями черной ольхи начали интенсивно распространяться и расти вдоль берегов, на общем 
протяжении 250 метров, кустарниковые пепельные ивы (1300 кв. м). 

Таким образом, любые процессы разрежения сплошных, густых тростниковых зарослей 
(пожарища в горелых плавнях, рытье каналов в плавнях, на берегах озер) способствуют интен-
сивному распространению кустарниковых пепельных ив в этих заболоченных местах и райо-
нах мозаичных тростниковых болот. 

Однако, тем не менее, множество кустарниковых ив (150 - 200) растет и среди сплошных 
тростниковых плавней на мелководьях, что свидетельствует о возможности распространения 
этих кустарников и в сплошных тростниковых зарослях.

В массиве устьевых плавней (2,5 кв. км), справа от устьевого русла Глубокого Турунчука, 
между этим руслом, Днестровским лиманом и Килерийским протоком находится единствен-
ный участок устьевой зоны дельты, наиболее заросший пепельными кустарниковыми ивами, 
07.05. 2001 г. здесь росли 25 отдельных обширных рощ (0,03 - 0,05 га.), в то время как слева от 
устья этой реки было всего 3 таких же кустарника. В устьевой зоне узкого (4 - 5 м) Килерийско-
го протока также растут 3 - 4-5 рощ кустарниковых ив. Таким образом, эпицентр произрастания 
пепельных плавневых кустарниковых ив находится в нижнем междуречье, в районе горелых 
плесов, где во время катастрофических паводков из воды торчат на 50 см только верхушки этих 
кустарников, а вверх и вниз, в зонах избыточного и незначительного затопления выше и ниже 
по течению, эти кустарниковые ивы становятся очень редкими. Пепельная ива с экологической 
точки зрения наиболее ценный плавневой кустарник в дельтах крупных рек Причерноморья, 
поскольку он создает микроклиматические условия, аналогичные тропическим «мангровым» 
зарослям, в них гнездятся цапли, каравайки, малые бакланы, и его надо распространять искус-
ственными посадками рощ, по возможности, по всей территории этих дельт. Однако поскольку 
этот ценный кустарник, в отличии от белой древесной ивы (ветлы), не распространяется веге-
тативным способом, то ее распространение человеком представляет трудности.

Надо отметить, что другие виды древовидно-кустарниковых ив – трехтычинковая, четырех-
тычинковая, пурпурная, распространены очень локально и только на прирусловых грядах Дне-
стра, скажем, по пологим берегам реки Днестр и проток, от стрелки (места слияния Днестра и 
Турунчука) и вверх по течению на 7 км на створе села Паланка, п.г.т. Беляевка и Белого озера. 
Ботаники утверждают, что различные виды ивы легко скрещиваются (перекрестно опыляют-
ся) между собой, в результате чего получаются гибриды, а в целом надо признать, что ивняки 
в дельтах трех крупных рек Сев. Причерноморья совершенно не изучены специалистами, поэ-
тому мы в знак солидарности также поднимаем руки вверх и признаемся в том, что мы ничего 
о них не знаем.

Для сравнения, в обширной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км), исключительно в румын-
ской зоне (1600 кв. км), явно доминирует кустарниковая болотно-водяная ива, которую Е. Н. 
Попова определила по почкам как ушастую нетипичную иву (Salix aurita), в чем мы конечно 
очень сомневаемся, поскольку не совпадают многие другие признаки этого кустарника, ска-
жем у болотно-водяной ивы – неизвестного вида – (Х – икс) очень узкие листья, практически 
не создающие крону, а у ушастой ивы листья широкие грушевидные, болотно-водяные кустар-
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ники 5 - 6 метров высотой, а ушастая ива куст ростом всего лишь до 2 метров, потом ушастая 
ива растет в северных областях средней полосы России на опушках смешанных лесов и подле-
ске травянистых болот, а наша загадочная и неизвестная науке болотно-водяная ива явно юж-
ный вид, который может расти прямо в воде на тростниковых плавунах и под ней может быть 
3 - 4 метровый слой воды в период половодья. Таким образом, наша дунайская болотно-водяная 
ива, по существу, плавает в воде, что не удается сделать ни одному кустарнику Европы. К ве-
ликому сожалению, мы так и не смогли определить этот загадочный вид болотно-водяной ивы 
– Х (икс) даже с помощью ботаников самой высокой квалификации.

Нам остается только предполагать или, вернее, подозревать, что эта неизвестная нам, а воз-
можно и ботаникам, болотно-водяная кустарниковая ива может относиться к следующим, от-
даленно чем-то похожим на нее двум видам: пушистая сердцевидная ива – Salix rigida, пруто-
видная ива – Salix viminalis, а больше выбора у нас по существу и нет. 

Эта неизвестная нам кустарниковая болотно-водяная ива растет в центральных, самых на-
водненных районах дельты Дуная, среди разреженных тростниковых зарослей весьма обшир-
ными зарослями (1 - 2-3 - 4 га) и выдерживает достаточно длительное (60 - 80 суток), избыточ-
ное затопление водой (1 - 2-3 - 4 метра) еще в гораздо большей степени (в 2 - 3-4 раза), чем 
пепельная ива, то есть по существу она растет прямо в воде. При этом надо заметить, что 
крона этого странного кустарника, растущего в воде, очень редкая, неразветвленная, ветки 
растут прямо из основания из болота, высотой до 4 - 5 метров и не выше, с узкими невзрачными 
листочками, поэтому хорошо просматривается насквозь, и зеленой кроны этого кустарника 
как-будто бы и не существует. Экологически эта ива является, как-бы образно сказать, безлист-
ной или малолистной, и не может создавать эффект мангровых зарослей, который иммитирует 
в дельтах рек кустарниковая пепельная ива с густой разветвленной кроной. Очень обширные 
рощи болотно-водяной кустарниковой ивы (5000 - 10000 - 50000 кв. м-0,5 - 1-5 га) растут среди 
тростниковых плавней в центральной части дельты Дуная вокруг многочисленных крупных, 
средних и малых (80 - 130) пойменных озер в условиях долгосрочного (70 - 90 суток), избыточ-
ного затопления на 2,5 - 3-3,5 метра, расположенных южнее села Кришаны в береговой зоне в 
районе озер Кирилл, Исак, Якуб, Маковей, Ватафу и севернее обширного озера Рошу, а вот 
южнее озера Рошу и в районе озера Пую простирались сплошные тростниковые заросли без 
кустарниковых ив. В плавнях юго-восточнее озера Полуденка произрастают обширные масси-
вы кустарниковой болотной ивы. Обширные заросли кустарниковой болотной ивы были и в 
тростниковых плавнях между прудами Холбина и озером Разим, находящимся намного южнее 
дельты Дуная, это самый южный район ее распространения в устьевой дельте Дуная.

Несомненно, что дельта Дуная является эпицентром распространения болотной ивы и, воз-
можно, родиной этого растения. В декабре 2019 года мы еще раз попытаемся добраться до 
эпицентра распространения болотной ивы – дельты Дуная и узнать, к какому виду относится 
этот кустарник, растущий в воде.

Характерно, что кустарниковая пепельная ива с густой кроной, доминирующая в тростни-
ковых плавнях дельты Днестра, встречается достаточно редко в дельте Дуная, ее заросли со-
средоточены (800 - 1000 кустов) в 150 - 200 метровой прибрежной зоне северного берега запад-
ной части озера Мэрхей (18 - 25 га), на вдающемся на 1 км в озеро мысу, в 24 км от взморья, и 
занимает 15 - 20 % проективного покрытия этой узкой прибрежной заболоченной зоны 
(200 - 250 - 350 м), где она растет сплошными зарослями на тростниковых плавунах, поэтому не 
затапливается так основательно и надолго во время паводков, как настоящая болотно-водяная 
ива. Главной спасительной адаптацией пепельной кустарниковой ивы, препятствующей гибе-
ли от избыточного затопления водой, является ее произрастание на корневищных тростнико-
вых плавунах, которые во время паводка весьма своевременно всплывают над водой и спасают 
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пепельные ивы от затопления на 1,5 - 2 метра и верной гибели.
В устьевой приморской зоне Килийской дельты Дуная, где затопление тростниковых плав-

ней минимальное (40 - 70 см), доминирует только пепельная ива, растущая на более плотных 
тростниковых плавунах, которые всплывают во время паводков и также спасают эти кустарни-
ки от затопления водой. 

На устьевом острове Лимба (язык по румынски) треугольной формы, расположенном запад-
нее устья Старостамбульского рукава рядом с границей Украины (СССР) с Румынией, в сере-
дине 1990-х годов в мозаичных тростниковых плавнях, перемеживающихся с плесами, росли 
12 густых рощ кустарниковой пепельной ивы по 0,02 - 0,03 га каждая.

Кустарниковая пепельная ива при избыточном затоплении в апреле может расти только на 
спасительных мощных тростниковых плавунах, всплывающих во время паводков на 1 - 1,5 ме-
тра, а избыточное затопление на протяжении длительного периода (60 суток) выдерживают 
только неопределенные наукой загадочные кустарниковые болотно-водяные ивы.

В общем, в дельте Дуная болотные ивы распространены (800 - 1000 - 1400 га) на гораздо 
больших площадях (в 30 - 40 раз), чем пепельные ивы (35 - 40 га), они разобщены географиче-
ски, первые растут в центральной части дельты вокруг множества крупных и средних озер в 
зоне максимального затопления, а пепельные ивы в устьевой приморской зоне шириной 10 - 15 
км с наименьшей степенью затопления и, как исключение, в 24 км от взморья во внутренней 
дельте на северо-западном берегу обширного пойменного озера Мэрхей (5 км × 2 км). 

У нас возникает по поводу кустарниковых ивняков только один риторический вопрос, поче-
му в дельте Днестра не растет кустарниковая болотно-водяная ива, наиболее массовая в дельте 
Дуная и наиболее устойчивый вид кустарниковых ив, и в целом всех кустарников как таковых, 
к самым экстремальным избыточным затоплениям на 3 - 4 метра. Правда, при этом затоплении 
у нее довольно жалкий вид в образе нескольких абсолютно прямых веток, растущих из воды, 
на которых практически нет листьев, что свидетельствует о том, что слишком много воды не 
пошло впрок этому болотному кустарнику – терминатору. Вполне возможно, что в дельте Ду-
ная болотно-водяную иву искусственно переселили (посадили) русские люди староверы, бе-
женцы из царской России, и может быть тогда ее стоило бы расселить и в дельтах Днестра и 
Днепра такими же техническими методами. Надо отметить, что изреженные листья в практи-
чески несуществующей кроне болотной ивы в дельте Дуная в мае и июне полностью объеда-
ются гусеницами тутового шелкопряда, а пепельную кустарниковую иву не поражают никакие 
насекомые ни в дельте Дуная, ни в дельтах Днестра и Днепра. Следовательно, кустарниковая 
пепельная (плавневая) ива является единственным идеальным и самым устойчивым видом 
древесно-кустарниковой растительности, растущей во всех дельтах рек Сев. Причерноморья, 
которую надо всячески распространять техническими методами во всех интразональных 
водно-болотных угодьях, но при этом надо учитывать, что она не высаживается черенками.

Таким образом, в дельте Дуная, из описанных ботаниками 11 видов ивы, доминируют толь-
ко два вида этих растений – на прирусловых грядах растет древесная белая ива – ветла (90 %), 
и в тростниковых плавнях кустарниковая болотно-водяная ива (97 %) с изреженной кроной, 
тонкими продолговатыми листьями, которая выдерживает избыточное затопление на 1,5 - 2,5 
метра, и в мае – июне полностью объедается гусеницами тутового шелкопряда.

В заключении надо сказать, что по свидетельствам местных жителей старожилов в первой 
половине 20 века в устьевой дельте Дуная в плавнях росли только болотные и пепельные ку-
старниковые ивы, а пойменных прирусловых высокоствольных лесов, состоящих из древес-
ных белых ив (ветлы), в те времена еще не было, они появились только в 1960 - 1970-х годах по 
мере нарастания в высоту прирусловых гряд от антропогенной водной эрозии почв в бассейне 
реки, происходившей с 1950-х годов аналогично тому, как это произошло в бассейне и дельте 
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Днестра. Кроме этого главного эрозийного фактора явно имела место и посадка саженцев бе-
лой ивы рыбаками в местах их постоянного базирования на берегах озер в дельте Дуная, что 
четко просматривается в этой местности. Белая ива наиболее легко распространяющееся дере-
во как естественным путем, так и искусственным способом.

Древесная растительность в поймах, низовьях и заболоченных дельтах рек в основном со-
стоит из единственного доминирующего вида – древесной белой ивы (ветлы) (Salix alba) (75 - 85 
% п. п.), которая вне всякой конкуренции, и намного лучше всех остальных видов деревьев 
(30 - 50 видов) приспособлена к колебаниям уровня воды на 1,5 - 2,5 метра, а все другие виды 
деревьев (тополь, ольха, вяз) в природных условиях, исключая лесоразведение, встречаются в 
дельтах рек спорадически и весьма локально как в поймах рек, так и в засушливом степном 
Сев. Причерноморье. Однако уникальный, реликтовый, пойменный Чобручский лес в верши-
не дельты Днестра, варварски вырубленный в 1970 - 1980-х годах, состоял из высокостволь-
ных, широколиственных деревьев, и белых древесных ивняков в нем не было. Возможно, что 
именно эти широколиственные леса доминировали многие тысячелетия вдоль поймы Днестра 
в 50 км от устья реки на уровне Чобручи, Талмаз, Копанки, Слободзеи, Тирасполя. Моновидо-
вые ивовые леса из белой ивы, которые, как правило, растут вдоль возвышенных, над уровнем 
воды, прирусловых грядах в дельтах Днестра, Дуная, Днепра в 30 - 40 км от устья в определен-
ных местах, к примеру, в 1 км восточнее озера Кайш (оз. Каиро название в Гугле), могут дости-
гать почти векового возраста, являясь классическими климаксными растительными сообще-
ствами, характерными именно для этого устьевого региона, при этом находясь достаточно 
долгое время в воде.

Белая ива очень быстро распространяется ветром самосевом, так, к примеру, как только при 
катастрофическом наводнении 1941 года впервые произошла интенсивная водная эрозия почв 
во всем бассейне реки и на берегах Турунчука, на створе села Троицкое, осел 30 - 40 см слой 
ила, то эти вновь возникшие прирусловые возвышенные гряды сразу же заросли молодыми 
ивняками ветлы, и через 30 лет здесь уже вырос настоящий моноценозный ветловый – ивовый 
лес. Естественный ветровой самопосев древесной белой ивы происходит повсюду, даже в 
плавнях на свободных от тростников горелых плесах, однако через несколько лет (3 - 6-15 - 25), 
в условиях избыточного, длительного (30 - 50 суток) затопления на 0,6 - 1 метр, молодые дре-
весные белые ивы, находящиеся в воде, в конце концов быстротечно засыхают, а кустарнико-
вые пепельные ивы продолжают здесь расти достаточно долго, до тех пор, пока она не будет 
сожжена пожарищами или не затопится катастрофическими наводнениями. Следовательно, 
древесная белая ива растет в оптимальных условиях только на возвышенных прирусловых 
грядах Днестра и Турунчука. В 13 километровой устьевой зоне Днестра ниже по течению от 
села Маяки, на конусе выноса и оседания ила, на весьма пологих и низких берегах Днестра и 
Глубокого Турунчука, в зоне затопления территории во время паводков, древесной ивы очень 
мало, она растет только отдельными деревьями (15 - 20 шт. на протяжении 8 км речного русла), 
и вероятно они посажены там человеком разумным. Древесную белую иву можно очень эф-
фективно высаживать черенками на берегах водоемов в апреле, что мы успешно делали в 1990-
х годах. Надо отметить, что древесная белая ива в июне полностью объедается белой ивовой 
молью и при этом у нее течет сок (она плачет), что является единственным ее недостатком, а 
кустарниковые пепельные ивы никогда не объедались гусеницами.

Когда в многоводном 1941 году полноводная река Турунчук в своем устье, в 1 км юго-запад-
нее лодочного причала поселка Беляевка, начала интенсивно засыпать илом озеро Белое, мест-
ные жители по непонятным для нас причинам решили направить весь этот мутный поток воды 
от устья реки к югу, в центральную часть обширного озера Белое, и перегородив устье, доби-
лись того, что в результате возникла протока Широкая (13 м × 3 м = 40 кв. м – сечение), с дву-
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мя правобережными протоками, которая на протяжении последующих 15 - 20 лет занесла 
2,5-метровым слоем ила всю центральную часть озера Белого (7 кв. км акватории – 16 милли-
онов куб. м ила), оставив зеркало воды (1,15 кв. км) только в юго-западной оконечности этого 
прежде огромного озера диаметром 3 км. Конечно же, этим людям не надо было изменять на-
правление протоков Турунчука в южом направлении и засыпать илом уникальное озеро Белое, 
а надо было отвести русло Турунчука как можно дальше от этого озера к востоку, поближе к 
Одесскому водозабору питьевого водоснабжения (смотрите древние карты дельты Днестра на 
фотографиях в этой книге). Это предотвратило бы заиление озера на 94 % его объема и оно 
занеслось бы илом только на 60 % объема. Однако от трагической темы гибели озера Белого 
вследствии эрозии почв вернемся к древесной растительности, посаженной людьми на берегах 
рукотворной Широкой протоки. 

В дельте Днестра существуют русла водотоков, на возвышенных берегах которых растут 
пойменные леса из различных видов древесной растительности и мы предполагаем, что их 
искусственно высаживали люди. Это относится к Широкой протоке, текущей восточнее озера 
Белого в районе в 1,5 - 3 км южнее города Беляевка.

Деревья, растущие на берегах самой живописной Широкой протоки, в средней ее части го-
раздо разнообразнее, чем естественные моноценозы белой ивы (ветлы) на самом рукаве Ту-
рунчук, и существенно отличаются по видовому разнообразию от последних моноценозных 
ивовых прирусловых лесов. Возможно, что здесь имела место интенсивная искусственная по-
садка этих деревьев людьми (смотрите список деревьев гербария Е. Н. Поповой).

Если исключить повсеместно доминирующую (75 - 85 %) древесную белую иву (ветлу), то 
основной породой деревьев в средней части Широкой протоки, по данным нашего учета де-
ревьев, прирусловый лес составляли следующие породы: ясень-65 %, потом клен-20 %, мест-
ная порода тополь белый – 10 % и гораздо реже вяз – 5 %. 

По официальным данным лесников в дельте Днестра (21.000 га), в Беляевском лесничестве 
(общая площадь плавней и леса составляет 17854 га – 9 лесников) пойменный лес занимает – 
2107 га, посадки канадского тополя составляют – 476 га, дуба черешчатого – 30 га, ясеня – 49 
га, вяз, берест – 7 га и доминирующая древесная белая ива (ветла)-1542 га (73 % всего леса) 
(официальные, формальные данные Одессалесхоззаг, Одессалес). Эти данные Одессалес учи-
тывают и все искусственные лесонасаждения интродуцированных деревьев, которые они про-
водили в 1950-х годах, но если мы как экологи хотим оценить естественный природный состав 
прируслового леса нижнего Днестра, то, исключая все эти лесонасаждения, надо полагать, что 
белая древесная ива составляла около 85 - 90 % пойменного леса, 2 - 3 % другие три вида ивня-
ков и 6 - 8 % все остальные естественные породы деревьев (4 - 6 видов). Как это не странно, но 
высаженные ровными рядами, 65-летние дубы в двух местах дельты Днестра на створе села 
Троицкое, которые регулярно затапливались паводками в 1970-ых годах, чудесным образом 
«умудрились» не засохнуть, по крайней мере до 2019 года, но в принципе дубам черешчатым 
не надо находиться в дельте Днестра, потому-что они не выдерживают избыточных наводне-
ний, а это просто научные эксперименты лесников по лесоразведению, кстати за государствен-
ный счет.

В общем, деятельность чиновников и сотрудников министерства лесного хозяйства (Одес-
салесхоззаг) в дельте Днестра можно охарактеризовать как паразитически-деструктивную, на-
носящую ущерб природной среде этого региона, и по существу она основывается на регуляр-
ных рубках водоохранного пойменного, прируслового леса с целью его продажи на дрова 
местному населению. Поскольку министерство лесного хозяйства является собственником 
земли на более чем половине территории дельты Днестра, то при создании объектов природ-
но-заповедного фонда (заповедного урочища «Днестровские плавни» (8.000 га) в конце 1994 
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года и Национального природного парка «Нижнеднестровский» (32.000 га.) в 2008 году) лес-
ники автоматически оказывались долевыми собственниками этих заповедников и националь-
ных парков, что по существу противоречило их лесорубной хозяйственной деятельности. Од-
нако это казусное обстоятельство их совершенно не смущало и они продолжали рубить лес в 
дельте Днестра как ни в чем не бывало. Министерство лесного хозяйства является чрезвычай-
но консервативной, коррумпированной, паразитической государственной организацией, не 
приносящей никакой пользы поглощающей бюджетные деньги. Таким образом, государство 
Украина (1991 - 2019 гг.) при создании заповедников стало заложником своей хозяйственной 
деятельности и выделения земли при СССР государственным хозяйственным организациям на 
вечное пользование, которые разоряют и губят природу на своей подведомственной террито-
рии, и в результате на протяжении последних 30 лет государство, двигаясь как всегда по инер-
ции, было не в состоянии изменить в дельте Днестра хищническое использование природных 
ресурсов и произвести какие-то конструктивные и эффективные природоохранные действия. 

Оценивая деструктивную деятельность государственных органов лесного хозяйства в дель-
те Днестра, надо сказать следующее. Во первых, в дельтах рек нельзя рубить естественные для 
этого района дуплистые и полугнилые деревья белой ивы (ветлы), поскольку они играют водо-
охранную функцию и дают убежища в своих дуплах и нишах птицам и зверям. Эти экологиче-
ски ценные лесные урочища лесники вырубают, прикрываясь красивым названием санитар-
ные рубки пойменного леса. Во вторых, нельзя в дельтах рек сажать техническими методами 
моновидовые лесопосадки, состоящие из чужеродных интродуцированных пород деревьев – 
канадского тополя, американского ясеня и клена с целью получения коммерческой древесины 
или в декоративных целях, потому-что они в скором времени засыхают при наводнениях от 
затопления поймы, и они не предоставляют подходящих убежищ птицам и зверям, и обедняют 
фауну и флору на этой территории. Надо отметить, что дубы, ясени и другие деревья высажи-
ваются лесниками, в целях экономии земли, очень густо, в последующие годы при росте в 
возрасте 30 - 50 лет они мешают друг другу и угнетают один другого, и поэтому не вырастают 
до нормального состояния с раскидистой кроной.Таким образом, все действия украинских 
лесников по якобы созданию видимости затратного лесонасаждения в дельте Днестра являют-
ся деструктивными и направлены на совершенно напрасные материальные затраты государ-
ственных (народных) денежных средств с целью получения выгоды непосредственно этой ле-
сохозяйственной государственной структурой. Характерно, что точно такими же методами 
работают и румынские лесники в дельте Дуная, находящиеся на южной стороне Килийского 
рукава Дуная, которые также вырубают естественные ивовые леса еще в больших масштабах 
и сажают в коммерческих целях канадский тополь, с такими же плачевными результатами для 
природы как в украинской зоне дельты Дуная, так и в дельте Днестра. Однако украинские 
(одесские) лесники являются почти что ангелами-хранителями леса по сравнению с молдав-
скими лесниками, которые в 1960 - 1980-х годах полностью вырубили уникальный вековой 
пойменный Чобручский лес в верховьях дельты Днестра, там где Турунчук ответвляется от 
Днестра, и превратили эту территорию в кукурузные и картофельные плантации, поскольку 
местное население занимается исключительно сельским хозяйством по аналогии с Румынией, 
и больше ничего не хочет делать. В общем, от всей этой безумной самодеятельности лесников 
не знаешь куда бежать.

В заключении этого раздела мы рассмотрим пути экологической оптимизации лесонасажде-
ний в Северо-Причерноморском регионе и каким образом можно направить безумную дея-
тельность лесников в конструктивное русло и на благо природы.

В дельтах Днестра и Дуная, с частыми наводнениями и затоплениями поймы на 1,5 - 2,5 ме-
тра, необходимо проводить посадки исключительно древесных и кустарниковых ивняков на 
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прирусловых грядах и в болотах соответственно, выдерживающих регулярные затопления 
этой территории, но при этом не имеющих коммерческой ценности. Ива вегетирует в апреле 
месяце и в этот период надо проводить ее высаживание. В апреле месяце за один день одна 
персона человека разумного может посадить 600 - 800 - 1000 саженцев (черенков) белой древес-
ной ивы – ветлы, для чего достаточно воткнуть черенок длинной 20 - 30 - 40 см, чем короче, тем 
лучше, в землю на определенном сухом, несколько возвышенном месте на 30 - 50 см выше 
среднего меженного уровня воды, а если организовать массовый субботник, то за один свето-
вой день можно будет посадить целый ивовый лес из 100 тысяч саженцев. Перспективным 
является и посадка водолюбивых кустарниковых пепельных, болотных, трехтычинковых (бе-
лолоз), четырех- пяти-тычинковых (чернолоз) и пурпурных ивняков 3 - 4-5 видов, устойчивых 
к затоплению водой, непосредственно в заболоченных низменностях дельты. В определенных 
местах дельт Днестра и Дуная, в устьевой зоне можно сажать целыми рощами и устойчивую к 
затоплениям водой черную ольху. Широкое распространение экологически ценной породы – 
черной ольхи, устойчивой к затоплению водой, произошло в основном только в устевой обла-
сти Днепра, а в дельтах Дуная и Днестра она распространена очень локально маленькими ро-
щами в 15 и 1 местах соответственно. Там, где кончается пойма крупных рек на пограничных, 
возвышенных терассах, находящихся на 3 - 4-5 метров выше уровня зоны затопления поймы, 
но в зоне, где их корневая система сможет достать до подземного водного горизонта в пойме 
реки, можно и нужно садить разреженно широколиственные древесные породы такие как на-
туральный аборигенный ясень, дуб черешчатый, местные белые и черные тополи (осокори) с 
целью выращивания наиболее ценных, вековых водоохранных, суходольных, биосферных 
островных широколиственных лесов на квадратных площадях по 15 - 30 - 50 - 100 гектаров, на-
сколько хватит сил и денежных средств. Эти действия по реальному лесонасаждению, а не с 
целью запаса дров и деловой древесины, оптимизируют нашу природную среду обитания в 
условиях надвигающегося антропогенного климатического опустынивания засушливой степ-
ной зоны Северного Причерноморья и экологического армагедона в общем. 

Однако в Сев. Причерноморье имеет место и естественная агрессивная экспансия раннее 
интродуцированных видов деревьев, главным захватчиком жизненного пространства в нашем 
регионе является уникальный среднеазиатский древесно-кустарниковый вид – лох серебри-
стый (маслина по народному). 

В равнинном Северном Причерноморье и на пойменных низинах, терассах высотой 3 - 6-15 
метров, в последние 40 - 50 лет быстрыми темпами распространяется, практически повсемест-
но захватывая весьма обширные территории с травянистой растительностью, в основном в 
понижениях, долинах рек, интродуцированное из Средней Азии засухоустойчивое, пожароу-
стойчивое, солеустойчивое кустарникоподобное дерево лох серебристый, которое стало в на-
чале 21 века доминирующим видом деревьев повсюду, в великом множестве суходольных мест 
региона, в том числе и на песчаных грунтах в прибрежной зоне моря. 

Лох серебристый как терминатор может расти даже на песчаных почвах вблизи соленых 
водоемов у самого Черного моря, где не могут произрастать никакие другие породы деревьев 
и кустарников, и практически у него нет конкурентов. Так, к примеру, если на Кинбурнском 
полуострове, в его западной части, в 1960 году были единичные деревья лоха серебристого, то 
уже через 40 лет, в 2000-ых годах здесь вдоль берегов моря и лимана произрастало около 1100 
деревьев лоха, предоставляя убежище для многих представителей фауны этого района (данные 
Петровича З. О., личное сообщение). Характерно, что серебристый лох распространяется по 
территории засушливого Сев. Причерноморья самостоятельно, естественным самосевом, и не 
требует никаких материальных затрат, но в то же самое время его саженцы в лесопитомниках 
во времена СССР стоили достаточно дорого, около 3 рублей. 
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Надо полагать, что интродуцированный лох серебристый это единственный вид кустарни-
коподобных деревьев, идеально приспособленный к экстремальным условиям засушливого, 
суходольного степного Сев. Причерноморья, с максимальным экологическим статусом 10 бал-
лов из 10 максимально возможных, который на протяжении последних 50 лет наиболее интен-
сивно расселялся естественным путем практически по всей территории этого степного засуш-
ливого региона. 

Однако нельзя допускать, чтобы лох серебристый захватил все драгоценное жизненное про-
странство Сев. Причерноморья, что, по видимому, в конце концов неизбежно произойдет. Лоху 
надо отдать только те районы, которые не могут заселить другие древесные породы, то есть 
пески и солончаки, а все пресноводные долины малых и больших рек Сев. Причерноморья 
надо засаживать более экологически ценными породами деревьев – ясенями, дубами, тополя-
ми, древесными и кустарниковыми ивами, ольхой и вязом, а лохи серебристые, выросшие в 
дельтах рек, там, где не положено им расти, надо планомерно вырубать.

В отличие от лоха серебристого, капиталоемкое высаживание лесниками древесной крым-
ской сосны на песчаных почвах юга Херсонской области совершенно не оправдано со всех 
позиций (экологической, социально-экономической, химического загрязнения ядохимиката-
ми, пиротехнической), так, в засушливом 2003 году, за 2 - 3 августовских дня сгорели, всего 
лишь от одной искры из выхлопной трубы трактора, посадки зрелой 45-летней крымской со-
сны в западной оконечности Кинбурнского полуострова на общей площади 80 кв. км, таким 
способом природа вынесла смертный приговор чужеродной для этого региона породе деревь-
ев. Сколько народных денег затратили работники министерства лесного хозяйства для выра-
щивания сосновых лесов на песках Кинбурнского полуострова, сколько ядохимикатов и дуста 
они бросили в землю, чтобы сосну не съели гусеницы, одному Богу известно, и все пошло 
прахом. Ведь можно было умным способом, почти бесплатно, засадить всю обширную терри-
торию песчанных пустынь Кинбурнского полуострова лохом серебристым, который сам рас-
пространяется и растет, и в огне не горит, и сильные яды не нужны для его защиты, он сам за 
себя постоит. В 2007 году 21 августа в песках, прилежащих с юга к дельте Днепра, в районе 
поселка Голая Пристань и сел Гладковка и Костогрызово также горели искусственные лесопо-
садки крымской сосны 1950-х годов на площади 40 кв. км, и в тушении пожара принял участие 
президент Украины В. А. Ющенко. Следовательно, министерство лесного хозяйства СССР и 
затем Украины совершенно не учитывало долгосрочные перспективы своих капиталозатрат-
ных лесонасаждений за государственные деньги, и как робот действовало по традиционной, 
экологически ошибочной и пагубной стратегии и тактике, создавая экологические проблемы. 

Как мы видим, в устьевых областях Днепра, Днестра и Дуная действия министерства лес-
ного хозяйства являются деструктивными по отношению к природе, не учитывали природной 
специфики этих интразональных ландшафтов, им нужна была только древесина как товар, и в 
конечном итоге денежные знаки. 

В заключение надо сказать, что лесонасаждения в дельтах рек Северного Причерноморья 
проводились лесниками антинаучно и стихийно, в целях экономической выгоды при игнори-
ровании законов экологии, в результате чего происходила деградация природных экосистем и 
опустынивание этого региона.

При этом мы должны признать грандиозный, положительный экологический эффект от су-
ходольных лесопосадок 1950-х годов на сельскохозяйственных полях в засушливой степной 
зоне Сев. Причерноморья, которые кардинально изменили ландшафт и не имеют аналогов в 
мире. 

Мы должны знать, что находимся в зоне сухих степей и суховеев, в условиях засухи и паде-
ния уровня грунтовых вод, тем не менее, на Украине в связи с экономическим и энергетиче-
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ским кризисом в начале 21 века местные жители начали массово вырубать уникальные сухо-
дольные лесопосадки 1950 - 1960-х годов на дрова, а государственные чиновники высшего 
ранга передали все лесопосадки от министерства лесного хозяйства местным советам. Эта 
провокационная акция делает лесонасаждения беззащитными, что приведет к их уничтоже-
нию от топоров местных жителей.

1.3. Распространение в дельте Днестра некоторых, 
избранных нами, ключевых видов водных растений

В этом разделе мы рассмотрим подробно некоторые ключевые, модельные виды водных и 
водолюбивых растений (белая кувшинка, желтая кубышка, болотноцветник щитолистный, чи-
лим) в динамике их распространения на некоторых водоемах в дельтах крупных рек Сев. При-
черноморья в течении 1980 - 2015-х годов в экологическом и геоботаническом аспектах.

Для того, чтобы проиллюстрировать экологическую сущность водных растений, как прави-
ло, требующих затишных мест где нет штормовых волн, мы в самом начале этой главы обра-
тимся к непроизвольному эксперименту, который был сделан по воле случая в прибрежной 
зоне обширного Днестровского лимана (эстуария) прямо под стенами старой Аккерманской 
(Белгород-Днестровской) крепости, в 50 метрах от нее. 

В середине 1990-х годов в Днестровском лимане, у пирса речного причала № 1, затонула от 
пробоины старая металлическая баржа, которая находилась параллельно берегу и по фронту 
30 метров создавала затишное место, не подверженное ударам волн при частых ветрах север-
ных румбов. Затем предприимчивые люди разрезали палубу на металлолом, но борта баржи 
остались целыми, продолжали срезать волны северных румбов и спокойствие в бухте сохраня-
лось. Надо отметить, что в радиусе 10 км от этого места не растут водные растения (рогоз, 
камыш, чилим, стрелолист), о которых пойдет речь ниже.

С течением времени, постепенно, через 5 - 7 лет это затишное место лимана начало впервые 
в истории заселяться различными видами водных и околоводных растений.

В 2003 году в этой прибрежной, затишной зоне акватории лимана у крепости уже была ми-
крокуртина деградированного водяного ореха (чилима) площадью 6 кв. м, заросли зеленого 
роголистника (8 кв. м), а на самой металлической барже, на мелкой воде с илом поверх железа 
росли 10 кв. м стрелолиста обыкновенного. 

В 2009 году здесь было целое сообщество водных растений прямо у мелководного берега 
(5 - 50 см), росли вездесущие тростники обыкновенные (200 кв. м), затем немного глубже в 
лиман на больших глубинах (60 - 80 см) пионерный вид рогоз узколистный (400 кв. м), еще 
глубже в лиман (80 - 90 см), в затишном уголке у пирса обосновались быстро прогрессирующие 
заросли водяного ореха (чилима) (10 - 100 кв. м), куртина ежеголовника булавовидного (25 кв. 
м), сусака зонтичного (1 кв. м), стрелолиста (1 кв. м), и в самом глубоком месте, дальше всех 
от берега, появились точечные поселения желтой кубышки (10 кв. м). Таким образом, каждый 
из этих 7 основных и самых сильных, агрессивных видов околоводных и водных растений за-
нял свою экологическую нишу на этом вновь создавшемся затишном месте в прибрежной зоне 
лимана площадью 27 м × 28 м = 760 кв. м. Надо отметить, что первенство все-таки опять при-
надлежало обыкновенным тростникам, узколистным рогозам, чилиму и ежеголовнику. По-
следний вид, ежеголовник, весьма малочисленное растение в дельтах Днестра и Дуная, однако 
в дельте Волги, на заиленных мелководьях, он покрывает своими моноценозными зарослями 
десятки квадратных километров, что свидетельствует о том, что это экологически сильный вид 
растений, но главный вопрос в том, насколько он может своим моноценозным присутствием 
обогатить водные экосистемы в общем. 
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К 2015 году шторма и время разрушили затонувшую железную баржу, она перестала быть 
волноломом в этом уголке лимана и на нем опять начали гулять волны, вследствие чего сразу 
же исчез чилим, но сохранились заросли тростника и рогоза в самом прибрежном углу водое-
ма, а на кусочке металлической плоскости у борта баржы уцелело на тонком слое ила всего 
лишь 3 кв. метра зарослей сусака зонтичного. 

Вот так водные растения цепляются за жизнь и выживают даже на железных баржах, или в 
их волновой тени.

Однако чилим продолжал распространяться в самых невероятных и непривычных для него 
биотопах, и нашел новое место произрастания между двумя пирсами второго причала длинной 
по 60 и 100 метров, прямо напротив пассажирского речного вокзала города Аккерман в затиш-
ном уголке (70 м × 70 м = 5.000 кв. м – 0,5 га), где не было сильных волн, в 2012 - 2015 годах на 
глубине 1,3 - 1,5 метров также выросла куртина водяного ореха (20 м × 15 м = 300 кв. м), а дру-
гие виды растений просто не смогли закрепиться (укорениться) в этом месте вследствие боль-
шой глубины водоема.

Все вышеназванные виды водных растений (6 - 7), в том числе и тростники, как правило, 
отсутствовали на обширной прибрежной, мелководной акватории постоянно штормящего 
Днестровского лимана площадью 360 кв. км, что свидетельствовало о большой разрушитель-
ной силе волновых явлений на всех открытых обширных водоемах. Водные растения вторга-
ются в Днестровский эстуарий (лиман) в основном с северной стороны, из надводной устьевой 
дельты Днестра, которая в пограничной, прибрежной экотонной зоне дельта (лиман) заросла в 
основном вездесущими тростниками обыкновенными.

На створе Красной Косы, на пологом (15 - 40 - 80 м зона), заиленном (5 - 15 см) мелководном 
(1 - 40 см) северном побережье Днестровского лимана, наиболее подверженном штормам юж-
ных румбов, местами на прибрежную акваторию лимана выдвигаются на 40 - 60 метров курти-
ны зарослей рогоза узколистного, гораздо реже рогоза широколистного, есть и выходы в лиман 
куртин тростника обыкновенного, а в основном береговая полоса в зоне прибоя (5 - 25 м зона) 
в последние 20 лет занята очень плотными зарослями интродуцированной широколистной ци-
цании. Другие виды растений в экотонной зоне лиман-дельта не произрастают, а сильные 
шторма южных румбов иногда наклоняют горизонтально стебли растущих в воде тростников 
и рогозов, накидывая на них сверху оторванные листья водных растений, растущих на этом 
постоянно штормящем лимане (курчавый и пронзеннолистный рдесты, роголистник) .

1.3.1. Распределение белой кувшинки в дельте Днестра 

Белая кувшинка (Nymphaea alba) самое красивое реликтовое растение водно-болотных 
ландшафтов Европы, растет на достаточно большой глубине (1,5 - 1,9 - 2,5 м) и распространена 
весьма ограниченно (5 - 6 га) в дельте Днестра (228 кв. км).

Белая кувшинка (5 - 6 га) в современный период (1980 - 2018 гг.) интенсивного антропоген-
ного заиления водоемов растет остаточно только на определенных единичных озерах (10) (Бе-
лое, Путрино, Свиное, Драган, Кайш, Бол. Гума, два Кривых озера, Мертвый Турунчук) от-
дельными, обычно маленькими куртинами, поскольку очень требовательна к качеству воды. 
Теоретически надо полагать, что в прошлом, 100 - 1000 - 5000 лет тому назад, в естественных 
природных условиях при малоинтенсивной водной эрозии, в чистой воде белая кувшинка была 
распространена гораздо шире, чем сейчас (в 30 - 50 раз), а в современных условиях она по су-
ществу деградировала и продолжает деградировать на всех водоемах дельты Днестра, где в 
последние 77 лет ее корневища и подводные стебли засыпались 1 - 2 метровым слоем ила 
вследствие антропогенной водной эрозии в бассейне реки. Тем не менее, кувшинки проявляют 
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очень высокую степень устойчивости и, фактически полностью засыпанные илом, могут 
произрастать даже на сухой земле (на озере Путрино).

В дельте Днестра самые обширные заросли белой кувшинки традиционно из покон веков 
существовали на Белом озере, что ясно видно из названия этого озера и близлежащего насе-
ленного пункта Беляевка. 

Белое озеро до 1930 - 1940-х годов было самым крупным озером в дельте Днестра и имело в 
диаметре 3 км, площадь акватории 7 кв. км при глубине 2 - 2,5 - 3 метра, но вследствие антропо-
генной водной эрозии в 1941 - 1965 годах, на протяжении 20 - 25 лет площадь озера сократилась 
в 7 раз, а полезный водный объем озера Белого уменьшился в 16 раз, на 94 %, с 16 миллионов 
куб. метров до 1 миллиона куб. метров (смотрите старые карты в приложении). 

В современный период на озере Белом (1,7 км × 0,85 км = 1,15 кв. км, глубиной 1,3 м), после 
46-летнего периода интенсивного заиления озера на 94 % его полезного объема, в катастрофи-
чески маловодном 1987 году в середине августа, в условиях экологического кризиса, на 70 % 
акватории росли цветущие заросли желтой кубышки (70 - 80 га) и всего лишь 10 куртин белой 
кувшинки (500 кв. м-0,05 га) размерами по 20 м × 5 м, 10 м × 3 м, а южная, мелководная око-
нечность озера заросла на ширину 40 метров ежеголовником булавовидным, там же была ми-
крокуртина сальвинии плавающей (30 кв. м.).

В маловодном 1993 году 8 августа мы насчитали на Белом озере 550 цветков белой кувшин-
ки, а 65 - 75 % акватории озера заросло желтой кубышкой (80 га). Для сравнения, на озере Ку-
гурлуй, в 14 км выше (западнее) дельты Дуная и в 19 км западнее города Измаил, в котором 
заросли этого редкого реликтового растения самые обширные в Европе, только на двух вну-
тренних, маленьких плесах протока Табачелло в северо-западной оконечности озера 30. 05. 
1993 г. мы насчитали 1700 цветков белой кувшинки, по 800 - 900 цветков на каждом из этих 
плесов.

В устье реки Днепр, с полностью зарегулированным стоком 6 плотинами ГЭС, у выхода 
Збурьевского залива в обширный Днепровский эстуарий (лиман) 23.06. 1993 г. мы насчитали 
350 цветков белой кувшинки и 200 цветков желтой кубышки, что объяснялось относительно 
большими глубинами и чистой прозрачной водой этого незаиленного обширного водоема. Од-
нако в Збурьевском заливе была застойная вода и цвели сине-зеленые микроводоросли.

В маловодном 2001 году, после трех предыдущих многоводных лет, на озере Белом в авгу-
сте произрастали 115 - 130 куртин белой кувшинки (2500 кв. м – 0,25 га), из которых было 
только 5 крупных куртин диаметром по 12 - 18 метров, а все остальные куртины были всего 
лишь по 5 - 6 м диаметром, а в маловодном 2003 году на этом застойном, гниющем озере росли 
всего лишь 5 деградированных куртин белой кувшинки. Следовательно, степень распростра-
нения белых кувшинок в данном году на пойменных озерах дельты Днестра зависит от гидро-
логического режима, то есть степени проточности и качества воды. Таким образом, белая кув-
шинка может быть индикатором экологического состояния водоемов.

В маловодном 2004 году, после четырех предыдущих маловодных лет, на озере Белом, в 
наиболее глубоководной центральной и северо-восточной части озера, в августе по инерции 
произрастали 18 куртин белой кувшинки (около 3000 кв. м-0,3 га) диаметром по 15 - 25 метров, 
на которых мы насчитали 900 белых цветов, а в южной части озера были только 3 деградиро-
ванные куртины белой кувшинки без цветов.

В среднем по водности 2005 году на озере Белом в августе мы насчитали 95 куртин белой 
кувшинки (2300 кв. м – 0,23 га), из которых только две были диаметром по 18 - 20 метров, а все 
остальные куртины всего лишь по 3 - 5-6 м. 

В аномально засушливом, маловодном 2007 году в застойной, гниющей воде озера Белого 
(0,9 - 1,1 кв. км), с глубиной в центре озера 1 метр, заросли белой кувшинки деградировали (350 
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кв.м-0,035 га) и состояли из одной крупной куртины диаметром 20 метров и 4 куртин по 6 - 8 
метров диаметром.

При полном отсутствии водного обмена озеро Белое в аномально маловодном 2007 году 
начало интенсивно загнивать и мутнеть уже с апреля месяца, гниение озера продолжалось все 
лето, заросли белой кувшинки деградировали и не цвели (5 - 10 куртин), и характерно, что 
сгнили даже плотные заросли зеленого роголистника, свалявшись в бесформенную массу. 

В 2008 году с аномально многоводным апрелем, июлем и августом (546 - 658 - 735 куб.м/сек), 
к 1 июня на озере Белом было 10 больших куртин белой кувшинки и 7 малых (1600 кв. м-0,16 
га), в 10.40 утра белые цветки кувшинки раскрывались, а желтые кубышки еще не цвели в это 
время.

В 2009 году с многоводным апрелем (610 куб.м./сек) на озере Белом заросли белой кувшин-
ки (1200 кв. м-0,12 га) состояли из 30 куртин диаметром по 3 - 6 м (из них 12 куртин диаметром 
по 3 - 2,5 м) и двух куртин по 25 метров в длину напротив устья слепого ерика, а разреженные, 
деградированные заросли желтой кубышки (70 га), с взъерошенными от сильных ветров, града 
и ливней плавающими листьями по прежнему покрывали 65 % акватории Белого озера.

В маловодном 2012 году 7 июля на озере Белом учтено 54 куртины белой кувшинки (4300 
кв. м – 0,4 га) диаметром по 8 - 12 - 15 метров, и только одна из них была большая диаметром 50 
метров. 

В 2006 году 7 августа на озере Белом была отмечена одна лодка, полностью загруженная 
корневищами, стеблями и цветками белой кувшинки, которая плыла в близлежащий крупный 
населенный пункт город Беляевку. Надо полагать, что эти редкие, исчезающие растения соби-
рались в заповедной зоне, конкретно в заповедном урочище «Днестровские плавни», суще-
ствующем с 1995 года, с целью их декоративного выращивания в бассейнах зажиточных укра-
инцев, поскольку лекарственными свойствами это растение не обладает. Массовые сборы 
белых кувшинок на озере Белом местными жителями на лодках, вероятно, происходили доста-
точно регулярно и наблюдались нами также 16 июня 2011 года. В прошлом, в 1950 - 2000 годах, 
никому и в голову не приходило воровать белые кувшинки в природе, но, тем не менее, 
предусмотрительные партийные работники, руководители Беляевского района Потапов В. И. и 
Паньков Н. И. в 1991 году с удивительным упрямством противодействовали созданию заповед-
ного урочища в дельте Днестра на площади 8000 га, в том числе и на озере Белом, и говорили 
нам, что в будущем, может быть, белая кувшинка станет использоваться, будет цениться на 
рынке и ее можно будет продавать. Как в воду смотрели в светлое будущее наши опытные пар-
тийные руководители и не выпускали из «своих рук» драгоценные природные ресурсы Дне-
стровской дельты, как будто бы вся дельта была их собственным огородом по административ-
но-территориальному принципу на том основании, что они жили рядом с ней. В принципе, 
алчные партийные функционеры, хозяйственные руководители и группа поддержки в лице 
некоторых лжеученых в конце 20 века и начале 21 века добились своей цели, отсрочили созда-
ние заповедных объектов в дельте Днестра на долгих 22 года. 

Назовем для летописной истории фамилии «национальных героев», яростно боровшихся 
против заповедника в дельте Днестра в 1991 году, в конечном итоге ответственных за уничто-
жение природы нижнего Днестра, это были руководители партийных, хозяйственных, рыбо-
ловных, охотничьих и научных организаций, рядовые граждане, которые боялись, что заповед-
ник не позволит им ловить рыбу и грабить природу в общем и в частности, поименно это были 
следующие персоны – Потапов В., Паньков Н., Геращенко А. (председатель рыболовецкого 
колхоза), Верич B. (одессалес), Билык А. (охотхозяйство), Бузиян А. (Одессаводхоз), Жук С. 
(охотхозяйство), и персоны подписавшие петицию против создания заповедника Черничко И., 
Кошелев А., Роженко Н. (зоолог), Шекк П. (ихтиолог), Губанов В. (гидробиолог, микробиолог), 
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Стоянов А. (кинолог таможни), Грачев И., (корреспондент областной газеты «Знамя коммуниз-
ма») Соловьев В. (зоолог противочумной станции), Толоконников И., Заморов В. (ихтиолог), 
Джуртубаев М. (гидробиолог), Чичкин В. (зоолог), Лобков В. (зоолог), Блинштейн С. (энтомо-
лог), Лещинский А. (фотограф), Слукин С. (завгидробиологической станции ОГУ), Березов-
ский В. (энтомолог), Панченко Н. (микробиолог), Томашпольский Н.. Однако время быстро 
бежит вперед, и все эти персоны, некогда якобы важные и нужные обществу, канули в лету и 
стали достоянием истории. Самые главные 4 - 5 власть имущих персон на уровне области и их 
окружение, решающие по существу, судьбу дельты Днестра – казнить ее или помиловать, на-
ходились в тени, но при этом на сцене этого «цирка» нужны были многочисленные «клоуны», 
которые создавали бы массовку и видимость, что украинский народ против создания заповед-
ника в дельте Днестра, и всемогущая власть просто не может не считаться с мнением народа и 
выполнять прихоти двух экологических авантюристов, которые инициировали создание этого 
злосчастного заповедника. Иногда борьба с заповедником, как это бывает, в реальной жизни 
доходила до полного абсурда, председатель Маяцкого рыболовецкого колхоза «Красный Прид-
нестровец» Геращенко А. организовывал общие собрания рыбаков, на которых двух инициато-
ров создания заповедника в дельте Днестра клеймили позором как врагов народа. Главным 
результатом деятельности всей этой группы людей (осиного гнезда) было приостановление 
(заморозка) создания заповедника в дельте Днестра (8000 га) в Одесской области на 20 лет, а в 
это же время лихих 1990-ых годов для сравнения наш коллега Головушкин М. И. Единолично, 
за 2 года, создал уникальный Даурский заповедник в степях и озерах Забайкалья площадью 
1.000.000 гектар. Вот такая бывает дикая заповедная природа и люди, живущие рядом с ней.

По разному сложились судьбы людей, яростно протестовавших против заповедника в дельте 
Днестра, наиболее трагической была судьба председателя рыболовецкого колхоза «Красный 
Приднестровец» в селе Маяки, который, наверное с горя, напился водки до белой горячки и его 
убила собственная жена, а труп мужа, замотав в ковер, выбросила в прилежащие плавни. Другие, 
более хитроумные, отъявленные враги заповедника в дельте Днестра, продолжали свою вечную 
борьбу с дикой природой, которую они привыкли беспощадно грабить, и внедрились уже непо-
средственно в руководящее звено «Нижнеднестровского национального парка», созданного по 
указу президента в ноябре 2008 года, набрали в этот парк свою старую, проверенную временем 
команду профессиональных браконьеров, чтобы подрывать заповедное дело изнутри, создавая в 
нем очаги браконьерства и пресловутой вертикальной коррупции властных структур по оси село 
Маяки – г. Одесса – г. Киев. Таким образом, они за 1 час из грабителей и губителей природы бы-
стро перекрасились в зеленый цвет спасителей и благодетелей природы, как это делают хамеле-
оны в человеческом образе. В начале ХХ1 века впервые в истории именно в Одесской области 
были созданы национальные природные парки укомплектованные оборотнями, браконьерами, 
коррупционерами ведущими подрывную работу на своем участке по расхищению природных 
ресурсов и направляемые Одесскими князьями и Киевскими боярами.

Война человека разумного с природой дельты Днестра продолжается до настоящего дня, 
приобретая все более изощренные и зловещие формы. Надо отметить, что мы чисто формаль-
но, для нашей исторической летописи нижнего Днестра, указали фамилии этих персон, проти-
водействовавших созданию заповедника в этом «цирке» нашей жизни, при этом мы конечно 
осознаем, что если бы этих, в общем-то совершенно случайных людей не было в округе дельты 
Днестра, то на их место пришли бы точно такие же люди с такими же консервативными пози-
циями, которые делали бы то же самое, что и вышеназванные персоны по законам выживания 
своего биологического вида и преемственности власть имущих. Мы также понимаем, что су-
ществует хорошо налаженная системная группа власть имущих, предназначенная специально 
для уничтожения природы дельты Днестра, и на каждое место всех этих вышеназванных госу-
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дарственных чиновников претендовали десятки и сотни людей из той же самой «обоймы», 
которые выстраивались в очередь на приобретение за деньги злачных мест и должностей. По-
этому все эти вышеназванные персоналии не имеют особого значения, главным злом является 
сама пагубная система отношения данного общества людей в конкретном месте к дикой при-
роде дельты Днестра, которая даже в ХХ1 веке остается варварской. 

Не смотря на то, что мы живем в атомном ХХ веке, законы экологии человека разумного 
остаются прежними, он всегда будет противозаконно захватывать дикие природные террито-
рии и акватории как определенный ресурс, имеющий эквивалент денежных знаков, призван-
ный обеспечить ему безбедное существование. 

Однако вернемся к нашим белым кувшинкам, которым в дельте Днестра грозит вымирание.
Характерно, что, не смотря на заповедный статус озера Белого с 1995 года – заповедное 

урочище «Днестровские плавни» (8000 га), а с 2008 года «Нижнеднестровский» националь-
ный природный парк (32000 га), действенной эффективной охраны этого уникального, оста-
точного водоема площадью каких-то 100 гектар (1 кв. км), государственные чиновники, отве-
чающие за сохранение и защиту природы, так и не смогли наладить, и в настоящее время, в 
2019 году, существует явная угроза полного тотального разворовывания местными жителями 
последних островных куртин белой кувшинки на этом водоеме. Есть и наша вина в этой воров-
ской вакханалии, поскольку при создании заповедного урочища «Днестровские плавни» мы 
пошли на определенный компромисс и наиболее глубоководную, юго-западную половину озе-
ра Белого мы выделили под заповедный объект со всеми зарослями белой кувшинки, а мелко-
водную и заиленную северо-восточную половину озера оставили в традиционном пользова-
нии местным жителям. Однако местное население не оценило наших благих намерений, 
которыми обычно выстилается дорога в ад, и на протяжении последних 25 лет не признавало 
заповедных акваторий, все продолжалось в старом традиционном духе природопользования – 
браконьерский лов рыбы, браконьерская ружейная охота и браконьерский сбор белых кувши-
нок, а вот до желтых кубышек, наверное, у них руки еще не дошли. Но, как говорится, у них 
еще все впереди. Единственным выходом из создавшегося экологического тупика является 
полный запрет неорганизованного доступа отдельных людей, местных жителей и приезжих 
туристов на озеро Белое, до тех пор, пока они не поднимут свое экологическое самосознание 
на должный уровень. 

В 2012 году на остаточном плесе – малом Белом озере (560 м × 100 м = 5,6 га), чудом уце-
левшим во время заиления огромного озера Белое в период 1941 - 1965 годов (описание следу-
ет ниже) и находящемся между водотоками Широкой протоки, остаточным большим Белым 
озером и прогрессивным руслом устья рукава Турунчук, белых кувшинок не было, а росли 
только 5 куртин желтой кубышки диаметром по 40 метров, заросли чилима 100 м × 30 м = 
3.000 кв. м (0,3 га). К 2017 году на малом Белом озере росли уже 10 куртин желтой кубышки 
диаметром 30 - 40 метров, одна рядом с другой, а площади, занятые чилимом, расширились 
незначительно до 3500 кв. м (смотрите карты Гугл планета Земля). 

На пойменном левобережном озере Сафьяны (30 га), прилежащем западнее к крупному на-
селенному пункту Беляевка, в катастрофически маловодном 1987 году 20 августа 80 % аквато-
рии заросло зеленым роголистником и харовыми водорослями, залегающими плотным слоем 
в 35 см ниже поверхности воды и до самого дна водоема, а куртины белой кувшинки покрыва-
ли Σ = 10000 кв. м (1 га) акватории озера (смотрите карты Гугл планета Земля).

На озере Сафьяны, также подвергнувшемуся в 1940 - 1960-х годах интенсивному заилению 
через Никифорову протоку, в 1991 году остаточно росли 40 куртин белой кувшинки (Σ = 1 га) 
средней величины по 15 - 25 м диаметром, а на соседнем, маленьком озере Пламина (360 м × 
100 м = 36.000 кв. м-3,6 га), расположенном немного южнее, было всего 3 куртины (диаметром 
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20 м) белой кувшинки. В 2017 году мы оценили общую площадь зарослей белой кувшинки на 
озере Сафьяны в 2 га (смотрите систему карт Гугл планета Земля). Если вы внимательно по-
смотрите на аэрофотосъемки системы Гугл и древние топографические карты, то поймете, что 
озеро Сафьяны, находящееся рядом с селом Беляевка, является остаточным плесом (30 га) се-
верной оконечности некогда обширного большого озера Белое диаметром 3 км и площадью 
акватории 700 га – 7 кв. км, на котором также сохранились реликтовые белые кувшинки. 

На узком старичном, глубоководном (2,6 - 3 м) озере Кривое (530 м × 12 - 14 м – 0,7 га), рас-
положенном в 1 км северо-западнее озера Белое, в 2003 году 15 июля росли 10 микрокуртин 
белой кувшинки диаметром 2 - 4 метров, а с двух концов озера по 75 м × 10 м 

телореза алоевидного (Σ = 1300 кв. м), на южном берегу озера росла роща пепельной ивы 
длинной 70 метров площадью 1700 кв. м (смотрите карты Гугл планета Земля). К 2017 году, 
судя по снимкам Гугл планета Земля, озеро Кривое заросло телорезом с двух концов на протя-
жении 400 метров и осталось зеркало воды по центру длинной 125 метров.

На глубоководном, незаиленном озере Круглое (260 м × 140 м = 36.400 кв. м) на створе на-
селенного пункта Беляевка, изолированном в центре нижних междуреченских плавней, в 
1970 - 2010 годах не росло никакой плавающей и погруженной водной растительности, в том 
числе и белой кувшинки, также не было этих растений и на глубоководном старичном озере 
Жуково (450 м × 45 м = 20.000 кв. м – 2 га), и на 13 крупных мелководных (50 - 100 см) горелых 
плесах. Это свидетельствовало о значительных трудностях заселения и произрастания белых 
кувшинок как на глубоководных озерах (2,5 - 3 м), так и на мелководных горелых плесах (50 - 90 
см) в центральной дельте Днестра, в условиях периодического затопления плавней на 1 - 1,5 
метра. 

На озере Писарское (1,5 км × 1 км = 1,3 кв. км), южнее и рядом с селом Ясски, которое в 
1940 - 1965-х годах интенсивно заиливалось (слоем ила 1,9 м, на 97 % полезного обьема) через 
канал Шпакова, соединяющий это озеро с полноводным рукавом Турунчука, которое заросло 
практически наполовину своей акватории водяным орехом (чилимом), к 1991 году на этом 
озере сохранилась только одна единственная куртина белой кувшинки диаметром 5 метров. В 
последующие годы и эта последняя куртина белых кувшинок исчезла.

На изолированном и незаиленном озере Малое Писарское (150 м × 90 м = 1,3 га), расположен-
ном западнее большого Писарского озера и южнее центральной части села Ясски, в 1990-х годах 
была одна куртина белой кувшинки площадью 0,3 - 0,4 га (смотрите карты Гугл планета Земля). 

На озере Тудорово (288 га) белая кувшинка на протяжении последних 50 лет не произраста-
ла, но вполне возможно, что она росла на этом озере в историческом прошлом.

В 2003 году 15 июля на глубоководном старичном озере Кривое (1500 м × 60 - 80 м = 10 га), 
на створе правобережного молдавского села Коркмазы и левобережного украинского села Яс-
ски, в затишных местах у берегов, где глубина была меньше, росли 10 маленьких (в общем 150 
кв. м), деградированных, разреженных куртин белой кувшинки, каждая по 2 - 3-5 метров диа-
метром. Недоразвитость белых кувшинок, вероятно, была связана с большими глубинами (3 - 4 
метра) в русле этого старичного озера (смотрите карты Гугл планета Земля). 

На старичном, глубоком, изогнутом серповидно проточном озере Большая Гума (600 м × 
35 - 45 м = 2,3 га) (запятая по румынски), с чистой, отстоенной, прозрачной олиготрофной во-
дой, в засушливом 1987 году, в период экологического кризиса, 4 сентября росла только одна 
куртина белой кувшинки площадью 50 кв. м.

В восточной оконечности глубоководного, проточного озера – старицы Большая Гума в 1993 
году, в пик паводка 7 августа мы отметили всего лишь 1 куртину белой кувшинки (40 кв. м) и 
2 куртины желтой кубышки общей площадью 160 кв. м.

На относительно изолированном и чистом, глубоком, старичном озере Кайш (530 м × 60 м 
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– 3,3 га), находящемся в верхнем междуречье посередине между селами Ясски и Троицкое, в 
1991 году росли 6 крупных куртин (по 25 м диаметром) белой кувшинки (Σ = 2200 кв. м – 0,22 
га) (смотрите карты Гугл планета Земля).

Озеро Драган (340 м × 170 м – 4,5 - 5 га), расположенное в 600 метрах севернее озера Кайш, 
в значительной степени (85 - 90 %) заиленное каналом, прокопанным с полноводного рукава 
Турунчук в середине 1970-х годов, к 1991 году 19 июля почти на всей своей мелководной 
(30 - 70 см) акватории (80 %) заросло водяным орехом (чилимом), в более глубоких местах, на 
юго-западной окраине озера, остаточно росли 14 куртин белой кувшинки, занесенные 1,5-ме-
тровым слоем ила.

В катастрофически засушливом 2007 году 8 июня озеро Драган, густо заросшее водяным 
орехом, на более глубоких местах, на юго-западной окраине озера росли 5 куртин белой кув-
шинки (700 кв. м – 0,07 га), одна крупная куртина диаметром 20 метров и 4 куртины диаме-
тром 10 метров.

В междуреченских плавнях дельты Днестра, на самом верхнем (северном) озере Свиное 
(450 м × 400 м = 20 га), находящемся на створе села Троицкое, заиленном в 1970 - 1980-х гг. 1,7 
метровым слоем ила посредством двух проток с севера и востока на 7 % проективного покры-
тия акватории, в засуху 1987 года 4 сентября, в период экологического кризиса, росла одна 
куртина белой кувшинки (80 кв. м), а в северной и южной оконечностях акватории в затишке 
были заросли водяного ореха (в общем 4 га). В середине 1990-х годов озеро Свиное в двух 
противоположных углах заросло чилимом (4,5 га), а в южной части озера росли 14 куртин бе-
лой кувшинки (Σ = 3.500 кв. м – 0,35 га) диаметром по 15 - 23 метра. 

В 2002 году 7 мая на озере Свином осталось всего лишь 3 куртины белой кувшинки (270 кв. 
м) по 10 м диаметром (смотрите карты Гугл планета Земля). 

На больших Трофимкиных лаках, также находящихся в самой верхней северной зоне меж-
дуреченских плавней дельты Днестра, в 800 метрах западнее озера Свинное, в условиях за-
стойной воды и минимального заиления 19.05. 1995 года на одном из 8 озер этой системы 
(диаметром 40 - 60 м), на деградированной, остаточной микрокуртине белой кувшинки распу-
стилось всего лишь 4 цветка. 

На обмелевшем (50 - 60 см) озере Путрино (200 га) белые кувшинки, занесенные 1,5 метро-
вым слоем ила, росли 2 - 3 деградированными куртинами в одном месте в южной части озера 
(46º 33’ 06’’ с. ш. 29º 58’ 16’’ в. д.), прилежащем к конусу выноса ила протокой Прорва, в 2005 
году 13 августа издалека, на расстоянии 900 метров, мы определили общие размеры зарослей 
белой кувшинки (Σ = 5,5 га = 500 м × 80 - 130 м).

В 2006 году на озере Путрино остаточно гипертрофированные листья белых кувшинок во 
время июньского паводка росли уже на глубине 90 см. Надо полагать, что в период паводков 
белые кувшинки нормализуют свою жизнедеятельность после длительных засух, когда они 
находятся на суше, но после сооружения плотины Черновицкой ГЭС в 1983 году наводнения 
происходили гораздо реже.

В 2009 году 15 августа на обмелевшем озере Путрино (глубиной 55 см), заросшем на 90 % 
акватории зеленым роголистником, в юго-западной оконечности озера вдоль северного берега 
упорно продолжали расти, практически на суше, три куртины белой кувшинки (250 м × 90 м = 
22500 кв. м + 250 м × 80 м = 20.000 кв. м + 70 м × 40 м = 2800 кв. м – Σ = 4,5 га).

В маловодном 2012 году на южном берегу озера Путрино, на прибрежных мелководьях, 
росли 4 куртины белых кувшинок длинной по 100 метров и шириной 60 - 70 метров, в общем 
2,8 га (смотрите карты Гугл планета Земля). 

В 2016 - 2018 годах, на протяжении 3 лет, на практически осушенном озере Путрино продол-
жали расти уже на суше 3 куртины белых кувшинок, поражая нас своим жизнелюбием и устой-
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чивостью к экстремальным условиям природы, разрушенной человеком. Это было совершен-
но невероятное явление природы, ведь это абсолютно водное растение, белая кувшинка, на 
протяжении 30 лет росла длительное время (150 - 350 суток) на суше, и ей нужно было где-то 
глубоко в грунте найти воду и передать ее наверх листьям через длинные мягкие стебли, кото-
рые были засыпаны плотными иловыми наносами толщиной, как минимум, на 1,5 метра 60 лет 
тому назад . Следовательно, стебли белой кувшинки в этом плотном грунте не деформирова-
лись и продолжали снабжать крупные гипертрофированные листья водой, правда, при этих 
экстремальных условиях кувшинки не цвели – им конечно только этого и не хватало. Это про-
сто было каким-то чудодействием живучести природы. В 2019 году 19 июля в 14.00, после 
продолжительного 40-суточного майского паводка, в прибрежной зоне юго-западного побере-
жья озера Путрино росли деградированные 7 куртин белых кувшинок диаметром 4 - 7 метров, 
у которых цвели по 8 - 12 - 14 цветков, а в самой южной и самой крупной куртине кувшинок 
диаметром 100 метров ± 15 м цветки отсутствовали. На озере Путрино, в самой южной его 
оконечности, в последние 50 лет существует в немного более благоприятных условиях при 
периодических засухах еще одна, отдельная куртина белой кувшинки диаметром 50 метров, 
которая интенсивно цвела 26 мая 2019 года (46º 33’ 05’’ с. ш. 29º 58’ 35’’ в. д.). Мы ее не заме-
чали до сих пор, потому что она была скрыта среди тростниковых зарослей.

В северной части Днестровского эстуария, в том числе и в районе устьев Днестра и Глубокого 
Турунчука на конусах выноса ила, белые кувшинки по какой-то неизвестной нам причине не 
растут в отличии от обширных куртин желтых кубышек, но они остаточно произрастают в устье-
вой зоне дельты на старицах и некоторых малых озерах, называемых по румынски лаками.

На глубокой старице Мертвый Турунчук протяженностью 3,3 км, с чистой, прозрачной оли-
готрофной водой, в северной ее оконечности на створе села Маяки, в 2,7 км по прямой от север-
ного берега Днестровского лимана, в катастрофически маловодном 1987 году 4 сентября, в пери-
од экологического кризиса, росла всего лишь одна куртина белой кувшинки площадью 50 кв. м. 

В Бессарабских прилиманских плавнях, на пирогенной (в жестокую засуху 1922 г.) системе 
озер (12 шт.) под общим названием Гарманы, в 1300 метрах южнее хатки, на втором номерном 
озере (лаке) (46 º 25’ 23’’ с. ш. и 30 º 11’ 47’’ в. д.) диаметром 40 метров, в 2,7 км по прямой от 
северного берега Днестровского лимана, в 1991 году росли 2 куртины белой кувшинки диаме-
тром по 8 - 12 метров, но в последующие годы, к 2010 году, это озеро уменьшилось в два раза, 
а затем к 2016 г. оно полностью заросло тростниками. На всех других озерах Гарманы (11 
штук) (№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, Дедов лак, лак Санина, лак Раздельная) белые кувшинки не 
росли.

Надо полагать, что зарастание водных плесов или, вернее, выгоревших достаточно глубоко 
мест происходит от 150 до 250 и более лет.

Белая кувшинка в современный период в дельте Днестра (228 кв. км) растет только на 10 
озерах, занесенными в большинстве случаев толстым слоем ила (60 - 90 - 150 - 180 см), остров-
ными, деградированными куртинными зарослями на общей площади всего лишь 5 - 6 га и, надо 
полагать, что к середине 21 века белые кувшинки могут исчезнуть из дельты Днестра. Такие 
же деградированные заросли белой кувшинки растут на глубоководных пойменных озерах 
(13 - 16) и в дельте Днепра (330 кв. км), в условиях застойных процессов, при минимальных 
расходах водного стока реки и практически постоянного уровня воды в плавнях. 

В треугольной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км), где уровень воды колеблется на 1,5 - 2,7 
метра, хорошо развитые куртины белых кувшинок растут рассеянно по обширным акваториям 
в центральной дельте только в определенных местах (9 - 12), в глухих малопроточных заливах 
у канала Караорман, старице Лопатная (озеро Криулини).

В приморских заливах Килийской дельты (Анкудинов, Делюков, Лимба), в 2 - 3-5 киломе-
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тровой приморской зоне, не смотря на вероятность их засоления нагонными ветрами, в 1970-х 
годах белая кувшинка доминировала по численности над кубышкой и составляла 70 % проек-
тивного покрытия этих водоемов, а желтая кубышка всего 30 % (данные Петровича З. О., лич-
ное сообщение).

Эпицентром максимального, гипертрофированного развития самых обширных зарослей бе-
лой кувшинки являются закрытые заливы и глубоководные плесы придунайских озер-водохра-
нилищ Кугурлуй и Картал, расположенных севернее русла Дуная, выше Чатальской вершины 
дельты Дуная на 15 км, на которых искусственно удерживается постоянный уровень воды в 
течении всего весенне-летнего вегетационного периода, здесь листья этих растений действи-
тельно достигают гигантских размеров. Вполне возможно, что это уже новый экологический 
подвид, или даже новый вид гигантской белой кувшинки, настолько он фенотипически отли-
чается от наших обычных миниатюрных днестровских кувшинок. 

Белая кувшинка также широко распространена и в Сомовских пойменных плавнях южнее 
русла Дуная, на створе Кугурлуя и Картала, которые в наибольшей степени подвержены зато-
плению в период паводков. Таким образом, эпицентром произрастания белой кувшинки в 
дельте Дуная, и вероятно во всей Европе, является участок поймы этой реки, расположенный 
в 19 - 23 км западнее города Измаил, в 8 - 15 км выше (западней) треугольной дельты Дуная, в 
93 км по прямой от устья реки и взморья, который затопляется в наибольшей степени (2,6 - 3,4 
м) по сравнению с устьевой дельтой Дуная и всеми другими районами поймы нижнего Дуная. 
Распространение определенных ключевых видов водных растений в дельте Дуная будет рас-
смотрено нами ниже в отдельной, специальной главе.

Надо полагать, что в ближайшем будущем экологам надо будет искусственно, техническими 
методами распространять гигантские белые кувшинки из северных плесов Кугурлуя в различные 
дельты рек, где это растение исчезло или потенциально может исчезнуть в ближайшеее время. 

Нам так и не удалось установить, какой именно экологический статус может быть у белой 
кувшинки вследствие малой изученности этого весьма противоречивого, реликтового вида во-
дных растений. С одной стороны, она якобы прекрасно растет в глубоких водоемах и даже 
озерах-водохранилищах нижнего Дуная (250 - 300 см), а с другой стороны, на таких же боль-
ших глубинах на других старичных водоемах в дельте Днестра (озера Бол. Гумма Кривое) ее 
заросли явно деградированы. Белая кувшинка не растет на мелководных водоемах, но, с дру-
гой стороны, если ее заросли заносятся 1,5-метровым слоем ила, то она может продолжать 
свое существование в погребенном состоянии на суше в течение как минимум 70 лет, как это 
происходило на озере Путрино. Эти противоречивые реакции белой кувшинки в современный 
период на экологические изменения природных условий, связанных с деструктивной деятель-
ностью человека, а также отсутствие достоверной информации о распространении кувшинки 
в дельтах рек Сев. Причерноморья 100 - 200 лет тому назад, не позволяют нам сделать одно-
значные выводы об ее экологическом статусе. 

Мы можем только безосновательно предполагать, что когда-то, 500 - 1000 лет тому назад, 
белая кувшинка была распространена в дельтах рек Сев. Причерноморья на чистых, глубоких, 
незаиленных озерах гораздо шире, чем в настоящее время.

Будем надеяться, что в ближайшее время ботаники все-таки изучат экологию белой кувшин-
ки и эта информация будет способствовать ее сохранению на наших водоемах.

1.3.2. Распространение желтой кубышки в устьевой области Днестра 

Надо полагать, что первоначально, сотни и тысячи лет тому назад, на всех естественных 
пойменных, глубоководных озерах (2 - 3 м) дельты Днестра (озера Белое, Сафьяны, Кривое, 
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Гума, Кайш, Драган, Свиное, Путрино, Вильха) произрастали небольшими, разреженными 
куртинами только белые кувшинки, которые могли расти в достаточно глубокой и чистой воде, 
а желтая кубышка (Nuphar lutea) в этих глубоководных условиях была в деградированном со-
стоянии и намного более редким видом, чем кувшинка.

В современный период 1941 - 1954 - 1970-ых годов, после интенсивного заиления (обмеле-
ния) пойменных озер дельты и северной оконечности Днестровского эстуария, в устьевых зо-
нах речных русел, при водной эрозии в бассейне реки, начала интенсивно расселяться желтая 
кубышка (Nuphar lutea), которая успешно произрастает густыми зарослями только на заилен-
ном дне на водоемах глубиной 1 - 1,5 метров.

На протяжении последних 50 лет (1970 - 2018 гг.) Глубокий Турунчук нанес массу ила в Дне-
стровский эстуарий, на конус выноса твердого стока в 0,3 - 1-2 км южнее и юго-западнее устья 
реки на все возрастающей площади 2,5 - 3-4,3 - 5,4 кв. км, и как только глубина воды в лимане 
достигла 0,8 - 1,2 - 1,4 метра, эти плодородные мелководья сразу же начали заселяться желтой 
кубышкой, интенсивно распространяющейся в новом для нее жизненном пространстве. До 
1980-ых годов кубышка росла в этом месте в прибрежной зоне редкими деградированными 
зарослями.

Местные жители называют этот район или место (топонимия) Данилов кут (угол) (1000 м × 
600 м = 600.000 кв. м – 60 га), что по существу является тупиковым, угловым затишным зали-
вом Днестровского эстуария, который не заиливается рекой, поскольку мелководный конус 
выноса ила из Турунчука находится в 500 - 700 метрах западнее Данилова кута и в 300 - 2000 
метрах южнее, юго-западнее и западнее устья этой реки. 

Процессы распространения желтой кубышки в Даниловом куту и на конусе выноса твердо-
го ила рукавом Турунчук мы подробно опишем ниже следующим образом. 

В 1970-х годах желтая кубышка росла на Даниловом куту в 700 метрах восточнее устья, в 
затишной от штормов прибрежной зоне небольшими куртинами по 0,3 - 0,5 га, в общем здесь 
было около 5 - 7-9 га этих водных, укорененных растений на незаиленном и достаточно глубо-
ком (1,3 - 1,6 м) месте.

В 1984 году заросли желтой кубышки распространились на весь затишной от волн Данилов 
кут, восточнее устья Турунчука, одной цельной крупной куртиной (1300 м × 600 м = 80 гектар). 

В 1987 году вся погруженная водная растительность заняла Данилов кут восточнее устья Глу-
бокого Турунчука, вдоль приглубого берега надводной дельты не распространялась (1300 м × 600 
м = 80 га), поскольку южнее устья реки еще не накопилось достаточное количество ила и расте-
ния не могли закрепиться в достаточно глубоких местах в условиях штормящего лимана. 

В 1987 году в летний период, восточнее устья Глубокого Турунчука, на самых мелководных 
местах разрослась поросль ежеголовника булавовидного (4,5 га), еще восточнее, в мелково-
дной прибрежной зоне на 4 гектарах были заросли водяного ореха (чилима), а 2 куртины чили-
ма росли среди ежеголовников, а дальше вглубь лимана росло обширное моноценозное поле 
желтой кубышки (1300 м × 600 м = 80 га). Нас удивила очень четкая, ровная граница между 
этими тремя моновидовыми растительными формациями на первых этапах их формирования, 
которую нам было трудно объяснить, поскольку дно водоема здесь было очень пологим, и по-
лучалось, что на глубине до 70 см рос чилим, а уже на глубине 72 - 74 см он замещался желтой 
кубышкой, что было с экологической точки зрения абсолютно нереальным явлением. Мы уви-
дим, что в дальнейшем, через 10 - 15 лет, эта четкая граница между различными моноценозны-
ми растительными сообществами (формациями) будет полностью нарушена, начнется их вза-
имопроникновение в целостные моновидовые растительные сообщества. 

В 1987 году, в 500 метрах севернее устья Глубокого Турунчука, в затишном мелководном 
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заливе рядом с надводной дельтой была только одна северная куртина желтой кубышки (500 м 
× 70 м = 35.000 = 3,5 га) (смотрите Гугл планета Земля). 

В 1994 году 20 августа, на конусе выноса ила в 1 - 1,5 км южнее устья Глубокого Турунчука, 
в зоне наиболее интенсивного дельтообразования, ближайшие к устью мелководья глубиной 
до 60 - 70 см были покрыты сплошными, плотными зарослями ежеголовника (2 га), затем еще 
глубже зарослями водяного ореха (около 20 га), а дальше в лиман, где было немного глубже 
(80 - 130 см), появились свежие и разреженные заросли желтой кубышки, которые интенсивно 
цвели при высокой плотности цветков по всему полю, а на старом, разреженном массиве жел-
тых кубышек 15-летней давности, который был в затишном Даниловом куту восточнее устья и 
ближе к берегу, количество (плотность) цветков было гораздо меньше (в 15 - 20 раз), то есть 
происходила самопроизвольная деградация старых зарослей желтой кубышки, которым было 
как минимум около 13 - 17 лет. 

В 1996 году к 31 июля заросли желтой кубышки восточнее и южнее устья Глубокого Турун-
чука, по мере заиления дна Днестровского эстуария на конусе выноса ила, значительно расши-
рились по площади в западном направлении до общей площади 140 - 160 га, а на мелководном 
баре, где откладывался ил напротив устья Турунчука в юго-западном направлении, также на-
чали расти желтые кубышки узкой, дугообразной полосой шириной 150 - 200 м, таким образом 
связывая между собой обширные заросли кубышки южнее устья с гораздо более ограниченны-
ми по площади куртинами, расположенными севернее и северо-западнее устья. Во время на-
воднений, когда выносился ил из устья Глубокого Турунчука в эстуарий, основная часть ила 
(70 – 80 %) оседала южнее устья по уклону водной поверхности, и только 20 - 30 % напором 
струи выносилась в западном направлении, а затем, после значительного заиления основного 
южного направления, началось отложение ила и в северо-западном секторе.

В 1997 году в Даниловом куту в конце лета, по сравнению с 1994 годом, наоборот, старые 
заросли желтой кубышки восточнее устья реки были плотными и цветущими, а большой мас-
сив новых зарослей кубышек, находящийся южнее устья на расстоянии 1,5 километра вглубь 
лимана, по неизвестным для нас причинам явно деградировал и, вероятно, был разбит очень 
частыми штормами, происходившими этим летом в Днестровском лимане.

В 2000 году основные заросли желтых кубышек на глубинах 0,8 - 1,1 - 1,3 метра распростра-
нились на площади 1,5 кв. км (1600 м × 900 м = 144 га-1,4 кв. км), в первой половине июля 
надводные листья кубышки были достаточно свежими, а уже к середине августа, от застойной 
воды и возможно недостатка кислорода в воде, в густых зарослях кубышки надводные листья 
сами по себе деградировали (смотрите Гугл планета Земля). 

В 2001 году в августе поле зарослей желтых кубышек, на конусе выноса ила южнее и юго-за-
паднее устья Турунчука, разрослось в лимане на глубине 1,05 - 1,35 см еще дальше от устья 
вглубь лимана, в основном к югу, покрывая акваторию в 2,3 кв. км, но при этом основное поле 
кубышек на 86 % проективного покрытия к 4 августа не цвело и было деградированным, веро-
ятно вследствие застойной воды и гипоксии в этих зарослях, а интенсивно цвели кубышки 
только по южной и юго-западной периферии (протяженность 3,5 км) этого обширного поля 
зарослей кубышки в достаточно узкой, пограничной зоне (150 - 200 м) с акваторией лимана, 
лишенной водной растительности, а это всего лишь 55 га-24 % проективного покрытия. В 2001 
году 12 - 13 августа сильный северо-западный шторм 19 м/сек, длившийся 15 часов, разрушил 
механически крутыми волнами все основные, обширные заросли желтой кубышки на мелко-
водном Днестровском лимане, на конусе выноса ила южнее устья Глубокого Турунчука.

Поскольку полноводный (70 % общего стока) Глубокий Турунчук веерообразно заилил всю 
прилежащую акваторию Днестровского лимана, в основном в южном, юго-западном и запад-
ном направлениях по уклону водной поверхности, и этим затруднил и частично заблокировал 
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сток реки в юго-западном направлении, то в 2002 году русло развернулось уже в западном на-
правлении и резко уменьшилось поперечное сечение его рукава (в 8 - 10 - 12 раз), соответствен-
но уменьшились и расходы воды по нему (смотрите Гугл планета Земля). С 2004 года началось 
интенсивное заиление именно северо-западной зоны конуса выноса ила из устья Турунчука и 
его западного протока, и быстротечное разрастание желтой кубышки именно в этом районе.

В 2003 году 17 июля, на конусе выноса ила из реки южнее и юго-западнее устья Глубокого 
Турунчука, заросли желтой кубышки на глубинах 80 - 130 см, по сравнению с 2000 годом, зна-
чительно увеличились по площади в 1,7 раз и занимали 2,5 кв. км, а на мелководьях (50 - 80 см) 
в устьевой зоне появились первые 50 куртин чилима и 5 куртин болотноцветника щитолистно-
го диаметром 15 - 25 метров, последние впоследствие через несколько лет деградировали по 
неизвестным нам причинам. 

Вероятно, исчезновение болотноцветника было связано с конкуренцией с желтой кубыш-
кой, с доминирующим видом, который в конечном итоге через 8 - 10 лет занял все мелководья 
(1 метр ± 15 см) конуса выноса ила южнее, западнее и севернее устья Глубокого Турунчука на 
площади 5 кв. км (95 %). 

В 2004 году произошла дальнейшая экспансия водяного ореха (чилима) на мелководной 
акватории конуса выноса ила в лимане, в самой мелководной зоне (30 - 70 см) чилим покрыл 
полностью на 100 % всю прибрежную акваторию (3 - 4 га) и отдельными микрокуртинами на-
чал расселяться южнее, вглубь лимана на глубине 80 - 100 см, внедряясь в сплошные, доселе 
моноценозные заросли желтой кубышки.

В маловодном 2004 году все куртины болотноцветника щитолистного на Днестровском ли-
мане, на конусе выноса ила южнее устья Глубокого Турунчука, деградировали и исчезли, оста-
лась только одна куртина 10 кв. м, которая произрастала в центре обширного поля кубышек 
среди сплошных, моноценозных зарослей желтых кубышек. 

В 2005 году в первой декаде августа заросли желтой кубышки покрыли конус выноса твер-
дого стока рекой Глубокий Турунчук на еще большей акватории (1,8 км × 1,7 км = 3 кв. км), в 
основном южнее устья Турунчука в зоне шириной 1,7 км, к юго-западу на 1,5 км, а севернее 
устья куртина желтых кубышек разрослась на площадь 1,1 км × 0,25 км = 0,3 кв. км.-30 га, при 
этом здесь было множество цветов (смотрите Гугл планета Земля).

Однако в июле 2005 года, вследствие застойных процессов и гниения воды в очень гу-
стых, непроходимых зарослях желтой кубышки, практически все обширное поле на 80 - 85 % 
проективного покрытия было деградированным, разреженным и кубышки не цвели, в то же 
время живыми, с цветущими цветами, были только заросли узкой (150 - 200 м), периферий-
ной пограничной зоны с лиманом, где акватория не зарастала укорененной водной расти-
тельностью и вода была чистой. Севернее устья Глубокого Турунчука на 450 метров, в за-
тишном заливе лимана росла процветающая (цветущая) куртина желтой кубышки площадью 
в 2 гектара с множеством плотно растущих из воды цветков. По отношению к желтой ку-
бышке слово процветающие имеет буквальный смысл, именно по степени плотности цвете-
ния растения можно судить, насколько благоприятны для него создавшиеся в текущем сезо-
не экологические условия.

Феномен самопроизвольной деградации очень плотных зарослей желтой кубышки можно 
объяснить критической массой и перенаселением водных растений, которых так много, что 
они прекращают водообмен на мелководьях, вызывают застой и гниение воды и задыхаются в 
ней же. Надо отметить, что весьма разреженные заросли листьев и стеблей желтой кубышки, 
которые мы условно называем недоразвитыми (ипотрофными), растущие в неблагоприятных 
условиях на глубокой воде (1,7 - 1,9 м), очень устойчивы во времени и не деградируют, а на 
мелководных (0,8 - 1,1 - 1,3 м), заиленных плодородных грунтах лимана, на конусах выноса 
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твердого стока, гипертрофированные желтые кубышки растут чрезвычайно густо и вскоре, к 
середине лета, деградируют и перестают цвести. Следовательно, желтые кубышки не выдер-
живают собственной перенаселенности даже на самых открытых и обширных водоемах, где 
образуются обширные зоны застоя воды с недостатком кислорода.

В 2005 году среди деградированных зарослей желтой кубышки (3 кв. км), в центральной 
части поля кубышек, в 1 км южнее устья росли микрокуртины болотноцветника щитолистного 
(по 10 кв. м) и чилима (16 кв. м).

В 2005 году самую мелководную, прибрежную зону конуса выноса ила на акватории Дне-
стровского лимана занимали плотные заросли чилима длиной вдоль мелководий 250 метров и 
шириной 40 - 60 метров. В 2005 году на наносных илах справа и слева от устья Глубокого Ту-
рунчука появились две куртины рдеста водяного по 130 и 70 кв. метров. 

В 2006 году, после катастрофического паводка в апреле (900 куб.м/сек – средне месячный 
расход воды) и соответствующего увеличения твердого стока реки, северная половина Дне-
стровского лимана промылась проточной водой и в середине июля, в 1,5 км северо-западнее 
устья Глубокого Турунчука, на иловых наносах реки в лимане, в затишке вдоль надводного 
берега дельты появились новые пионерные заросли желтой кубышки (600 м × 360 м = 22 га), 
которые интенсивно цвели и здесь же, среди зарослей кубышки, росла 1 новая куртина болот-
ноцветника щитолистного диаметром 30 метров. 

К 2011 году произошло расширение прибрежных зарослей желтой кубышки в северном 
направлении (800 м) вдоль мелководной (1,1 ± 0,2 м), затишной береговой линии устьевой 
надводной дельты, где эти заросли не разрушались штормами (смотрите Гугл планета Земля). 

В аномально маловодном 2007 году на Днестровском лимане, южнее устья Глубокого Ту-
рунчука, основной массив зарослей желтой кубышки на конусе выноса ила продолжал выдви-
гаться дальше в лиман на 300 - 600 метров уже в юго-западном и западном направлениях напро-
тив устья Турунчука, достигнув общей площади 3,5 - 3,7 кв. км, в его географическом центре 
глубина воды составляла 1,15 м, а в эпицентре этих обширных зарослей кубышки опять поя-
вились 3 куртины болотноцветника диаметром по 12 метров, по одной куртине диаметром 2 
метра, еще 1 куртина болотноцветника (диаметром 10 м) росла среди желтых кубышек вблизи 
устья Турунчука. 

В маловодном 2007 году 28 июля, на большом поле с разреженными зарослями желтой 
кубышки, мы впервые наблюдали интересный феномен, как водяной орех (чилим), восполь-
зовавшись разреженностью листьев желтой кубышки, внедрился своими плавающими ро-
зетками, диаметром 45 см, диффузно в моноценозные заросли желтых кубышек на всем рас-
стоянии вглубь лимана 1,2 - 1,6 км. Как мы знаем, в предыдущие годы чилим рос только в 
мелководной прибрежной зоне шириной 300 - 400 м. Возможно, распространению чилима по 
всему полю кубышки способствовала засуха в маловодном 2007 году, но, так или иначе, как 
мы отмечали, это огромное поле желтых кубышек в основной части, 90 % проективного по-
крытия, по неизвестным для нас причинам в середине лета деградировало и, вероятно, с те-
чением времени, по мере обмеления лимана, укорененные и громоздкие желтые кубышки 
будут замещаться более «агрессивным» и экологически сильным, неприхотливым, малораз-
мерным плавающим чилимом.

В 2007 году 7 июня, вглубь лимана и подальше от надводной дельты, в 800 метрах севе-
ро-западнее-западнее устья, появилась одна новая большая куртина желтой кубышки (3 га), а 
в непосредственной близости севернее устья Глубокого Турунчука, на мелководьях, заросли 
водяного рдеста распространились на 1 гектар (смотрите Гугл планета Земля).

В конце мая 2009 года, в затишке справа, севернее от устья Глубокого Турунчука, разрежен-
ные заросли желтой кубышки на иловых отложениях распространились еще дальше на север, 
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на 600 - 800 метров, образовали цельную северную куртину (0,78 км на 0,6 км = 0,47 кв. км – 47 
га) и их площадь увеличилась в 13 раз (с 3,5 га в 1987 году до 47 га в 2009 г.). 

В 2009 году молодое, 3 - 4 летнее поле желтых кубышек ( 45 га), на свежих иловых наносах, 
расположенных северо-западнее устья Глубокого Турунчука, цвело почему-то только на части 
своей площади проективного покрытия, но в 3 - 4-5 раз более интенсивно, чем старые заросли 
на обширном поле кубышек площадью 3 кв. км, расположенном южнее и юго-западнее устья 
Турунчука веерообразно, в зоне шириной 2 км от места впадения Глубокого Турунчука в Дне-
стровский лиман.

В многоводном 2010 году, на мелководной акватории Днестровского лимана, на конусе вы-
носа ила южнее и юго-западнее устья Глубокого Турунчука, обширные заросли желтой ку-
бышки, после разрушительных летних паводков и потопов в июне и июле месяцах, в начале 
августа были очень изреженными и деградированными, а заросли чилима наоборот, из 250 
метровой мелководной прибрежной зоны распространились в южном направлении вглубь ли-
мана на 1,2 - 1,8 км, вследствие чего вся заиленная мелководная акватория лимана летом по-
крылась плотными зарослями чилима на 60 % проективного покрытия. 

Чилим, в отличие от желтой кубышки, свободно плавает в воде и не укореняется на дне, 
поэтому во время сильного юго-западного шторма 23 августа 2010 года все растения чилима, 
с площади в 100 гектаров, были сбиты волнами в одну бесформенную кучу (700 м × 300 м = 
210.000 кв. м) в центре мелководий конуса выноса ила (4 кв. км), а остальная мелководная ак-
ватория конуса выноса ила и Данилова кута осталась после шторма без всякой водной расти-
тельности. Эти феномены показали нам, что водные растения на обширных эстуариях (360 кв. 
км) находятся под воздействием сильных штормов, и в любое время могут быть разрушены 
волнами, в первую очередь это касается неукорененных водных растений – чилима, сальви-
нии, роголистника. 

В том же многоводном 2010 году, после мощных летних паводков, роголистник темнозеле-
ный большими, плотными массами распространился в Днестровском эстуарии, в южном на-
правлении от устья Турунчука, на 800 - 900 метров вглубь мелководного лимана (глубина 1 - 1,2 
м) на конусе выноса ила, а также в Даниловом куту, таким образом внедряясь в разреженные, 
деградированные заросли желтых кубышек. 

Следовательно, как только обширные моноценозные заросли желтой кубышки в северной 
части Днестровского эстуария, южнее устья Глубокого Турунчука, основного водоносного 
русла реки, начали деградировать и разрежаться, тут же, сразу в них внедряются водяной орех 
(чилим) и темнозеленый роголистник, доказывая этим природный закон борьбы за существо-
вание, конкуренцию и отсутствие в природе пустых экологических ниш.

Надо полагать, что чилим является окончательной, климаксной стадией сукцессии, после 
заиления которого растут наземные виды околоводных растений.

В 2012 году к 6 августа, в обширной центральной части зарослей желтой кубышки (3 кв. км) 
на мелководьях конуса выноса и оседания ила южнее устья Глубокого Турунчука, укоренен-
ные растения желтой кубышки деградировали, разредились, перестали цвести и полностью, на 
85 % проективного покрытия, дуфузно заросли гипертрофированным водяным орехом на уда-
лении от устья 1 - 1,5 км. Заросли желтой кубышки цвели и процветали только в периферийной 
пограничной зоне, прилежащей к зеркалу воды лимана, шириной 150 - 250 м.

Мы обратили внимание, что глубина мелководного конуса выноса и оседания ила в эпицен-
тре составляла ровно 1 метр, вероятно, желтая кубышка значительно замедлила процессы заи-
ления (дельтообразования) в этой самой динамичной устьевой зоне.

В 2013 - 2014 годах заросли желтой кубышки, на конусе выноса ила рекой Глубокий Турун-
чук в лиман, создали четкую веерообразную, полукруглую форму дельты на общей площади 
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5,1 кв. км (2,7 км × 1.9 км) и достигли максимальной площади (смотрите карты Гугл планета 
Земля). В данном случае густые наводные заросли желтой кубышки топографически отража-
ют расположение толстого слоя ила (50 - 70 см) на дне лимана в зоне дельтообразования, осев-
шего на дно при уменьшении скорости водного потока.

Надо полагать, что в течение 1941 - 2014 годов, на протяжении 73 лет, после полного заиле-
ния озера Белого до 1960 годов полноводным рукавом Турунчук, уже Глубокий Турунчук в 
период 1970 - 2014 годов вынес в Днестровский эстуарий 3 - 3,5 миллиона кубических метров 
ила (твердый сток).

Поскольку Глубокий Турунчук веерообразно заилил всю прилежащую акваторию лимана, в 
основном в южном, юго-западном направлениях в радиусе 1,9 км и в западном на 1,5 км, и 
этим заблокировал сток реки в этих зонах, то русло реки в устье в 2003 году развернулось с 
юго-западного на западное направление и при этом резко уменьшилось, в 9 - 12 раз, сечение 
этого рукава и соответственно расходы воды по нему. 

Надо отметить, что по существу в 2015 году началось долгосрочное отмирание полноводно-
го (70 %) Глубокого Турунчука, который сам себя засыпал илом в устьевой зоне на прилежа-
щей акватории лимана (5 кв. км), увеличив этим гидравлическое сопротивление своему же 
водному потоку. Гидрологические процессы будут рассмотрены нами в общих чертах в после-
дующих разделах этой книги, касающихся антропогенных воздействий на дельты рек (смотри-
те карты Гугл планета Земля).

В 2017 году заросли желтой кубышки, на конусе выноса ила рекой Глубокий Турунчук в Дне-
стровский лиман, достигли абсолютно максимальной общей площади 5,4 кв. км (2,7 км × 2 км) 
соответственно максимальной степени заиления конуса выноса, и дальнейшее распространение 
ила в прилежащие мелководные зоны акватории Днестровского лимана в ближайшие десятиле-
ния будет практически минимальным (смотрите карты системы Гугл планета Земля).

В 2017 году заросли желтой кубышки севернее устья Турунчука составили 700 м × 500 м = 
350.000 кв. м-35 га. 

Конус выноса твердого стока (ила) рекой Глубокий Турунчук, и соответственно зарослей 
желтой кубышки, был веерообразным, его южные границы были максимально удалены от ме-
ста впадения устья реки в лиман: на 2 км в юго-восточном направлении, на 2,1 км в строго 
южном направлении, на 2,1 км в юго-западном направлении, на 1,5 км в западном направлении 
и на 1,1 км в сев.-западном направлении (смотрите Гугл планета Земля). Эта информация дает 
нам общее представление о том, как переносился и оседал твердый сток (частицы ила) на дне 
Днестровского эстуария в устьевой зоне самого многоводного рукава Глубокого Турунчука на 
протяжении последних 53 лет, особенно интенсивно в 1990-ых годах. Характерно, что при 
рассеивании ила по дну лимана в зоне наиболее интенсивного дельтообразования во всей 
устьевой области Днестра, само русло реки не выдвигалось в лиман ни на 1 метр, но при этом 
значительно возрастало гидравлическое сопротивление этому самому полноводному рукаву, 
который был создан техническими методами купцом Суровцевым (смотрите соответствую-
щую главу по антропогенному деформированию гидрографической сети дельты Днестра). Мы 
рассмотрели выше уникальные динамичные сукцессии водной растительности, в основном 
желтой кубышки и еще 3 - 4 видов в устьевой зоне Глубокого Турунчука и прилежащей к ней 
акватории Днестровского лимана, где происходило наиболее интенсивное дельтообразование 
(отложение иловых частиц) в период 1970 - 2014 годов.

Надо полагать, что в ближайшие 30 лет площадь зарослей желтой кубышки на заилен-
ном конусе дельтообразования в устье Глубокого Турунчука не будет расширяться так ин-
тенсивно, как в 1996 - 2000 - 2017 годах, поскольку значительно замедлились процессы заи-
ления лимана в линейном измерении, ил будет медленно наращиваться в высоту только на 
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заиленных акваториях конуса выноса твердого стока. Если эта последняя фраза не понятна 
читателям, то можно сказать по другому – водный поток Глубокого Турунчука в период 
паводков уже не сможет выбрасывать твердые частицы ила на расстояние дальше, чем 2 км 
от своего устья. 

Вполне возможно, что в устьевой зоне Глубокого Турунчука, на прилежащей к нему мелко-
водной, заиленной акватории Днестровского лимана (эстуария) в основном южнее и юго-за-
паднее, на протяжении последних 40 лет образовались самые обширные во всей Евразии уни-
кальные заросли желтой кубышки: 1975 г. – 7 га, 1984 - 1987 гг. – 80 га, 1996 г. – 150 га, 2000 г.  
– 150 га, 2001 г. – 230 га., в 2003 г. – 250 га., 2005 г. – 300 га, 2007 г. – 360 га, 2014 г. – 510 га, в 
2015 г. – 520 га, в 2017 г. – пик – 540 га.

Обширные заросли желтой кубышки в северной прибрежной зоне Днестровского эстуария, 
на заиленных участках южнее устьев рек Турунчук и Днестр,

являются оптимальной растительной формацией для рыбных стад, и надо отметить, что 
таких обширных зарослей желтой кубышки нет ни в дельте Дуная, ни в дельтах Днепра и Ку-
бани, ни даже в дельте Волги.

Плотно расположенные листья желтой кубышки, которые закрывают всю водную поверх-
ность, создают в жаркий летний период определенный прохладный микроклимат, снижая тем-
пературу воды на 2 - 3 градуса, что привлекает в эти заросли много рыбных стад и, соответ-
ственно, множество браконьеров. В самые последние годы, в 2000 - 2014 гг., постепенно 
образовалось и на иловых донных отложениях, и в эстуарии юго-восточнее устья основного, 
самого старого маловодного (30 %) русла реки Днестр, гораздо менее обширное поле зарослей 
желтой кубышки (3 - 5-18 - 45 га). 

В Днестровском лимане, в районе устья Днестра, первые пионерные заросли желтой ку-
бышки, куртина (100 м × 80 м = 0,8 га-1994 г.), вероятно появились в середине-конце 1980-х 
годов в заливе у юго-восточной оконечности конуса выноса аллювиальной надводной устье-
вой дельты на створе устья реки (46º 17’ 56’’ с. ш. 30º 17’ 02’’ в. д.). 

В 1993 - 1996 годах в прибрежном затоне лимана, в юго-восточной оконечности устьевой 
надводной дельты, в 1,3 км восточнее устья Днестра, на протяжении 2 - 3 десятилетий произ-
растала непрогрессирующая куртина желтой кубышки (80 м × 30 - 60 м = 0,3 - 0,5 га) с разре-
женными листьями, в достаточно глубоком месте в условиях защиты от ветра, при полном 
отсутствии поступлений ила на дно этого залива. 

В 2002 году 22 июня мы оценили эту же самую куртину желтой кубышки, в заливе юго-восточ-
ной оконечности надводной дельты, в 0,7 га, в 2003 г. – 70 м × 30 м = 0,2 га, в 2005 году – 100 м × 
65 м = 0,65 га. В этот же период времени деградированные заросли желтой кубышки (100 м × 7 м 
= 700 кв. м – 0,07 га) появляются вплотную и вдоль южного побережья оконечности надводной 
дельты, где в летний период они были подвержены разрушительным штормам южных румбов.

В 1999 г. впервые появились разреженные, деградированные заросли желтой кубышки 2,8 
га (350 м × 80 м = 28.000 кв. м) на открытой акватории лимана в 200 - 300 метрах южнее устье-
вой надводной дельты, на иловых отложениях в 800 метрах юго-восточнее устья Днестра. В 
2002 году мы оценили площадь этой же куртины желтой кубышки в 3 га, а в 2003 году в 3,5 га, 
но при этом плотность надводных листьев увеличилась. 

В 2004 году, через 2 - 3 года после произрастания здесь куртины желтой кубышки в откры-
том Днестровском лимане, в 800 метрах юго-восточнее устья Днестра, в западной оконечности 
куртины желтой кубышки появилась 1 микрокуртина болотноцветника щитолистного (12 м × 
6 м = 65 кв. м). 

В 2005 году на Днестровском лимане, в 800 метрах юго-восточнее устья Днестра, на иловых 
наносах реки Днестр росли уже хорошо развитые, плотные куртинные заросли желтой кубыш-
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ки площадью около 5 гектар, в восточной и западной оконечности которых были 3 куртины 
болотноцветника щитолистного, каждая по 20 метров диаметром. 

К 2005 году расширялись и прибрежные заросли желтой кубышки (200 м × 20 м = 4000 кв. 
м-0,4 га) у самого берега южной оконечности надводной дельты, заросшего густыми тростни-
ками, которые в 2002 году занимали всего 700 кв. м – 0,07 га.

В 2007 году 6 июня на Днестровском лимане, в 800 метрах юго-восточнее устья Днестра, 
куртинные заросли желтой кубышки, по сравнению с 2005 годом, значительно (в 3,6 раз) рас-
ширились в восточном направлении на 300 - 400 метров, и уже занимали площадь 17 - 19 га 
(смотрите Гугл планета Земля). Характерно, что твердый сток реки Днестр выносился и оседал 
в лимане в основном в юго-юго-восточном направлении, в 400 - 1300 метрах от устья, что было 
явно видно по надводным зарослям желтой кубышки, а вот вправо (западнее) от устья на 
10 - 250 метров ил практически не оседал, поэтому заросли кубышки в этом месте были разре-
женными, деградированными и на весьма малой площади (450 ± 50 кв. м).

В 2009 году 18 июля эта интенсивно цветущая куртина зарослей желтых кубышек юго-вос-
точнее и напротив устья Днестра уже занимала площадь 32 га, длинной с запада на восток 
около 0,8 километра и шириной 0,4 км, то есть увеличилась за 1,5 - 2 года в 1,8 раз.

Листья желтых кубышек в 2009 году достаточно густо покрывали акваторию, на них могли 
гнездиться белощекие крачки, но в то же время среди листьев желтой кубышки, в его северной 
части поближе к берегу, диффузно находились многочисленные и хорошо развитые розетки 
чилима по аналогии с конусом выноса ила в лиман из Глубокого Турунчука, а также с Данило-
вым кутом.

В 2014 году поле желтых кубышек на конусе выноса ила напротив устья Днестра, по срав-
нению с 2007 годом, расширилось по площади в 2,3 раза до 40 - 42 га. 

В 2016 – 2017 годах на Днестровском лимане, в 1,15 – 1,4 км юго-восточне устья Днестра, 
заросли желтой кубышки распространились на всем мелководном конусе выноса ила из реки 
Днестр и достигли максимальной площади примерно квадратной формы (900 м × 500 м = 
450.000 кв. м – 45 га), при этом заросли желтой кубышки правее (западнее) устья также увели-
чились в 70 раз и росли 1 куртиной 200 м × 160 м = 32.000 кв. м – 3,2 га (в 16 раз меньше 
юго-восточных зарослей). Это вероятно определялось силами Кариолиса (вращением Земли). 
Таким образом, динамика заиления и соответственно зарастания лимана желтой кубышкой 
юго-восточнее устья Днестра была следующей: в 1999 г. – 2,8 га, в 2002 г. – 3 га, в 2003 г. – 3,5 
га, в 2005 г. – 5 га, в 2007 г. – 18 га, в 2009 г. – 32 га, в 2014 г. – 41 га, в 2016 - 2017 гг. – 45 га – 
достигла максимума.

Надо полагать, по аналогии с полноводным (70 %) Турунчуком (540 га зарослей желтых 
кубышек), что и в устье маловодного Днестра (30 %) заросли желтой кубышки к 2017 году 
достигли максимально возможной площади (40 га) при соотношении 13:1, дальнейшее рас-
ширение этих зарослей будет происходить очень медленно, за счет периферийных зон вслед-
ствие распластывания конусов выноса ила осенне – зимними и весенними штормами. Надо 
учитывать, что жидкий и соответственно твердый сток более короткого рукава Глубокого 
Турунчука (5 км) в 2,3 раза больше, чем по старому извилистому, длинному руслу Днестра 
(11 км), однако если судить по площади зарослей желтой кубышки, растущей на иловых от-
ложениях, то Глубокий Турунчук выносит в мелководный лиман в 12 раз больше ила, чем 
выносит Днестр, и соответственно там растут заросли желтой кубышки в 12 раз более об-
ширные, чем в устье Днестра. Характерным феноменом является то, что заросли желтой 
кубышки южнее устья Днестра, на ограниченной площади (45 га) развиваются, при недоста-
точном количестве ила на дне, в более глубоких местах лимана, чем южнее устья Глубокого 
Турунчука, вследствие чего они растут намного более разреженными зарослями, в которых 
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вода не застаивается, поэтому не деградируют к середине лета и интенсивно цветут на про-
тяжении всего летнего периода.

В затишной зоне в северо-восточной оконечности Днестровского лимана, в 3 км севернее 
устья Глубокого Турунчука, в заливах в районе устья протока Килеры, с двух сторон в зоне 
малоинтенсивного заиления в 2003 году, и возможно на 5 - 7 лет раньше, разреженно росло 0,7 
га (7.000 кв. м) желтой кубышки, а в самом углу северного залива росла микрокуртина (50 м × 
30 м = 1500 кв. м) чилима. В 2005 году слева и справа от устья Килеров было по одной куртине 
желтой кубышки (100 м × 45 м = 0,45 га) и в правом куту куртина чилима (60 м × 20 м = 1200 
кв. м – 0,12 га).

К 2017 году эти прибрежные заросли желтой кубышки в районе устья протока Килеры, по 
сравнению с 2003 годом, на протяжении 10 - 13 лет, расширились в 5 раз (450 м × 65 м = 3 га).

Ниже мы рассмотрим произрастание зарослей желтых кубышек на пойменных озерах дель-
ты Днестра, где они не могли распространяться так быстро, как на заиленных конусах выноса 
и оседания ила в устьевых зонах акватории Днестровского лимана, которые достаточно под-
робно были описаны выше.

Белое озеро до 1930 - 1940-х годов было самым крупным озером в дельте Днестра, имело в 
диаметре 3 км и площадь акватории 7 кв. км при глубине 2 - 2,5 - 3 метра, но вследствие антро-
погенной водной эрозии в 1941 - 1965 годах, на протяжении 25 лет, площадь озера Белого со-
кратилась в 7 раз, а полезный водный объем озера Белого во время межени уменьшился в 16 
раз, на 94 % своего полезного объема, с 16 миллионов куб. метров воды до 1 миллиона куб. 
метров. 

Достаточно обширные и плотные заросли желтой кубышки (60 - 70 - 80 - 90 га) в 1990 - 2015 
годах занимали 65 - 70 % акватории (80 % – в 2017 г.) озера Белого (115 га), которое на протя-
жении последних 70 лет в два этапа (1941 - 1965 гг. и 1970 - 2017 гг.) интенсивно заиливалось, 
на 0,8 - 1,5 - 2,5 метра, самым полноводным (500 - 800 - 1300 куб. м./сек) рукавом Турунчук.

Водоемы глубиной 0,7 - 1-1,3 метра идеально подходят этому укорененному водному расте-
нию с плавающими листьями. Надо отметить, что заросли желтой кубышки (60 - 90 га) на озере 
Белом находятся в хорошем состоянии и не деградируют быстротечно летом на достаточно 
обширной акватории, как это происходит в устьевой зоне Глубокого Турунчука и Днестровско-
го лимана на мелководном конусе выноса и оседания ила. На озере Белом к середине лета, в 
результате штормов и кислотных дождей, листья кубышек в значительной степени поврежда-
ются механически и также желтеют, ржавеют (подгорают), но, тем не менее, заросли кубышки 
продолжают цвести и не имеют ничего общего с маразмом (увядание по гречески) и полной 
деградацией зарослей желтых кубышек на обширных акваториях Днестровского лимана, в 
устьевой зоне реки на площади 3 - 4-5 кв. км.

На обмелевшем озере Белом, после его интенсивного заиления в период 1941 - 1960-х годов, 
желтая кубышка в 1980 - 1990 - 2000 годах стала доминирующим видом растений, покрывая 
65 - 70 - 75 % его акватории глубиной 0,9 - 1,3 м, занимая общую площадь 60 - 75 га (2001 г.).

В 2012 году на остаточном малом Белом озере, плесе, чудом уцелевшем во время заиления 
огромного озера Белое в период 1941 - 1965 годов и находящемся между остаточным большим 
Белым озером (Широкой протокой) и руслом устья основного, многоводного рукава Турунчу-
ка, росли только 5 куртин желтой кубышки диаметром по 45 метров и заросли чилима (100 м 
× 30 м = 3000 кв. м – 0,3 га).

В восточной оконечности глубоководного озера – старицы Большая Гума (600 м × 35 - 45 м 
= 2,4 га) с чистой проточной водой, в 1993 году, в пик паводка 7 августа мы отметили всего 
лишь 2 куртины желтой кубышки (общей площадью Σ = 160 кв. м) и 1 куртину белой кувшин-
ки (30 кв. м).
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На всех остальных пойменных крупных, средних и малых озерах дельты Днестра (Путрино, 
Тудорово, Свиное, Драган, Кайш, Кривое, Круглое, Дэнди, Трофимкины, Потаповы и Терен-
ные лаки) желтые кубышки не растут, или произрастают отдельными маленькими, деградиро-
ванными куртинами без всяких перспектив какого-либо распространения и процветания. 

В 1993 году в июне северная, мелководная оконечность обширного озера Тудорово (288 га), 
подверженная интенсивному заилению через протоку, соединяющую озеро с рекой Турунчук, 
заросла деградированными точечными зарослями (3 куртины по 5 м диаметром-70 кв. м) жел-
той кубышки.

На глубокой старице реки Днестр Мертвый Турунчук, длинной 3,3 км, на створе села Мая-
ки, вдоль берегов в затишных местах в 1995 году росли на достаточно большой глубине (3 м) 
деградированные, разреженные заросли желтой кубышки (20 кв. м). 

В августе 2001 года на этой же старице у левого берега росла куртина желтой кубышки 200 
кв. м. и 25 кв. м чилима. 

В 2003 году на Мертвом Турунчуке, в затоне естественной отмершей протоки, росла 1 кур-
тина желтой кубышки площадью 70 кв. м, еще одна куртина 60 м × 2,5 м = 150 кв. м. находи-
лась в прибрежной зоне русла этой старицы.

В результате изучения динамики распространения желтой кубышки в дельте Днестра мы 
можем констатировать, что это укореняющееся водное растение в конце 20 века в начале 21 
века, в условиях интенсивного антропогенного заиления и соответственно обмеления целого 
ряда водоемов, мгновенно распространилось на конусах выноса и оседания ила из рек в Дне-
стровский лиман и Белое озеро, значительно увеличив площади зарослей в 30 - 40 раз, с 15 - 25 
гектаров до 650 гектаров на протяжении каких-то 25 - 30 лет, но при этом самое обширное поле 
кубышек (5 кв. км) сразу же, через 30 - 50 дней вегетационного периода, к середине лета, по 
неизвестным нам причинам деградирует. Предположительно, это может быть застой и загни-
вание воды в зарослях и недостаток кислорода, при которых эти растения быстротечно увяда-
ют и перестают цвести. Следовательно, при всех благоприятствующих условиях антропоген-
ной эрозии почв в бассейне Днестра, интенсивного заиления практически всех водоемов в 
дельте реки и уменьшения их глубины до оптимальных 0,8 - 1-1,4 метров, желтая кубышка в 
конечном итоге оказалась экологически уязвимым водным растением с весьма коротким сук-
цессионным периодом на протяжении 50 - 70 лет, и надо полагать, что при продолжающихся 
процессах заиления и уменьшения глубины водоемов до 15 - 30 - 50 - 70 см, желтая кубышка 
исчезнет на мелководных конусах выноса ила в Днестровском лимане так же внезапно, как и 
появилась. С экологической точки зрения желтая кубышка, с плотно расположенными листья-
ми, которые закрывают всю водную поверхность и создают в жаркий летний период опреде-
ленный прохладный микроклимат, снижает температуру воды на 4 - 6 градусов, что привлекает 
в эти заросли множество рыб и соответственно вездесущих браконьеров. 

1.3.3. Распространение болотноцветника щитолистного 
в устьевой дельте Днестра 

На протяжении двух десятилетий в дельте Днестра мы картировали растительные сообщества 
(фитоцинозы), в том числе и заросли весьма странного краснокнижного растения болотноцветни-
ка щитолистного (Nymphoides peltata). Летом болотноцветник цветет многими сотнями ярко жел-
тых, эффектных цветков, мы не могли его не заметить, и всегда наносили на карту его куртинные 
заросли, таким образом изучив динамику его распространения в дельте Днестра. 

Поскольку болотноцветник не выдерживает конкуренции с другими, более сильными с эко-
логической точки зрения водными растениями (желтая кубышка, чилим, роголистник зеле-
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ный, курчавый рдест, белая кувшинка), он произрастает в большинстве случаев в свободных от 
этих доминирующих видов акваториях и является своеобразным индикатором отсутствия на 
этих водоемах более сильных, конкурирующих видов растений, в основном он произрастает в 
антропогенно загрязненных водоемах с очень плохим качеством воды, где другие виды расте-
ний просто не могут расти.

В многоводный период естественной водности Днестра 1970-х годов, при отсутствии мощ-
ной Новоднестровской ГЭС, когда регулярно происходили паводки и дельта реки полностью 
затапливалась, болотноцветник щитолистный был очень редким видом водных растений в 
дельте Днестра, он начал спонтанно произрастать и распространяться в определенных локали-
зациях дельты только в 1990-х годах, в условиях регулярных и длительных осушений плавней 
вследствие регулирования стока реки мощной Новоднестровской ГЭС с 1983 года. 

Наиболее динамичными были заросли болотноцветника щитолистного на мелководной 
акватории (0,7 - 1,5 м) Днестровского эстуария (лимана) глубиной 0,7 - 1-1,3 км, в 1000 ме-
трах к югу от основного, многоводного (70 %) устья Глубокого Турунчука, где на конусе 
выноса и оседания твердого стока откладывалось максимальное количество ила. Так назы-
ваемый залив Данилов кут (кут – угол) располагался восточнее устья Турунчука и заили-
вался в намного (150 - 190 раз) меньшей степени, или, вполне возможно, что не заиливался 
вовсе. 

Впервые в истории интенсивно цветущие в полдень болотноцветники щитолистные (40 
островных куртин диаметром по 15 - 25 метров и 1 куртина диаметром 40 метров) появились и 
наблюдались нами после трех маловодных лет (08. 08. 1992 г.) на Днестровском лимане в 1,5 
километрах южнее устья полноводного Глубокого Турунчука, они росли на 600 метров дальше 
в лиман (южнее), чем густые заросли желтой кубышки, то есть по существу за ними. А еще 
глубже и дальше от устья произрастали на чистой воде, разреженно, погруженные водные рас-
тения рдесты пронзеннолистные. Судя по географическому нахождению, болотноцветники 
были вынесены в лиман водным потоком реки и воспользовались мелководной акваторией (1,3 
м) в пограничной зоне, свободной от других видов водных растений.

В середине августа маловодного 1993 года, уже второй год подряд, на Днестровском лима-
не, в 1,5 километрах южнее устья Глубокого Турунчука, мы опять увидели 33 куртины интен-
сивно цветущих болотноцветников щитолистных (по 20 м × 30 м, 15 м × 20 м), которые уже 
находились среди очень плотных зарослей желтой кубышки. 

Произрастание болотноцветника щитолистного среди огромной, плотной массы водяных 
растений конкурентов, из которых главными, конечно же, были желтые кубышки и чилим, 
было невероятным феноменом. Надо полагать, что споры этого растения выносились в лиман 
либо руслом реки, либо они расселялись на этих заиленных мелководьях лимана из восточной 
оконечности Данилова кута, который они, вероятно, заселили намного раньше в конце 1980-х 
годов.

В маловодном 1994 году летом на Днестровском лимане, в 1,4 км к югу от основного устья 
Глубокого Турунчука, на конусе выноса твердого стока реки росли болотноцветники щито-
листные, 5 больших куртин (30 м × 20 м = 600 кв. м) и 19 ± 5 маленьких куртин диаметром по 
15 м каждая, еще одна куртина появилась северо-западнее устья реки. 

В 1994 году, кроме этих 26 - 29 пионерных куртин болотноцветника, на мелководном конусе 
выноса ила в лиман, в 1,5 км восточнее, в спокойной от волнений зоне акватории в восточной 
оконечности Данилова кута, на площади 300 кв. м были уникальные для этой дельты диффуз-
но разреженные и разрозненные цветущие заросли болотноцветника щитолистного среди раз-
реженных зарослей желтой кубышки (зона сосуществования этих двух видов водных расте-
ний, растущих разреженно вследствие большой глубины водоема 1,5 - 1,7 м), и в этом же 
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районе была только одна куртина плотных, компактных зарослей болотноцветника диаметром 
10 м с нормальными, плотноцветущими цветками.

Надо полагать, что именно эти деградированные куртины болотноцветника с диффузно раз-
реженными цветками появились в северной части Днестровского лимана в Даниловом куту 
самыми первыми, предположительно 5 - 8 лет тому назад, после того, как в 1982 - 1983 годах 
расширилось до 80 га поле зарослей желтых кубышек, являвшихся своеобразным буфером – 
защитой для болотноцветников. 

В основном маловодном 1996 году с многоводным апрелем, в мелководном, заиленном Дне-
стровском лимане среди плотных зарослей желтой кубышки, в 1,3 км южнее устья Глубокого 
Турунчука росли 14 крупных куртин болотноцветника щитолистного (диаметром по 40 м) и 3 
маленьких куртины диаметром 5 метров.

В маловодном 2000 году с многоводным апрелем, 19 августа на Днестровском лимане, в 
географическом эпицентре и немного южнее (дальше от устья) очень плотных зарослей жел-
той кубышки, в 1,3 км южнее устья Глубокого Турунчука на глубине 1 метр росли 20 крупных 
(диаметром = 30 м) и средних куртин (д. = 12 - 15 м) болотноцветника щитолистного (5000 кв. 
м – 0,5 га), а в более мелководных (50 см), заиленных зонах лимана, гораздо ближе к устью, 
произрастали 5 куртин водяного рдеста. 

В маловодном 2001 году 4 августа в 11.00, на Днестровском лимане в 1 км южнее устья Глу-
бокого Турунчука росли 8 куртин болотноцветника щитолистного (диаметром по 25 - 35 м), 
который очень слабо цвел, а правее, северо-западнее устья Турунчука, росла еще 1 куртина 
болотноцветника (площадь 100 кв. м).

В маловодном 2002 году летом, на основном поле желтых кубышек, в 1 км южнее устья 
Глубокого Турунчука росли около 13 куртин болотноцветника щитолистного (Σ = 3500 кв. м – 
0,35 га) диаметром по 15 - 25 метров каждая. 

В маловодном 2003 году 17 июля на Днестровском лимане, на конусе выноса ила южнее 
устья Турунчука, заросли желтой кубышки на глубинах 80 - 120 см занимали 2,5 кв. км, а в 
мелководной зоне (50 - 70 см), поближе к берегу (надводной дельте), появились первые 50 кур-
тин чилима и 5 куртин болотноцветника щитолистного диаметром 15 - 25 метров. 

Эти островные куртины болотноцветника на конусе выноса ила в Днестровском лимане 
впоследствии, через несколько лет деградировали по неизвестным нам причинам. 

Вероятно, исчезновение болотноцветника было связано с острой конкуренцией с основным 
доминирующим видом желтой кубышкой (5 кв. км), которая в конечном итоге заняла все (92 - 97 
%) акватории мелководьев (1 метр ± 25 см) конуса выноса ила южнее, юго-западнее, западнее 
и северо-западнее устья Глубокого Турунчука. 

В маловодном 2004 году на Днестровском лимане, на конусе выноса ила южнее устья Ту-
рунчука, все куртины болотноцветника деградировали и исчезли, осталась только одна микро-
куртина площадью 10 кв. м, которая произрастала в эпицентре самой обширной куртины заро-
слей желтых кубышек. 

В относительно многоводном в мае месяце 2005 году на Днестровском лимане, на конусе 
выноса ила южнее устья Глубокого Турунчука, в центральной части деградированных заро-
слей желтой кубышки площадью 3 кв. км, росла 1 микрокуртина болотноцветника щито-
листного (12 кв. м) и 1 куртина чилима (16 кв. м). Кроме этого, в затишной восточной части 
Данилова кута, восточнее устья реки, в 2005 году 12.08. 2005 года в послеобеденное время 
15.00. только в одном месте среди редких зарослей желтой кубышки и нитчатых водорослей, 
на глубине 1,4 м, росли рассеянные и чрезвычайно разреженные, деградированные заросли 
болотноцветника на общей площади 200 кв. м, которые практически не цвели (всего лишь 2 
цветка).
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В 2005 году на Днестровском лимане, на конусе выноса ила южнее устья Глубокого Турун-
чука, самую мелководную прибрежную зону занимали плотные заросли чилима (1,5 га) длин-
ной вдоль берега 250 метров и шириной 50 - 60 метров.

В 2005 году на Днестровском лимане, на наносных илах справа и слева от устья Глубокого 
Турунчука, росли две куртины по 130 кв. м + 70 кв. м. плавающего водяного рдеста. 

Таким образом, динамика куртинных, островных зарослей болотноцветника щитолистного 
в мелководной зоне Днестровского лимана, на наносных илах в 1,5 км южнее устья Глубокого 
Турунчука была следующей: в 1991 г. – 0 куртин, в 1992 г. – 41 куртина, 1993 г. – 33 куртины, 
1994 г. – 26 - 29 куртин, 1996 г. – 14+3 куртины, 1998 г. – 0 курт., 1999 г. – 0 курт., 2000 г. – 20 
куртин, 2001 г. – 8 курт., 2002 г. – 13 курт., 2003 г. – 5 куртин, 2004 г. – 1 курт., 2005 г. – 1 кур-
тина, 2006 г. – 0 курт., 2008 г. – 10 куртин, 2009 - 2017 гг. – 0 куртин.

В 2006 году 23 июля, после катастрофического, очень мощного паводка в апреле (900 куб.м 
/сек.-среднемесячный расход воды), северная половина Днестровского лимана промылась про-
точной водой, и все куртины болотноцветника щитолистного, находившиеся в эпицентре об-
ширного поля желтых кубышек в 1,3 - 1,5 км южнее устья Глубокого Турунчука в предыдущие 
годы, в середине июля исчезли, а в 700 метрах северо-северо-западнее устья Глубокого Турун-
чука, на иловых наносах реки, в затишке вдоль надводного берега дельты появились новые, 
пионерные заросли желтой кубышки (600 м × 360 м = 22 га), которые интенсивно цвели, и 
здесь сразу же появилась 1 новая большая куртина болотноцветника щитолистного диаметром 
30 метров. 

В 2006 году, одновременно с исчезновением куртин болотноцветника, на пути мощного во-
дного потока в районе в 1,5 км южнее устья Глубокого Турунчука, заросли этого странного 
вида водных растений разрослись в мелководной, затишной от ветров северо-восточной око-
нечности Данилова залива (кута) вблизи надводной дельты, поросшей тростниками, в 1,5 км 
юго-восточнее устья, где мы насчитали 26 куртин болотноцветника диаметром 7 метров и 5 
куртин диаметром 35 - 40 метров, на общей площади 5000 кв. м – 0,5 га. 

В прошлом 2005 году в восточном районе Данилова кута в конце лета было всего лишь 3 
куртины болотноцветника по 3 метра диаметром (в общем 30 кв. м), следовательно, всего за 
один сезон болотноцветники могут на затишной акватории лимана взрывообразно, в 170 раз, 
увеличить площади своего куртинного произрастания.

В 2008 году, с катастрофически многоводным апрелем, июлем и августом, к 10 июля на 
Днестровском лимане, на конусе выноса ила в 0,6 и 1,2 км строго на юг от устья Глубокого 
Турунчука, опять появились новые пионерные куртины расселяющегося болотноцветника щи-
толистного, состоящие из 7+3 плотных, моноценозных, цветущих куртин диаметром в сред-
нем по 10 метров каждая в двух локализациях, на внутреннем плесе (7 куртин) среди тростни-
ков и на открытой акватории лимана в 250 метрах от тростников, вблизи островной куртины 
рогоза узколистного, которые в последующие 2009 - 2017 годы исчезли из этих акваторий на-
всегда. Надо полагать, что все эти нежные водные растения были разрушены и унесены в от-
крытый лиман во время катастрофического паводка в августе 2008 года.

В многоводном 2010 году, с катастрофическими паводками в низовьях Днестра в июне и 
июле, на мелководном Днестровском лимане, на конусе выноса ила южнее устья Глубокого Ту-
рунчука, были разрушены мощными потоками воды заросли желтой кубышки и болотноцветни-
ка щитолистного. В последующие 2011 - 2017 годы куртины болотноцветника в этой проточной 
мелководной зоне лимана не произрастали, но вполне возможно, что они могли сохраниться в 
деградированном состоянии в затишном месте восточной оконечности Данилова кута. 

В районе устья маловодного (30 %) старого рукава собственно Днестра, на конусе надво-
дной дельты, вдающейся на 10 км в лиман, в юго-западной прибрежной зоне Карагольского 



64

залива на створе села Калоглей (Николаевки), куртины болотноцветника, при отсутствии силь-
ных течений, были гораздо более стабильными и также появлялись на прогрессивно расширя-
ющихся полях желтой кубышки напротив устья реки Днестр. 

В 1992 году 8 августа, 1993 году 13 июня и в 1997 году 25 июля на западном побережье Ка-
рагольского залива нами была осмотрена и описана самая южная в этот период времени, доста-
точно крупная, обособленная куртина болотноцветника щитолистного (75 - 60 м × 30 - 18 м = 
2000 кв. м – 0,2 га), растущая, в отсутствии конкурентов, прямо на акватории лимана в затиш-
ном заливе рядом с двумя деградированными куртинами желтой кубышки диаметром по 5 - 6 
метров. 

Эта куртина болотноцветника находилась где-то по центру западного побережья Караголь-
ского залива, рядом с тростниковой надводной устьевой дельтой в 4,3 км севернее основного 
устья Днестра. Надо полагать, что эта куртина появилась здесь 6 - 8 годами раньше, где-то в 
катастрофически маловодных 1986 - 1987 годах. 

В Днестровском лимане, в районе устья Днестра, в незаиленном затишном заливе у юго-вос-
точной оконечности конуса выноса аллювиальной устьевой дельты, на створе устья реки, пер-
вые крошечные заросли болотноцветника щитолистного (15 м × 8 м = 120 кв. м) были отмече-
ны летом 1994 - 1999 годов среди прогрессирующей куртины желтой кубышки.

В самые последние годы в начале 21 века, в 2000 - 2014 гг., гораздо менее обширное поле 
зарослей желтой кубышки (3 - 5-18 - 50 га) образовалось и на иловых донных отложениях в 
Днестровском эстуарии юго-восточнее устья основного, старого, маловодного (30 %) русла 
реки Днестр: в 1994 г. – 0,8 га (100 м × 80 м = 8.000 кв. м); в 1999 г. – 2,8 га (350 м × 80 м = 
28.000 кв. м); в 2002 г. – 3 га, в 2003 г. – 3,5 га, в 2005 г. – 5 га, в 2007 г. – 18 га, в 2009 г. – 32 га, 
в 2014 г. – 41 га, в 2016 – 2017 гг. – пик – 45 га (500 м × 900 м). 

В 2002 году разреженные, деградированные заросли желтой кубышки (3 га) впервые появи-
лись в открытом лимане в 200 - 300 метрах южнее оконечности устьевой надводной дельты, на 
иловых отложениях собственно устья Днестра и в 800 метрах юго-восточнее устья реки, а в 
2003 году мы оценили площадь этой куртины желтой кубышки в 3,5 га.

В 2004 году, через 2 - 3 года после произрастания здесь куртины желтой кубышки, в откры-
том Днестровском лимане, в 800 метрах юго-восточнее устья Днестра, в западной оконечности 
куртины желтой кубышки появилась 1 микрокуртина болотноцветника щитолистного (12 м × 
6 м = 72 кв. м). 

В 2005 году на Днестровском лимане, в 800 метрах юго-восточнее устья Днестра, на иловых 
наносах реки Днестр росли уже хорошо развитые, плотные, островные куртинные заросли 
желтой кубышки площадью около 5 гектар, в восточной и западной оконечности которых были 
3 куртины болотноцветника щитолистного каждая по 20 метров диаметром и общей площадью 
600 кв. м. Вероятно, это был результат расселения болотноцветника из большой куртины, рас-
положенной в 4 км северней, в маленьком заливе лимана.

Мы описали выше по тексту динамику спонтанного произрастания болотноцветника щито-
листного в двух устьевых зонах Днестровского лимана и определили, что болотноцветник 
спонтанно внедряется в обширные заросли желтой кубышки, но через 5 - 6 лет они исчезают из 
этого района, затем по истечении 3 - 5 лет опять появляются на 2 - 3 сезона и потом опять исче-
зают. Странные ритмы произрастания этих растений не позволяют определить их сущность, 
вероятно, желтая кубышка благоприятствует болотноцветнику, раз они могут расти рядом, но, 
с другой стороны, почему они исчезают из этих мест через несколько лет? На этом риториче-
ском вопросе мы завершим повествование о болотноцветниках в Днестровском эстуарии в 
устьевых зонах рек.
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В современный период, в 1996 - 2017 годах, в дельте Днестра (210 - 228 кв. км) основным 
местом прибрежного произрастания на мелководьях болотноцветника щитолистного на есте-
ственных водоемах является обмелевшее, обширное, пойменное озеро Путрино (200 га), нахо-
дящееся в вершине дельты и занесенное 2-метровым слоем ила на 97 % своего полезного 
объема, на котором вследствие плохого качества воды не могли произрастать другие, явно до-
минирующие виды водных растений (желтая кубышка, чилим, роголистник). 

Надо полагать, что озеро Путрино начало зарастать болотноцветником щитолистным в кон-
це 20 века, а если сказать точнее, в конце 1980 годов или начале 1990 годов, по мере его про-
грессивного осушения при водорегулирующей деятельности мощной Новоднестровской ГЭС, 
вступившей в строй в 1983 году.

В 1996 году 27 июня (15.00 - 16.00), с многоводным апрелем (590 куб.м/сек), мы впервые 
увидели 12 куртин (2200 кв. м – 0,22 га) разреженных зарослей болотноцветника щитолистно-
го (диаметром по 30 м, 30 м, 15 м, 15 м, 15 м, 15 м, 14 м, 14 м, 10 м, 8 м, 5 м, 5 м) в затишном, 
северо-западном заливе озера Путрино, но из них процветали или, вернее, цвели только 4 кур-
тины (33 %). 

В многоводном в апреле и мае (460 - 533 куб.м/сек) 2005 году на озере Путрино, вдоль север-
ного берега обмелевшего озера, были две куртины болотноцветника длинной по 70 и 100 ме-
тров, а их ширину было трудно определить при нашем малом угле зрения, но ориентировочно 
она была в пределах 40 - 55 метров, при общей площади зарослей около Σ = 0,8 га. Следова-
тельно, заросли болотноцветника прогрессировали на озере Путрино достаточно медленно (в 
3,6 раз) на протяжении 9-летнего периода 1996 - 2005 годов. 

В 2009 году с многоводным апрелем (612 куб.м/сек), после маловодного и засушливого 
лета, к 15 августа на обмелевшем озере Путрино (глубиной 55 см), заросшем на 90 % аквато-
рии роголистником темнозеленым, вдоль северного берега озера и юго-западной его оконечно-
сти, в двух районах росли интенсивно цветущие, вновь появившиеся многочисленные курти-
ны (38 куртин – Σ = 55000 кв. м-5,5 га) болотноцветника щитолистного. Таким образом, на 
высыхающем озере Путрино в период 2005 - 2009 годов, на протяжении 3 - 4-5 лет, прибрежные 
заросли болотноцветника в мелководной зоне расширились в 7 раз и достигли пика. 

В 2009 году на северо-западном мелководном, затишном заливе озера Путрино, на площади 
акватории (450 м × 160 м = 7 га ) росли около 3,5 га (50 - 60 % п.п.) разреженных, мозаичных за-
рослей болотноцветника, а вдоль северного берега озера росла 1 куртина площадью 1 га (100 м 
× 100 м = 1 га) и прибрежные заросли (100 м × 30 м – 3000 кв. м – 0,3 га) общей площадью 4,8 га. 

В юго-западной мелководной оконечности озера Путрино, в прибрежной зоне достаточно 
плотно друг к другу, росли 7 куртин + 26 куртин (на 80 метров юго-западнее белых кувшинок) 
диаметром 5 - 6 метров + 1 куртина диаметром 15 м, еще одна самая крупная, островная про-
долговатая куртина (180 м × 35 м-6.300 кв. м-0,6 га) росла на 150 м вглубь озера, в общем, 
площадь всех куртинных зарослей с высокой плотностью цветов составляла 7200 кв. м (0,7 га). 
В многоводном 2010 году, в августе месяце на озере Путрино, после сильных паводков и пото-
пов в июне и июле, исчезли все заросли болотноцветника щитолистного, также деградировали 
многие другие куртины болотноцветника в Днестровском лимане (эстуарии) на конусе выноса 
и отложения ила на мелководьях южнее устья Глубокого Турунчука и в Даниловом куту, на 
заиленных мелях напротив устья Днестра и на самом верхнем пруду в районе астрономиче-
ской обсерватории у села Маяки.

В 2010 году заросли болотноцветника щитолистного остались только в одной локализации, на 
маленьком пруду в районе села Маяки выше моста через реку Днестр (смотрите ниже по тексту).
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В маловодном 2012 году (200 - 400 куб.м/сек), в юго-западной оконечности озера Путрино 
росли только 3 куртины болотноцветника щитолистного (600 кв. м) диаметром по 28 м, 5 м, 5 
м, еще образовалась одна новая прибрежная, обширная куртина болотноцветника (250 м × 25 
м = 6300 кв. м) на мелководьях в 700 метрах южнее устья протоки Прорва, где-то в середине 
западного берега озера, а в общем заросли этого растения занимали Σ = 7000 кв. м (0,7 га).

В 2013 году, после катастрофического паводка, длившегося весь апрель, вода спала к 7 мая 
и затем весь май и июнь уровень воды был низкми (расход воды в реке 300 ± 50 куб.м/сек), к 5 
июля в юго-западной оконечности озера Путрино на мелководьях росла всего лишь одна кур-
тина болотноцветника щитолистного диаметром 60 м (2500 кв. м), а вдоль северного берега 
озера росли 12 прибрежных куртин диаметром по 80, 50, 35, 20 метров (7500 кв.м), а в общем 
на этом озере площадь зарослей этого растения составляла в Σ = 1 га.

В маловодном 2014 году, с 17 мая и 2 июня было два небольших (500 - 600 куб.м/сек) павод-
ка длительностью по 4 и 7 суток, 30 августа в юго-западной оконечности озера Путрино на 
мелководьях заросли болотноцветника щитолистного слились в единую, дугообразную курти-
ну вдоль берега в 100 - 150 метрах от уреза воды длинной 260 метров при ширине 35 - 60 м, 
площадью 1 - 1,2 га, вдоль западного берега озера прибрежные узкие заросли этого растения 
650 м × 15 м = 10000 кв. м (1 га), вдоль северного берега озера заросли болотноцветника 600 м 
× 25 - 45 м = 2,1 га (к западу становятся шире), а в общем на этом озере площадь болотноцвет-
ника опять достигла максимума Σ = 4,3 га.

В маловодном 2015 году 2 - 6 мая был небольшой (550 куб.м/сек) паводок, и к 3 и 21 июня в 
юго-западной оконечности озера Путрино, на мелководьях, росли 12 куртин болотноцветника 
щитолистного (700 кв. м) диаметром по 8 - 10 м, еще одна куртина болотноцветника диаметром 
20 метров (300 кв. м) в районе зарослей белых кувшинок, на мелководьях где-то в середине 
западного берега озера прибрежные, узкие заросли этого растения (12 куртин по 20 метров 
длинной) занимали 260 м × 5 - 6-8 м = 1700 кв. м (0, 17 га), вдоль северного берега озера 1 кур-
тина диаметром 30 метров (600 кв.м) и прибрежные заросли 250 м × 30 м = 7500 кв. м (0,75 га), 
а в общем на всем этом озере площадь зарослей болотноцветника составляла 1 га. С нашего 
наблюдательного пункта мы не видели северо-западный залив озера, в котором 5 лет назад 
было 3,5 га болотноцветника, но при этом мы предполагаем, что по мере осушения озера около 
40 - 60 % этих зарослей погибло.

В конце июня 2015 года все 27 куртин болотноцветника щитолистного были расположены 
на акватории озера полукругом, соответствуя очертаниям береговой зоны в 80 - 150 метрах от 
уреза воды, а через месяц 29 .07. 2015 г., по мере обмеления озера до 20 см глубины в центре, 
все эти заросли болотноцветника оказались на суше. Юго-западная оконечность озера Путри-
но, как береговая зона суши (150 - 250 м), так и прилежащие мелководья (150 м) по мере осуше-
ния интенсивно зарастали осокой высокой, при этом на суше были сплошные, густые, про-
грессирующие заросли высокой осоки (4 - 8-13 га), а на мелководьях разреженные, купачные 
заросли диаметром 20 - 40 см с проективным покрытием мелководной акватории около 4 - 6 %. 
Таким образом, зарастание осокой высокой высыхающего озера в 2015 - 2016 годах свидетель-
ствовало об его олуговении. 

В маловодном 2016 году 9 июня в юго-западной оконечности озера Путрино, на мелково-
дьях вдоль берега, росли 20 куртин болотноцветника щитолистного (3000 кв. м) диаметром по 
45 метров (1 штука), по 30 м (1 шт.), по 20 м (2 шт.), по 15 м (5 шт.), по 10 м (8 штук), в при-
брежной зоне северо-западного берега в районе устья протока Прорва росли 2 куртины по 16 
метров длинной, на мелководьях вдоль северного берега озера 4 прибрежных куртины по 100 
м × 25 - 35 м = 3000 кв. м и 1 куртина диаметром 20 метров (250 кв. м), а в общем на всем озере 
1,5 га. С нашего наблюдательного пункта мы не видели северо-западный залив озера, в кото-
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ром 6 лет назад было 3,5 га болотноцветника, но мы предполагаем, что по мере осушения озе-
ра и его мелководных заливов около 40 - 60 % этих зарослей погибло.

В 2017 году летом, на практически осушенном (высохшем) озере Путрино (55 см глубиной в 
центре), заросли болотноцветника щитолистного (9 - 11 га) достигли рекордного, максимального 
распространения и захватили все пологие прибрежные мелководья северного и западного берегов.

Вдоль северного берега озера 28.06. 2017 г. интенсивно цвели две куртины по 150 метров в 
длину, 4 куртины по 100 метров в длину, 2 куртины по 33 метра длинной и 1 куртина 5 метров 
в диаметре + у входа в северо-западный залив озера находилась одна куртина с разреженными 
цветками (100 м в диаметре), в общем в этом районе озера 4,5 га.

Акваторию северо-западного мелководного залива озера мы не видели со своего наблюдатель-
ного пункта, находящегося на возвышенном берегу в юго-восточном углу озера, но поскольку 
именно в этом заливе болотноцветники появились впервые в 1996 году, то надо полагать, что и 
там они покрыли значительную часть водной поверхности этого залива (2 - 3 га – 30 - 50 % п.п.).

В юго-западной оконечности озера Путрино 28.06. 2017 г., после 150 - 250 метрового пояса 
густых осоковых зарослей, на мелководьях немного глубже, на акватории озера росли 69 кур-
тин болотноцветника щитолистного по 20 - 30 метров диаметром, одна куртина диаметром 90 
метров, еще одна куртина с разреженными желтыми цветками диаметром 130 метров разрос-
лась вблизи и среди разреженных рогозовых зарослей общей площадью Σ = 4 га. 

Вдоль западного берега озера, в районе на 500 м южнее устья протоки Прорва, росли еще 9 
куртин болотноцветника щитолистного диаметром по 10 метров (600 кв. м).

Таким образом, в катастрофически маловодном 2017 году, на обмелевшем и почти высо-
хшем озере Путрино в общем было учтено 88 куртин болотноцветника щитолистного, в боль-
шинстве своем плотных, интенсивно цветущих зарослей длинной или диаметром по 
10 - 20 - 30 - 100 - 150 метров, общей площадью Σ = 10 ± 1 га. 

Надо отметить подробности динамики распространения этих растений, так, в юго-западной 
оконечности озера Путрино 13 июня 2017 года мы учли всего 5 куртин болотноцветника по 10 
метров диаметром, 28 июня было учтено уже 69 куртин болотноцветника диаметром по 25 
метров, а 23 июля при обмелении озера мы учли здесь 15 куртин диаметром по 13 - 15 метров, 
что было связано со сроками развития и цветения, а также деградации этих растений при рез-
ком падении уровня воды в озере. 

На мелководьях вдоль северного берега (1200 м) озера Путрино, 13 июня 2017 года, росли 
32 куртины болотноцветника диаметром по 10 - 15 метров и 1 куртина длинной 130 метров, 28 
июня на северном берегу мы учли 8 куртин длинной по 100 - 150 метров, а уже к 23 июля 2017 
года все эти куртины соединились в единые, сплошные, вдольбереговые заросли общей протя-
женностью около 700 ± 100 метров, на общей площади около 3 га. 

Следовательно, при осушении озера Путрино на протяжении 20 суток, в июле месяце 
2017 года заросли болотноцветника на приглубом северном побережье озера прогрессирова-
ли, а на пологой юго-западной оконечности озера интенсивно деградировали, то есть дина-
мичные процессы распространения этого растения в разных частях озера, с различным ре-
льефом, были разнонаправленными. Характерным было то, что это растение, захватившее 
все прибрежные мелководья озера Путрино (южные, западные, северные), не произрастало 
на достаточно пологом восточном берегу этого озера протяженностью 1,8 км, что являлось 
странным феноменом.

Затем наступил крайне маловодный 2018 год и многоводные май-июнь 2019 года, но болот-
ноцветник на озере Путрино выдержал эти экстремальные экологические условия (осушения 
и затопления озера на 1,5 - 1,8 метра), и к 26 июня 2019 года распространение этого весьма ка-
призного водного растения было аналогичным пиковому 2017 году. 
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В 2019 году весь май и до середины июня был мощный продолжительный паводок, затем 
уровень воды в озере снизился на 45 - 55 см, и в юго-западной оконечности озера Путрино 
26.06. 2019 г., на затопленных паводком на 1,3 - 1,5 м прибрежных мелководьях, на акватории 
озера росли 36 куртин болотноцветника щитолистного по 15 - 22 метра диаметром, 7 куртин по 
38 - 43 метров диаметром и одна куртина 100 метров диаметром, на общей площади 2,3 га. 

На западном берегу озера Путрино, средней пологости и протяженностью 500 - 600 метров, 
26.06. 2019 г. росли 35 куртин болотноцветника диаметром по 15 - 25 метров (13.06. 19 г.-30 
куртин), а напротив мыса устья Прорвы, в 100 метрах от берега, росла куртина 50 м × 45 м.

На мелководьях вдоль северного берега озера Путрино 26 июня 2019 года росли сплошные, 
вдольбереговые заросли болотноцветника общей протяженностью около 700 ± 100 метров при 
35 - 40 метрах шириной, а далее на восток, после 150 метрового перерыва, вдоль берега росли 
27 куртин болотноцветника диаметром по 18 - 25 метров на общей площади около 3 га. 

В общем, площадь, заросшая болотноцветником щитолистным на озере Путрино в 2019 
году к 26 июня, в условиях высокого уровня воды в озере, который не благоприятствует этому 
виду водных растений, составляла около Σ = 5,5 га и она могла прогрессивно увеличиваться в 
середине лета на 10 - 15 - 20 %, по мере обмеления этого водоема еще на 30 - 60 см.

В 2019 году к 19 июля уровень на озере Путрино упал, по сравнению с пиком, на 90 - 100 см, 
и заросли болотноцветника прогрессировали по сравнению с 26 июня, также происходило ин-
тенсивное цветение всех этих растений. В юго-западной оконечности озера Путрино к 19 июля 
отдельные куртинные заросли болотноцветника соединились и образовали одну цельную, ду-
гообразную прибрежную куртину длинной 600 метров при ширине 35 - 50 метров, а вдоль за-
падного берега озера было уже 40 куртин болотноцветника. Вдоль северного берега озера Пу-
трино болотноцветник к 19 июля 2019 года рос сплошными зарослями протяженностью около 
800 метров при ширине 45 - 60 метров, и только в восточной оконечности куртины росли от-
дельно одна от другой. В общем, к 19 июля 2019 года заросли болотноцветника щитолистного 
на озере Путрино достигли максимальной площади до Σ = 7 гектаров.

Характерной была интенсивность цветения болотноцветника на озере Путрино, так, в пик 
паводка 26 мая 2019 года все было затоплено двухметровым слоем воды и мы это растение не 
видели с наблюдательного пункта на расстоянии 900 метров, к 13 июня уровень воды упал на 
40 см и появились куртины этих растений, цветущих с интенсивностью 2 - 3 %, 26 июня уро-
вень воды снизился еще на 30 см и интенсивность цветения резко увеличилась до 80 - 90 %, а 
уже в середине июля цветение и распространение болотноцветника-100 %. 

Следовательно, на обмелевшем и осушенном озере Путрино, вследствие водорегулирую-
щей работы ГЭС, площадь распространения зарослей болотноцветника щитолистного в пери-
од 1996 - 2019 годов, из года в год спонтанно изменялась в 6 - 12 раз, то уменьшаясь, то увели-
чиваясь, но при этом имея явную тенденцию пикового увеличения своих площадей в отдельные 
годы со следующей динамикой: в 1996 г. – 0,22 га, в 2005 г. – 0,8 га, в 2009 г. – 5,5 га, в 2010 г. 
– 0 га, в 2012 г. – 0,7 га, в 2013 году – 1 га, в 2014 г. – 4,3 га, в 2015 г. – 1 га, в 2016 г. – 1,5 га, в 
2017 г. пик-10 га, в 2019 г. – поздний паводок в мае-июне – 6,5 га. 

Таким образом, длительный период времени, на протяжении 25 - 35 и более лет, в 1970-ых годах 
при естественном гидрологическом режиме в дельте Днестра с регулярными паводками, затем в 
1980-ых годах в первые 10 - 13 лет работы ГЭС (с 1983 г.) зарослей болотноцветника на озере Пу-
трино не было. Однако болотноцветники появились на озере Путрино после длительного, 13-лет-
него техногенного осушения этого озера в середине 1990-ых годов, а при дальнейшем осушении 
озера в 2017 году это растение дало вспышку численности в виде практически моновидовых кур-
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тинных зарослей. Это значит, что техногенное осушение дельтовых пойменных озер благоприят-
ствует развитию болотноцветника щитолистного, а естественные паводки угнетают это растение.

Надо отметить, что болотноцветник, по крайней мере до 2018 года, не произрастал на таких 
пойменных озерах дельты Днестра как Белое, Тудорово, Писарское, Кайш, Большая и Малая 
Гума, три озера Круглых и два озера Кривых, и это не смотря на то, что глубина воды в них 
была такая же, как на озере Путрино, и они тоже осушались на длительный период. В Дне-
стровском эстуарии, в зоне конуса выноса и оседания ила в Днестровском лимане, южнее устья 
Глубокого Турунчука (и прилежащем Даниловом куту) и юго-восточнее устья Днестра, болот-
ноцветник щитолистный начинал произрастать спонтанно среди обширных, густых зарослей 
желтой кубышки, но по истечении 3 - 4-5 лет исчезал здесь, потом опять появлялся и исчезал на 
длительное время. Возможно, здесь существовала конкуренция между этими видами и более 
слабый вид деградировал.

До сих пор мы рассматривали распространение болотноцветника щитолистного на относи-
тельно естественных водоемах дельты Днестра, подвергнувшихся на протяжении последних 
70 лет интенсивному антропогенному заилению и обмелению, что, по существу, и определило 
заселение этих водоемов этим весьма странным краснокнижным водным растением. А сейчас 
мы рассмотрим колонизацию болотноцветником щитолистным рыборазводных прудов с чрез-
вычайно загрязненной, от регулярного дезинфецирующего известкования, с застойной гнию-
щей водой на протяжении 200 суток в теплое время года, в которой практически не может ра-
сти ни один вид живых растений кроме болотноцветника щитолистного.

1.3.4. Болотноцветник щитолистный в прудовых хозяйствах

В маленьком выростном пруду (112 м × 92 м = 1 га площадь и 0,5 га из них занимала аква-
тория – чистое зеркало воды, свободное от травянистой болотной растительности), предназна-
ченном для выращивания мальков прудовых карповых рыб (зарыбок), рядом с селом Маяки на 
600 метров выше моста через реку Днестр, который длительное время (десятилетиями) был 
абсолютно сухим, после залива свежей, чистой водой из реки Днестр сразу же первым вселен-
цем был болотноцветник щитолистный, который образовал в июле 2001 года микрокуртину в 
12 кв. м.

В 2002 году к 24 августа болотноцветник щитолистный покрыл своими зарослями уже 0,2 
га (38 % п.п.) зеркала чистой воды (0, 5 га) этого маленького пруда, залитого метровым слоем 
воды, и он стал единственным доминирующим водным растением этого пруда по праву самого 
первого вселенца.

В 2003 году на этом маленьком выростном пруду цвели 3 микрокуртины болотноцветника 
щитолистного (50 м × 6 м, 50 м × 3 м, 30 м × 4 м-580 кв. м-0,06 га), а к 11 августа 2003 года 
заросли этого растения расширились здесь до 0,12 га. 

В 2004 году, на маленьком выростном пруду для мальков рыбы, заросли болотноцветника 
щитолистного, по сравнению с прошлым годом, увеличились в 2,5 раза и покрывали площадь 
около 3000 кв. м – 0,3 га.

В 2008 году, после нескольких лет перерыва его использования (3 года), этот выростной 
пруд опять залили свежей водой и болотноцветник сразу начал опять расти с самого начала 
двумя прибрежными микрокуртинами диаметром по 11 метров и общей площадью 200 кв. 
метров. 

В середине июня 2009 года на этом же выростном прудике уже в центральной части было 
три продолговатых куртины болотноцветника щитолистного по 40 метров длиной и 10 метров 
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шириной (1200 кв. м – 0,12 га – 25 % п.п. водного зеркала), расположенных параллельно друг 
другу как трезубец. 

В 2011 году к 17 июня, в недавно наполненном водой маленьком выростном пруду, зарослей 
болотноцветника щитолистного еще не было, а в 2012 году 23 июня и 7 июля заросли болотно-
цветника прогрессивно покрыли уже 30 % акватории на площади 0,16 га.

В 2013 году к 2 июня болотноцветник захватил почти всю акваторию этого выростного пру-
да выше моста через Днестр на площади 0,4 га.

В 2015 году 20 июня, на маленьком выростном пруду, цветущие заросли болотноцветника 
щитолистного находились только в центре пруда и составляли по площади 70 м × 50 м = 3.500 
кв. м – 0,35 га.

Самые обширные заросли болотноцветника щитолистного образовались в верхнем, дей-
ствующем рыборазводном товарном пруду (850 м × 650 м – 55 га) глубиной 1,2 - 1,4 метра, 
расположенном в 1 км южнее (ниже по течению) моста через реку Днестр, в районе астроно-
мической обсерватории в южной оконечности села Маяки, которые были построены во време-
на СССР и впервые наполнились водой в 1977 году.

Впервые мы увидели обширные заросли болотноцветника щитолистного (куртина 2,5 га) на 
этом 55 гектарном пруду в 1991 году, но, возможно, что это водное растение появилось здесь 
1 - 2 годами раньше в условиях полного отсутствия конкуренции с другими видами водных 
растений, которые были здесь полностью уничтожены. Рыборазводные пруды обеззаражива-
лись при известковании дна этого водоема осенью, после откачки воды и вылова товарной 
рыбы, на протяжении предыдущего 14-летнего периода, производимом регулярно для дезин-
фекции и предотвращения болезней рыб. Вода в этом пруду после 14 - 28 лет его эксплуатации 
была очень плохого качества, гниющая, застойная, мутная, светло коричневого, желтоватого 
цвета, и никакое водное растение кроме болотноцветника здесь уже не могло произрастать. 
Болотноцветник образовал на этом пруду одну цельную, обширную куртину в северо-запад-
ной части пруда вблизи дамбы, отделявшей пруд товарного выростного рыбоводства от реки 
Днестр. 

В следующем 1992 году на этом большом пруду у села Маяки, с грязной застойной водой, 
площадь зарослей болотноцветника сократилась в 2,5 раз до 1 га, мы увидели здесь 23 куртины 
(по 30 м × 15 м = 450 кв. м), слитые, монолитные в единном массиве. 

В 1994 году в северо-западной части пруда глубиной 1,2 метр произрастала обширная кур-
тина болотноцветника щитолистного (0,8 га), а 23.08. 1995 года мы оценили ее площадь в 5.000 
кв. м. (0,5 га). На втором пруду, расположенном южнее, на протяжении того же периода преды-
дущих 4 лет росла одна куртина болотноцветника длинной 35 - 50 метров (500 - 600 кв. м). Мы 
вместе с юннатами экологической экспедиции 23.08. 1995 г. переселили три сотни растений 
болотноцветника из гниющего пруда вблизи обсерватории села Маяки на относительно чи-
стую старицу Мертвый Турунчук, на 0,8 км западней, и наоборот, переселили водяной, болот-
ный папоротник сальвинию плавающую в этот гниющий пруд, но этот эксперимент окончился 
полной неудачей, болотноцветник в последующие 1 - 3-5 лет так и не стал произрастать на 
Мертвом Турунчуке среди разреженных зарослей желтой кубышки. 

В 1999 году 15 августа и в 2000 году 19 августа мы издалека оценили площадь зарослей 
болотноцветника щитолистного на самом верхнем пруду, в районе астрономической обсерва-
тории села Маяки, в 3.000 кв. м. – 0,3 га, наверное, недооценив их площадь в 1,5 - 2,5 раза. 
Важно отметить, что дистанционная, визуальная оценка площади цельной куртины болотно-
цветника на расстоянии 0,8 км в одном и том же сезоне 2001 года дала нам площадь всего лишь 
7.000 кв. метров и была заниженной, по сравнению с точно измеренной площадью 21.000 кв. 
м. (2,1 га), в 3 раза. Мы были удивлены этой ошибкой, но это, наверное, был оптический об-
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ман, на большом расстоянии площади зарослей водных растений вероятно скрадываются и 
уменьшаются в 2,5 - 3 раза. На следующем, нижнем пруду, расположенном рядом с верхним, 
заросли болотноцветника были на 1 км южнее основной большой куртины, мы их оценивали 
в разные годы (1994 - 2002 гг.) в 500 - 700 кв. м, вероятно также занижали площадь в 1,5 - 2 раза. 

В 2001 году 18 августа на верхнем рыборазводном пруду, в районе села Маяки, мы впервые 
достаточно точно рулеткой измерили площадь вероятно самой большой куртины болотноцвет-
ника щитолистного в Европе, она составляла 21.000 кв. м ± 1000 кв. м (2,1 га). Надо отметить, 
что на плавающих листьях болотноцветника была огромная масса очень мелкой тли, что сви-
детельствовало об образовании на основе этих водных растений элементарных экосистем даже 
на абсолютно мертвых прудах с гниющей водой. 

В 2003 году 3 июля мы на этом же пруду оценили издалека заросли трех куртин болотно-
цветника общей площадью всего лишь в Σ = 600 кв. м (0,06 га). 

В 2004 году 24 июня мы опять оценили издалека (0,8 км) площадь одной цельной куртины 
болотноцветника на прудах в районе села Маяки в Σ = 60.000 кв. метров (6 га), возможно пере-
оценив их площадь в 1,5 - 2 раза.

В 2005 году в августе площадь куртины болотноцветника на верхнем пруду, в районе астро-
номической обсерватории села Маяки, впервые явно сократилась, по крайней мере на 35 % 
проективного покрытия, по сравнению с предыдущим годом максимального развития этих за-
рослей.

В 2007 году 12 августа (время 10.30), на самом верхнем пруду в районе астрономической 
обсерватории села Маяки, мы издалека определили площадь куртины болотноцветника (800 м 
× 30 м = 24.000 кв. м – 2,4 га.), а уже на следующем, втором пруду, куртина болотноцветника 
явно увеличилась в размерах в 13 - 16 раз ( 260 м × 30 м = 8.000 кв. м – 0,8 га.) и эти растения 
здесь интенсивно цвели очень плотно расположенными друг к другу цветками. Следовательно, 
в аномально маловодном, засушливом 2007 году две куртины болотноцветника на разных пру-
дах у села Маяки, в одном и том же районе, увеличились в 1,5 - 2 раза в размерах по сравнению 
с позапрошлым 2005 годом.

И вдруг неожиданно для нас, в 2008 - 2009 - 2010 - 2017 годах, в летний период эта обширная, 
цельная куртина болотноцветника щитолистного на заполненном водой самом верхнем, за-
грязненном химикатами пруду, и также на следующем втором пруду в районе астрономиче-
ской обсерватории села Маяки бесследно исчезли по неизвестным для нас причинам. Преды-
дущие зимы были аномально теплыми, поэтому нельзя сказать, что семена этого растения 
вымерзли зимой. Возможно, работники прудовых хозяйств специально протравили ядами это 
место на ложе дна пруда, чтобы избавиться от этой зеленой массы, но в условиях экономиче-
ского кризиса эта акция потребовала бы дополнительных средств, да и пруды были практиче-
ски заброшенными, ими уже никто не занимался, поскольку этот рыболовецкий колхоз обан-
кротился. По существу, рыбоводам эти водные растения и не мешали, поскольку не 
захватывали жизненное пространство прудовых рыб. Странным было то, что не осталось ни 
одного ростка от этой некогда обширной куртины водных растений, также исчез болотноцвет-
ник и на следующем, более южном пруду. Надо полагать, что крупная куртина болотноцветни-
ка, спонтанно появившаяся на прудах в районе села Маяки в 1991 году или возможно 1 - 2 года-
ми раньше, также спонтанно и непредсказуемо исчезла из этого пруда в 2008 году, доказав, что 
это исконно сукцессионный, эфемерный вид водных растений. Следовательно, самые обшир-
ные заросли болотноцветника щитолистного на верхнем пруду (55 га), в районе астрономиче-
ской обсерватории села Маяки, просуществовали в виде одной цельной куртины (0,06 - 0,3 - 0,5 
- 1-2 - 2,4 - 6 га) на протяжении 16 лет, с 1991 до 2007 года, в значительной степени изменяя 
площадь зарослей (в 3 - 8-40 - 100 раз) и затем безследно исчезла навсегда. Вполне возможно, 
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что даже это растение терминатор не в состоянии достаточно долго жить в отравленной изве-
стью воде, и, аккумулировав на протяжении 16 лет в своих вегетативных органах смертельную 
дозу извести, в конце концов это растение и его семена становятся нежизнеспособными и уми-
рают. Таким образом, мы полностью запутались с болотноцветником щитолистным и, оцени-
вая дистанционно площадь его куртины на прудах Маяк на протяжении 16 лет, мы все время 
получали разные величины, отличающиеся в 2,4 - 3-4 - 5-6 - 20 - 100 раз, и в конце концов это 
странное и таинственное, призрачное растение исчезло бесследно, оставив нас в недоумении. 
У нас нет никаких комментариев по этому вопросу, мы по существу не понимаем спонтанные 
процессы, происходящие на разных водоемах с болотноцветником щитолистным, откуда он 
появляется и куда исчезает. В юго-западной оконечности дельты Днестра, в прибрежной зоне 
северо-западного угла Днестровского лимана, на втором, считая от села, выростном пруду для 
мальков карповы рыб, прилежащем с севера к селу Красная Коса, мы впервые увидели обосо-
бленные заросли, 1 куртину (около 25 кв. м), болотноцветника щитолистного среди 6 куртин 
(40 м × 20 м) водяного перца 24.07. 1992 года. 

В 2006 году 19 августа, возможно 3 - 5 годами раннее, заросли болотноцветника появились 
на двух самых маленьких (540 м × 360 - 410 м = 19 га + 470 - 550 м × 260 - 350 м = 14 га) вырост-
ных прудах, прилежащих с севера к селу Красная Коса, достаточно глубоких (1,5 м), наполнен-
ных доверху относительно чистой, прозрачной водой с Днестровского лимана. 

По центру самого южного пруда (ближнего к селу), прилежащего с севера к селу Красная 
Коса, находилась большая куртина (150 м × 25 м = 3800 кв. м – 0,4 га) зарослей болотноцвет-
ника, которые цвели со средней интенсивностью и плотностью, а на втором, более обширном 
северном пруду, было 20 куртин болотноцветника диаметром по 30 метров и 1 прибрежная, у 
самой дамбы, южная крупная куртина (100 м × 4 - 5 м = 1,2 га). В то время как на двух соседних, 
обширных прудах у Красной Косы, предназначенных для выращивания товарной рыбы, с 
очень грязной, застойной, гниющей водой аналогично Маяцким прудам, болотноцветников и 
других водных растений не было. Распространение болотноцветников на Краснокосинских 
прудах было абсолютно логичным с экологических позиций, поскольку они произрастали 
только на выростных прудах для мальков (аналогично маяцким малым выростным прудам (0, 
5 га) выше моста через Днестр), которые наполнены водой на более продолжительное время и 
при этом не дезинфицируются известью как пруды товарного рыборазведения, и поэтому вода 
в них достаточно чистая и пригодна для жизни растений. Будем надеяться, что именно на этих 
Краснокосинских выростных прудах болотноцветники смогут просуществовать в оптималь-
ных или, вернее, идеальных условиях гораздо дольше, чем во всех остальных водоемах с экс-
тремальными условиями. Мы рассмотрели подробно динамику произрастания болотноцвет-
ника щитолистного во всех 5 - 6 локализациях на совершенно различных водоемах дельты 
Днестра, однако вся эта информация не позволила выяснить экологический статус этого расте-
ния, а наоборот, запутал нас окончательно. 

Для сравнения, рассмотрим распространение болотноцветника щитолистного в дельте Ду-
ная (2000 кв. км), в основном в центральной румынской зоне, где мощные весенние половодья 
в апреле затапливают всю центральную дельту на 1,5 - 2,5 метра, и это растение очень угнета-
ется во время потопа. Как и в дельте Днестра, так и в дельте Дуная болотноцветник поселяется 
и произрастает в основном на рыборазводных прудах с застойной, гнилой, мутной желтоватой 
водой, где практически вся водная растительность отравлена известью и у него нет конкурен-
тов. Можно себе только представить, насколько устойчив этот краснокнижный болотноцвет-
ник к гнилой воде, где не могут жить все остальные виды водных растений, насчитывающие 
многие десятки (50 - 70 видов) разновидностей, разумеется, исключая тростник обыкновенный 
и в меньшей степени рогоз узколистный. Выше по течению и в 30 км западнее вершины Ча-
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тальского разветвления дельты Дуная, на створе юго-западнее с. Орловка, на прежде обшир-
ном естественном озере Крапина (950 м × 300 м = 29 га) на территории Румынии, южнее ос-
новного русла Дуная, одамбованном и осушенном на 75 % и превращенном в пруд (25 % 
акватории) для разведения рыбы, 01.09. 1999 г. интенсивно цвели две куртины болотноцветни-
ка щитолистного (80 м × 20 м = 1600 кв. м + 50 м × 15 м = 750 кв. м), а других видов водных 
растений на этих загрязненных химическими веществами прудах не было. Надо полагать, что 
болотноцветник заселил некогда естественное озеро Крапина, преобразованное в 1960-х годах 
в пруд для разведения рыбы, лет 15 - 25 тому назад после заполнения его водой и загнивания в 
1970-х годах. 

На обширных рыборазводных прудах Руска (0,5 км × 0,5 км = 0,25 кв. км + 1,9 км × 1 км = 
2 кв. км + 2 км × 0,6 км = 1,2 кв. км + 2 кв. км) в вершине дельты Дуная, между Сулинским 
рукавом (27 миля) и рукавом Святого Георгия, в 45 км от взморья, которые в 1996 году были 
заполнены водой, 23 июня на двух верхних западных прудах (полностью 100 % п.п.) росли, 
вероятно, самые обширные в Европе заросли болотноцветника щитолистного (Σ = 2,2 кв. км), 
а на третьем, восточном пруду, болотноцветник рос маленькими куртинами (диаметром 10 - 15 
м) среди кувшинок (1 га) и среди обширных, разреженных зарослей рогоза узколистного. В 
2000 годах и возможно на 1 - 2 года раньше все три товарно-рыборазводных пруда Руска (рус-
ские), вследствие экономической нерентабельности (дороговизны комбинированных кормов 
для рыбы), были осушены людьми под кукурузные поля, соответственно навсегда исчезла вся 
краснокнижная, редкая водная растительность. 

На заброшенных рыборазводных прудах в районе в 1 км восточнее села Караорман (1 км × 
0,35 км = 0,35 кв. км-35 га), в 19 км от взморья, в 1997 году росли 1 куртина болотноцветника 
щитолистного (50 м × 50 м = 2500 кв. м) и 1 куртина желтой кубышки (20 м × 20 м).

В южной оконечности, в затишном углу одамбованного озера Дранов, южнее дельты Дуная, 
в 1997 году росла 1 обширная куртина болотноцветника щитолистного (100 м × 50 м = 5000 кв. 
м), в 5,5 км от взморья. 

В украинской зоне дельты Дуная, севернее Килийского рукава и Кислицкого острова, в 1,4 
км восточнее села Старая Некрасовка, на самом предпоследнем, юго-западном, достаточно 
мелководном пруду (300 м × 260 м = 8 га) у автодороги Килия - Измаил, в 2005 году 9 июня 
заросли болотноцветника заняли площадь Σ = 1800 кв. метров (0,18 га). 

Единичные заросли болотноцветника щитолистного (10 куртин диаметром 30 м), растущие 
в естественных, неодамбованных водоемах дельты Дуная, в условиях колебаний уровня воды 
на 1,4 - 1,6 метра, в 1996 году находились на мелководьях канала Маджару (еда по итальянски), 
прямо напротив и западнее румынского села Лэтя, населенного этническими украинцами, в 
13,5 км от взморья (залива Мусура). 

Еще одна куртина болотноцветника щитолистного (26 м × 5 м = 130 кв. м) находилась в 
естественных природных условиях в центре дельты Дуная, в левобережном затоне речной ста-
рицы в районе села Кришаны, в 500 метрах выше по течению от престижной гостинницы Ле-
беда, в 26 км от взморья. 

Таким образом, в треугольной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км), затапливаемой в апреле 
на 1,5 - 2,5 м, куртины болотноцветника отмечены нами в 7 локализациях, практически все они 
(71 %) произрастали на рыборазводных прудах (5 шт.) с постоянным уровнем воды в вегетаци-
онный (апрель, май, июнь, июль) теплый период года.

В заключении, оценивая экологический статус болотноцветника щитолистного, можно сде-
лать определенные выводы, что это странное краснокнижное, исконно водное растение растет 
на мелководьях в диапазоне одного метра (0,5 - 1-1,3 - 1,6 м), на деградированных, высыхающих 
водоемах с застойной, гниющей водой и более менее стабильным уровнем воды, в условиях 
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весьма динамичных сукцесиий, внезапно появляясь на них и затем через некоторое время, 
5 - 8-16 лет, исчезает. На основных (90 - 95 %) акваториях речных дельт, где уровень воды коле-
блется на 1,8 метра, болотноцветник чрезвычайно редкий вид водных растений.

Характерно, что болотноцветник является единственным видом водных растений, расту-
щим на прудах товарного рыборазведения, в условиях максимального химического загрязне-
ния грунта известью, где не могут существовать другие живые существа, за исключением по-
саженной туда насильно прудовой рыбы (карп, толстолоб). Следовательно, краснокнижный 
болотноцветник самое устойчивое водное растение к экстремальному химическому загрязне-
нию и отравлению водной среды, далеко позади него идут такие растения как сальвиния пла-
вающая, темнозеленый роголистник, желтая кубышка, чилим. Само собой разумеется, что 
краснокнижный болотноцветник ни в коем случае не может являться индикатором высокого 
качества водной среды своего обитания, а даже наоборот, чем больше человек разумный раз-
рушает, осушает, загрязняет, заиливает и трансформирует дельтовые экосистемы и пойменные 
водоемы, тем шире на этих экологически деградированных водоемах распространяется болот-
ноцветник. С другой стороны, болотноцветник не выдерживает конкуренции с другими вида-
ми водных растений, при этом он присоединяется плотными, компактными куртинами к об-
ширным, густым зарослям желтой кубышки, но затем, через несколько лет, исчезает по 
неизвестным нам причинам. Это странное и непонятное для нас растение и сейчас продолжает 
вытворять чудеса и готовить для нас очередные сюрпризы. Мы не в состоянии делать прогно-
зы о распространении этого растения через 50 лет, поскольку он внезапно появляется в массе 
на определенных водоемах и затем так же внезапно исчезает навсегда из них. Нам интересно 
было бы заглянуть в далекое будущее и узнать, как и где будет жить болотноцветник в осушен-
ных и деградированных дельтах рек через 30 - 40 - 50 лет? Разумеется, что в полностью дегра-
дированных пресноводных экосистемах в конечном итоге он тоже должен исчезнуть.

1.3.5. Распространение водяного ореха (чилима) в дельте Днестра 

Водяной орех (чилим) (Trapa natans) является мобильным, плавающим на поверхности неу-
корененным водным растением, быстротечно распространяющимся в последние 30 - 50 лет в 
условиях интенсивного, антропогенного, локального заиления практически всех водоемов 
дельты Днестра (озера Тудорово, Писарское, Белое, Свиное, Драган, конус выноса ила в Дне-
стровском лимане юго-западнее устья Глубокого Турунчука и юго-восточнее устья Днестра). 
Поскольку чилим свободно плавающее, а не укорененное растение, он распространяется го-
раздо быстрее и легче, чем желтая кубышка, и в современный период (1990 - 2018 гг.) обладает 
явным экологическим превосходством над всеми остальными, укорененными и даже свободно 
плавающими водными растениям, за исключением пожалуй самых обширных водоемов север-
ной прибрежной зоны Днестровского эстуария (лимана), в районах устьев Днестра и Глубоко-
го Турунчука, где его заросли могут быть разбиты штормами и выброшены волнами, бесфор-
менной кучей, в определенных местах, иногда даже в центре лимана.

Надо полагать, что в современный период чилим является самым совершенным и прогрес-
сирующим водным растением в дельте Днестра и в устьевой дельте Дуная.

Рассмотрим динамику распространения чилима на некоторых мелеющих водоемах и пой-
менных озерах дельты Днестра на протяжении последних 30 лет.

На мелководном (40 - 60 см) озере Писарское (1,5 км × 1 км = 1,3 кв. км), занесенном через 
Шпаковый канал 2-метровым слоем ила и потерявшем 95 % своего полезного объема, находя-
щемся южнее и вблизи села Ясски, летом 1987 года самая мелководная, заиленная северная 
половина озера на 40 % акватории густо заросла водяным орехом (чилимом) (0,5 кв. км – 50 
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га), но уже через 10 - 13 лет, к 2000 - 2002 годам, северная часть озера вместе с чилимом на 
17 - 20 % п.п. полностью была занесена илом, превратилась в сушу и на ней начали расти ивы.

На обширном озере Тудорово (288 га), в его северной оконечности, на заиленном мелковод-
ном (20 - 60 см) конусе выноса и оседания ила (350 м × 200 м = 7 га), в 2001 году росли 2 кур-
тины водяного ореха (чилима) по 400 кв. м + 150 кв. м и 300 кв. м водяного рдеста. 

В 2003 году 10 августа в северной оконечности, на заиленных мелководьях, озера Тудорово 
росли куртины водяного рдеста, а дальше в озере, с двух сторон от заиливающего озеро прото-
ка, по одной куртине чилима (80 м × 60 м = 5.000 кв. м – 0,5 га).

В 2006 году 22 июля в северной оконечности озера Тудорово, с двух сторон от протока, не-
сущего в озеро ил, на заиленных мелководьях росли две куртины чилима по 0,6 га.

В 2012 году 7 июля в северной оконечности озера Тудорово, с двух сторон от протока, несу-
щего в озеро ил, на заиленных мелководьях чилим образовал заросли длинной 250 метров на 
площади 3 га.

Озеро Драган (320 м × 170 м = 4,5 - 5 га), в значительной степени заиленное на 85 % своего 
полезного объема каналом, прокопанным с Турунчука в середине 1970-х годов, после 14 меся-
цев осушения дельты Днестра в засушливом 1987 году, к 20 августа 80 % акватории озера за-
росла водяным орехом (чилимом) (4 га), и только в наиболее глубокой юго-западной оконечно-
сти озера росли 4 куртины белой кувшинки по 20 - 30 метров диаметром каждая. Дно в наиболее 
заиленной, северной оконечности озера Драган выступало над водой на 20 % п.п., и эта новая 
суша густо заросла молодым однолетним ивняком древесной белой ивы на площади 2 гектара, 
который через 10 - 15 лет станет густой лесной рощей. 

Озеро Драган в 1991 году 19 июля почти на всей своей мелководной (45 - 75 см)акватории 
(80 %) продолжало быть покрытым зарослями водяного ореха (4 га), в более глубоких местах 
на юго-западной окраине озера остаточно росли 14 куртин белой кувшинки.

В катастрофически засушливом 2007 году (летний период 186 – 156 куб.м/сек) к 8 июня 
озеро Драган полностью заросло водяным орехом (4,5 га), а в более глубоких местах на юго – 
западной окраине озера было 5 куртин белой кувшинки, одна куртина диаметром 20 метров и 
4 куртины диаметром 10 метров. С севера, в 10 - 15 метровой прибрежной зоне мелководья 
озера Драган зарастают по фронту, 250 - 300 метров, пионерным рогозом узколистным, а в 
устье протоки с двух сторон на сухом месте росло по одной куртине аира пахучего диаметром 
3 - 4 метра.

На интенсивно заиливающемся в 1970 - 1980-х годах озере Свином (450 м × 400 м = 20 га), в 
1995 году в двух противоположных углах, северном и южном, это озеро заросло чилимом (2,6 га 
+ 2 га), а в северной части озера росли 14 куртин белой кувшинки диаметром по 15 - 23 метра. 

В 2003 году у входа в озеро Белое со стороны Широкой протоки, на заиленном дне с двух 
сторон от протоки росли две куртины чилима 60 м × 30 м = 1800 кв. м × 2 = 3600 кв. м – 0,36 
га, а в позапрошлом 2001 году здесь на заиленном дне было всего 700 кв. м чилима с двух сто-
рон протоки, а к 2009 году, после катастрофических потопов в 2008 году, здесь осталась един-
ственная микрокуртина чилима всего лишь 40 кв. м.

Наиболее интенсивное дельтообразование (аллювиальные отложения) в конце 20 начале 21 
века происходило на мелководной акватории (0,5 - 1,4 м) Днестровского лимана, в 0,5 - 1-1,5 - 2 
км южнее, юго-западнее и западнее основного, многоводного (70 %) устья Глубокого Турунчу-
ка, где на конусе выноса и оседания твердого стока (ила), с прогрессирующей площадью 
2,5 - 4,5 - 5,4 кв. км откладывалось максимальное количество ила слоем около 0,5 - 0, 6 м. Так 
называемый мелководный залив Данилова кута ( угла) располагался восточнее устья Турунчу-
ка и заиливался в намного (100 - 150 раз) меньшей степени, глубины там были на 30 - 40 см 
больше, чем на конусе выноса (0,8 - 1-1,25 м). 
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Конус выноса ила из реки и оседания его на акватории лимана наиболее динамично за-
растал различными видами погруженных водных растений, в основном желтой кубышкой 
(90 - 95 %), но в том числе диффузно и чилимом. 

В 1987 году восточнее устья Глубокого Турунчука, в Даниловом заливе на самых мелково-
дных местах разрослась поросль ежеголовника булавовидного (4,5 га), еще восточнее в мелко-
водной прибрежной зоне на 4 гектарах были заросли водяного ореха (чилима), при этом 2 
куртины чилима росли среди ежеголовников, а уже дальше вглубь лимана росло обширное, 
моноценозное поле желтой кубышки (1300 м × 600 м = 80 га). Нас удивляла очень четкая, ров-
ная (отрезанная как будто бы ножем) граница между этими тремя моновидовыми раститель-
ными формациями (ежеголовник, чилим, желтая кубышка) на первых этапах их формирова-
ния, которую было трудно объяснить, поскольку дно водоема здесь было очень пологим и 
получалось, что якобы на глубине 68 см рос чилим, а уже на глубине 69 см он замещался 
желтой кубышкой, что было с экологической точки зрения нереальным явлением. Надо пола-
гать, что существует острая конкуренция между этими видами, в результате которой на терри-
торию моноценозных растительных сообществ, захвативших первыми эту территорию, другие 
виды растений не могут проникнуть, однако мы увидим что в дальнейшем, через 10 - 15 лет, эта 
четкая граница между различными моноценозными растительными сообществами будет нару-
шена и начнется их взаимопроникновение, казалось бы в целостные, моновидовые куртины 
этих растений.

В 1994 году 20 августа в Днестровском лимане, на конусе выноса и оседания ила, в 400 - 1500 
метрах южнее устья Глубокого Турунчука, в зоне наиболее интенсивного дельтообразования, 
ближайшие к устью мелководья глубиной до 60 - 70 см были покрыты сплошными, плотными 
зарослями водяного ореха (около 20 га), в прибрежной мелководной зоне (20 - 40 см) зарослями 
ежеголовника (2 га), а дальше в лиман, где было еще глубже (90 - 120 см), все мелководное про-
странство (95 %) было покрыто зарослями желтой кубышки. 

В последующие 1997 - 2002 годы заросли чилима и ежеголовника, по неизвестным для нас 
причинам, деградировали, вероятно вследствие прохождения в 1998 - 1999 гг. мощных павод-
ков.

В 2003 году к 17 июля в мелководной зоне Днестровского лимана, южнее устья Глубокого 
Турунчука, на конусе выноса ила из реки в лиман, который на глубинах 80 - 120 см в основном 
зарос желтой кубышкой (2,5 кв. км), в самой мелководной прибрежной зоне (40 - 80 см) опять 
появились первые 50 куртин чилима и 5 куртин болотноцветника щитолистного диаметром 
15 - 25 метров. 

В 2004 году произошла дальнейшая интенсивная экспансия водяного ореха (чилима) по 
мелководной акватории конуса выноса ила, в самой мелководной зоне (30 - 70 см) чилим пол-
ностью покрыл густыми зарослями, на 100 % проективного покрытия, всю прибрежную аква-
торию (3 - 4 га) и отдельными микрокуртинами начал расселяться южнее вглубь лимана (80 - 100 
см), внедряясь уже в деградированные, изреженные заросли желтой кубышки.

В 2005 году на Днестровском лимане, на конусе выноса ила южнее устья Турунчука (4,3 кв. 
км), самую мелководную прибрежную зону занимали плотные заросли чилима длинной 250 
метров и шириной 50 - 60 метров (1,4 га), а в центральной части деградированных зарослей 
желтой кубышки (3 кв. км) росла 1 микрокуртина чилима (16 кв. м) и 1 куртина болотноцвет-
ника щитолистного (10 кв. м). 

В 2010 году на мелководной акватории лимана, на конусе выноса ила южнее и юго-западнее 
устья Глубокого Турунчука, обширные заросли желтой кубышки, после разрушительных лет-
них потопов в июне и июле месяцах, в начале августа были очень изреженными и деградиро-
ванными, а заросли чилима из 250-метровой мелководной прибрежной зоны распространи-
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лись в южном направлении вглубь лимана на 1,2 - 1,8 км, вследствие чего эта акватория летом 
покрылась достаточно плотными зарослями чилима на 60 % проективного покрытия. 

Чилим, в отличие от желтой кубышки, свободно плавает в воде и не укореняется на дне, 
поэтому во время сильного юго-западного шторма 23 августа 2010 года все растения чилима 
были сбиты волнами в одну бесформенную кучу (700 м × 300 м) в центре мелководий конуса 
выноса ила (4 кв. км), а вся остальная мелководная акватория конуса выноса ила и Данилова 
кута была без всякой водной растительности. Эти феномены показали нам, что водные расте-
ния, спонтанно распространяющиеся на обширных эстуариях (360 кв. км), находятся там под 
деструктивным воздействием сильных штормов, в любое время могут быть разрушены волна-
ми и выброшенны на берег, особенно если это происходит в период мощных паводков, когда 
вся территория затоплена. 

В том же многоводном 2010 году, после мощных летних паводков, роголистник темнозеле-
ный большими и очень плотными массами также распространился в южном направлении на 
800 - 900 метров вглубь мелководного Днестровского лимана (1 - 1,2 м), на конусе выноса и 
оседания ила южнее устья Глубокого Турунчука, также и в Данилов кут, внедряясь в разрежен-
ные, деградированные заросли желтых кубышек. 

В 2012 году к 6 августа в обширной, центральной части поля желтой кубышки (3 кв. км), на 
мелководьях конуса выноса и оседания ила южнее устья Глубокого Турунчука заросли желтой 
кубышки деградировали (разредились и перестали цвести) и полностью, на 90 % проективного 
покрытия, дифузно заросли гипертрофированным водяным орехом далеко от устья, на удалении 
1 - 1,5 км. Надо полагать, что чилим является окончательной, климаксной стадией сукцессии во-
дных растений на мелководьях глубиной 25 - 50 см, которые покрываются на протяжении после-
дующих 10 - 14 лет мощным слоем ила и превращаются в наземные сухопутные фитоценозы. Мы 
обратили внимание, что глубина мелководного конуса выноса и оседания ила в эпицентре со-
ставляла ровно 1 метр и, вероятно, желтая кубышка значительно замедлила процессы оседания 
ила – заиления (дельтообразования) в этой самой динамичной устьевой зоне. 

Следовательно, как только огромное моноценозное поле желтой кубышки в северной части 
Днестровского эстуария, в устье основного водоносного русла реки, начало деградировать, тут 
же сразу в него внедряются водяной орех и темнозеленый роголистник, доказывая этим при-
родный закон борьбы за существование.

Таким образом, чилим явно прогрессировал на мелководном конусе выноса ила в Днестров-
ском эстуарии, южнее устья Глубокого Турунчука, на этих новых пионерных местах своего 
обитания. Кроме этого, заросли чилима появлялись и в затишных углах Днестровского лимана 
в районе устья протока Килеры, в заливе севернее его устья рядом с зарослями желтой кубыш-
ки, и в 2005 году здесь росла одна куртина чилима (60 м × 20 м = 1200 кв. м).

Чилим, при наличии благоприятных условий в затишных микроакваториях, может рассе-
ляться на большие расстояния (14 км) в места, в общем-то, несвойственные для этого вида 
водных растений. Так, чилим из устьевой дельты Днестра спонтанно появился в 2012 - 2015 
годах на затишном уголке акватории между двумя пирсами речного вокзала города Аккерман 
(70 м × 70 м = 5.000 кв. м), где в 20 метрах от берега (дороги) на глубине 1,5 - 1,7 м росла кур-
тина (20 м × 15 м = 300 кв. м) малоразмерного чилима средней плотности (14.07. 2015 г.). Надо 
отметить, что в этом центральном районе пресноводного Днестровского лимана (эстуария) в 
районе г. Аккерман, за исключением уже в прошлом рдеста пронзеннолистного, никакие дру-
гие водные растения, кроме чилима, не могли произрастать.

Сравним агрессивный захват водяным орехом целого ряда акваторий дельты Днестра с со-
стоянием зарослей чилима в обширной дельте Дуная, где он также быстротечно захватывает 
все мелководные, периферийные, заиленные зоны водоемов.
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В октябре 1994 года, в центральной части дельты Дуная, практически весь малый (южный) 
Обретин (3,3 км × 0,6 - 1 км = создавшийся при спрямлении Сулинского судоходного рукава 
(копали канал и разрезали озеро на две части), в наиболее мелководной, заиленной северной 
зоне (0,6 - 1,3 м) протяженностью 2,2 км и шириной около 100 - 160 метров зарос свежими, мо-
лодыми зарослями малоразмерного чилима (25 га), а там где было поглубже, около 2 метров, 
это озеро густо заросло в основном зеленым роголистником и в меньшей степени интродуци-
рованной элодеей канадской. В прилежащей с севера заиленной, наземной (надводной) терри-
тории конуса выноса (600 м × 500 м + 400 м × 250 м) и оседания ила, вдоль 2 - 3 протоков рос 
ивовый лес возрастом 35 - 50 лет (смотрите Гугл планета Земля).

В 2008 году 27 июня уже 98 % акватории озера Малый Обретин заросло чилимом (160 - 180 
га), который прогрессировал и захватил на протяжении последних 10 - 13 лет все жизненное 
пространство на поверхности озера (смотрите Гугл планета Земля).

На озере Казанел (1000 м × 550 м = 55 га), расположенном в 4 км восточнее русского села 
староверов Миля 23, плотно заросшем зеленым роголистником, в 1994 - 1996 годах на конусе 
выноса ила из канала, ведущего с излучины старицы, которую «отрезали» при рытье спрямля-
ющих судоходных каналов, где происходило заиливание дна озера полумесяцем, на конусе 
выноса росла куртина чилима (500 м × 100 м = 5 га), а белая кувшинка и желтая кубышка здесь 
не росли, поскольку всю растительность, кроме чилима, вытеснил чумной роголистник. В 
1990 - 2000-ых годах интенсивно разрастался чилим и на конусе выноса и оседания ила в юж-
ной части озера Узлина (900 м × 250 м = 23 га) (смотрите Гугл планета Земля).

В центральной части дельты Дуная, в районе глубоководных, обширных пойменных озер 
Мэрхей, Матица, Бабина (пеликанье), Трэйезере (три озера), Богдапростэ (да простит Бог), 
Якуб, Исак, Горгова, Лумина (светлая), Пую чилим практически не может поселиться вслед-
ствие больших глубин (2 - 3-4 метра), за исключением случаев отложения ила и уменьшения 
глубины этих водоемов на 40 - 60 см в локальных местах на конусах выноса и оседания ила 
(смотрите Гугл планета Земля). 

Очень обширные, гипертрофированные, плотные заросли чилима в дельте Дуная растут в 
мелководной устьевой дельте ( 0,3 - 1 м) южнее Старостамбульского рукава, на мелководных 
заливах Лебединка, Лимба, Мусура в прибрежной зоне надводной дельты шириной 0,2 - 0,5 - 0,8 
км (6.000 м × 200 - 500 - 800 м = 250 ± 25 га), в непосредственной близости (4 - 10 км) от взморья 
(косы Новая Земля) и Черного моря, где они находятся в зоне риска при вливании соленой воды 
во время штормов. К примеру, во время мощных зимних морских штормов в 2014 году произо-
шло засоление мелководного залива Мусура (Лебединка и Лимба), соответственно деградиро-
вали обширные экотонные заросли водяного ореха и серым гусям здесь уже не было чем пи-
таться (данные Яковлева М. В., личное сообщение). Интенсивно зарастали чилимом в 2000 
годах и конусы выноса ила на всех остальных, более глубоководных заливах (1 - 1,4 м) в примор-
ской зоне Килийской дельты (Ананкин, Потапов, Лазаркин), а также Сахалинский залив и озеро 
Большой Затон южнее устья Святого Георгия, где были конусы выноса и оседания ила (смотри-
те специальный раздел по растительности дельты Дуная, смотрите Гугл планета Земля).

1.3.6. Водная растительность заиленных пойменных озер дельты Днестра 

В этой главе мы рассмотрим распространение некоторых основных видов водной расти-
тельности в общих чертах на некоторых пойменных озерах дельты Днестра в определенном 
порядке сверху вниз, с севера на юг, при этом некоторые информационные данные для полно-
ты системного представления материалов могут быть дублированными в этом разделе по озе-
рам и специальным разделам по разным видам водных растений, скажем желтой кубышке и 
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белой кувшинке, но, как говорится, повторение мать учения. В дельте Днестра (225 кв. км – 
первозданной природы), окруженной со всех сторон сельскохозяйственными полями, находят-
ся 25 - 26 пойменных озер разной величины, общей площадью 850 га, перечисляя сверху вниз 
это будут Путрино, Свинное, Драган, Кайш, Круглое, Кривое на створе села Ясски, Николаев-
ское, Тудорово, Жуково, Попово, Круглое и Кривое на створе села Паланка, Белое, Сапян, 10 
лак, 6 лак, Сафроно, Бабка, Давыдово, Васильки, Вильха.

После крупномасштабных осушений дельты Днестра на территории Молдавской республи-
ки в 1953 - 1955 годах (250 кв. км), озеро Путрино (2000 м × 700 - 1360 м = 200 га) осталось в 
украинской зоне как самое верхнее, левобережное озеро основного протока Турунчук, которое 
через протоки Прорва и нижний Троицкий проточный канал было интенсивно заилено в 
1941 - 1950 - 1960 годах на 98 % своего полезного объема 1,5 - 1,9 - 2,2 метровым слоем ила, а 
после постройки и вступления в строй водорегулирующей Новоднестровской ГЭС в 1983 году, 
это озеро практически осушилось и глубина воды в центральной части, в летний период засу-
хи, составляет всего лишь 25 - 50 - 70 см. 

Таким образом, озеро Путрино практически полностью заилилось на протяжении послед-
них 60 лет, наиболее интенсивно в период 1941 - 1960 годов, затем осушенно водорегулирую-
щей деятельностью ГЭС в период 1983 - 2019 гг., по существу, оно было уничтожено людьми 
как объект дикой природы по злому року судьбы (антропогенной эрозии почв), законам эколо-
гии и рыночной экономики. 

На самом верхнем в дельте Днестра пойменном озере Путрино (200 га), после 14-месячного 
осушения всей дельты Днестра в катастрофически маловодный год, к 25 июля 1987 года, в 
условиях острого экологического кризиса, 90 % мизерного водного объема этого озера (1600 м 
× 500 м × 0,25 - 0,30 - 0,40 м = 260.000 куб/м) было в густых зарослях темнозеленого роголист-
ника (образно выражаясь – зеленая чума), которые сверху были покрыты нитчатыми водорос-
лями, а глубина озера в центральной части составляла 40 см. 

В 1987 году летом в прибрежной зоне юго-западной части озера Путрино остаточно росли 
3 деградированные куртины белой кувшинки (по 250 м × 45 м-60 м = 13.000 кв. м) с одним и 
единственным цветком, которые были занесены 1,5 - 1,8 метровым слоем ила на протяжении 
последних 60 лет в результате оседания твердого стока двух протоков с основной, водоносной 
(70 %) реки Турунчук. В 2019 году 19 июля в 14.00., после продолжительного майского павод-
ка, в прибрежной зоне юго-западного побережья озера Путрино росли 7 деградированных кур-
тин белых кувшинок диаметром по 4 - 7 метров, у которых цвели всего лишь по 8 - 12 - 14 цвет-
ков, а в самой южной и самой крупной куртине кувшинок диаметром 100 метров ± 15 м цветки 
и вовсе отсутствовали. Надо полагать, что степень интенсивности цветения и количества са-
мих цветков водных растений отражает экологическое самочувствие этих растений. Еще на 
этом высыхающем (умирающем) озере находились 5 крошечных куртин (0,6 - 0,8 м) деградиро-
ванного, малоразмерного молодого чилима.

На возвышенной сухой местности, расположенной западнее высыхающего озера Путрино, 
в 1993 году под сенью густого пойменного, ивового (ветлового) леса, иногда с примесью дру-
гих пород (тополя, вяза, ясеня), в условиях многолетнего отсутствия паводков вся территория 
суши густо заросла луговым растением чередой трехраздельной (Bidens tripartita) с мелкими 
желтыми цветками. Это была сукцессия суходольных растений первого травянистого яруса 
пойменного влажного леса, в условиях маловодного периода и засухи.

В многоводном апреле и мае (589 и 485 куб.м/сек) 1996 года и в маловодном 2000 году 15 
мая озеро Путрино с мутной, застойной водой достаточно густо заросло почти на всей аквато-
рии (80 %) рдестом гребенчатым, а череда на прилежащих сухих территориях исчезла. 
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В маловодном 2003 году к 13 июня обмелевшее (45 см), уже четвертый год подряд, озеро 
Путрино опять густо заросло толстым слоем темнозеленого роголистника на всей остаточной 
загнивающей акватории (260.000 куб. м) (92 - 97% п.п.), отдельными куртинами рос рдест гре-
бенчатый (2 - 3 % п.п.), а три куртины белой кувшинки (250 м × 50 м = 13.000 кв. м) не цвели, 
поскольку оказались уже на суше, погребенные под 1,5 метровым слоем ила, осевшим в этом 
озере в 1941 - 1960-х годах. 

В маловодном 2004 году к 23 июня озеро Путрино, заросшее полностью (100 % п.п.) гнию-
щим зеленым роголистником вследствие длительного осушения (50 см воды в центре озера), 
начало зарастать в юго-западной оконечности, вдоль береговой прибрежной линии, осокой 
высокой (высотой 70 - 90 см), которая не образовывала кочек, поскольку здесь не было частых 
колебаний уровня воды от сгонно-нагонных явлений, как в устьевой зоне дельты, ширина при-
брежных зарослей осоки, изогнутых полумесяцем протяженностью 300 - 360 м, составляла 
80 - 130 метров, а еще дальше вглубь озера в мелкой воде (15 - 30 - 40 см) росли 70 куртин осоки 
диаметром 5 - 6-8 метров, также без всяких кочек. 

Надо полагать, что это были быстротечные процессы заболачивания обширных осушаю-
щихся озер, которые, с одной стороны, были в 1941 - 1980-ых годах засыпаны 2-метровым сло-
ем ила вследствие водной эрозии в бассейне реки, а с другой стороны, осушались водорегули-
рующей работой Новоднестровской ГЭС, перераспределяющей сток реки с весенне-летнего 
периода на осенне-зимний период года.

В многоводном 2006 году (апрель – 899 куб.м/сек., май – 384 куб.м/сек., июнь – 608 куб.м/
сек), в середине июля грязное, мутное озеро Путрино с застойной, гниющей водой практиче-
ски полностью на 80 % акватории заросло нитчатыми водорослями, поскольку никакие водные 
растения не могли здесь расти.

В июле-августе катастрофически маловодного 2007 года, заиленное на протяжении послед-
них 65 лет слоем ила 1,8 метров толщиной, озеро Путрино (2 кв. км) практически осушилось, 
от него осталось зеркало воды в центре озера (20 %) глубиной 7 - 9 см, и водной растительности 
как таковой в нем практически не могло быть. 

Экосистема дельты Днестра (220 кв. км) и всех 26 пойменных озер в маловодном 2007 году 
интенсивно деградировала практически на всех водоемах, единственным убежищем для раз-
личных гидробионтов был только Днестровский эстуарий (360 кв. км).

В 2009 году с многоводным апрелем (612 куб.м/сек) и маловодными маем, июнем и июлем, к 
15 августа на обмелевшем озере Путрино (глубиной 55 см), заросшем на 90 % акватории темно-
зеленым роголистником, вдоль северного берега и в юго-западной оконечности озера в прибреж-
ной зоне росли интенсивно цветущие куртины вселенца с 1996 года болотноцветника щитолист-
ного на площади 5,5 га (смотрите специальный раздел по болотноцветнику выше по тексту). 

В 2009 году 15 августа на озере Путрино (глубиной 55 см) вдоль юго-западных берегов, 
практически на суше, погребенные под 1,5-метровым слоем ила, продолжали расти три курти-
ны белой кувшинки (250 м × 80 м = 20.000 кв. м + 250 м × 80 м = 20.000 кв. м + 70 м × 30 м = 
2.100 кв. м, а в Σ = 42.000 кв. м – 4,2 га) с гипертрофированными листьями.

В многоводном 2010 году на озере Путрино, после сильных паводков, исчезли практически 
все заросли болотноцветника щитолистного. 

В последующие 2011 - 2018 годы озеро Путрино настолько осушилось вследствие водорегу-
лирующей работы ГЭС, что в нем практически не осталось воды как таковой, но, тем не менее, 
это мелеющее, полусухое озеро в последнее десятилетие начало интенсивно зарастать в при-
брежной северной, западной и юго-западной зонах множеством куртин болотноцветника щи-
толистного, о чем мы достаточно подробно изложили выше в специальной главе, посвященной 
именно этому виду растений.
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В 2012 году 7 июля впервые в истории происходило интенсивное (80 %) развитие (цвете-
ние) одноклеточных сине-зеленых микроводорослей на всей акватории обмелевшего озера Пу-
трино, на 10 % проективного покрытия водоема были отмершие, деградированные заросли 
зеленого роголистника, очевидно, такое плохое качество застоявшейся воды не выдерживает 
даже самый устойчивый зеленый роголистник – заслуживающий эпитета зеленая чума. 

В конце мая 2019 года, после восьмилетнего маловодного периода (2011 - 2018 гг.) и осуше-
ния плавней и озера Путрино, дельта Днестра и озера во время позднего весеннего паводка в 
мае, который было невозможно захватить водохранилищем ГЭС, затопились двухметровым 
слоем воды и заросли болотноцветника щитолистного на озере Путрино деградировали. Одна-
ко как только уровень воды в озере понизился на 70 - 90 см, в юго-западной оконечности озера 
Путрино 26.06. 2019 г., на затопленных паводком на 1,3 - 1,5 м прибрежных мелководьях, на 
акватории озера было отмечено 63 куртины болотноцветника щитолистного по 15 - 20 - 25 ме-
тров диаметром, 7 куртин по 38 - 43 метров диаметром и одна куртина 100 метров диаметром 
на общей площади Σ = 2,3 га. 

На западном берегу протяженностью 500 - 600 метров росли 7 - 8 куртин болотноцветника 
диаметром по 15 - 20 метров.

На мелководьях вдоль северного берега озера Путрино 26 июня 2019 года росли сплошные 
вдольбереговые заросли болотноцветника общей протяженностью около 700 ± 100 метров при 
35 метрах шириной, а далее на восток, после 150-метрового перерыва, вдоль берега росли 27 
куртин болотноцветника диаметром по 18 - 25 метров на общей площади около 3 га. 

В общем, площадь, заросшая болотноцветником щитолистным на озере Путрино к 26 июня 
2019 года, в условиях высокого уровня воды, который не благоприятствует этому виду водных 
растений, составляла около Σ = 5,5 га и прогрессивно увеличивалась в середине лета на 15 - 27 
% по мере обмеления этого водоема, достигнув к середине июля пика в 7 га. 

Подробно о динамике произрастания и распространения болотноцветника смотрите в 
специальной главе, посвященной этому виду растений.

На самом верхнем (северном) в междуреченских плавнях озере Свиное (450 м × 400 м = 
19 - 22 га), на створе сел Троицкое и Олонешты, заиленном в 1970 - 1980 гг. посредством двух 
вырытых рыбаками проток с севера и востока, на 7 % проективного покрытия акватории в за-
суху 1987 года 4 сентября, в период экологического кризиса, в северной и южной оконечностях 
росли водяной орех (площадь 4 га) и всего лишь 80 кв. метров белой кувшинки. В наиболее 
заиленной западной оконечности озеро высохло, заиленное дно водоема выступало над уров-
нем воды, но наземная растительность еще не успела заселить этот кусочек суши. Обычно 
обнаженные участки бывшего дна озер сразу же зарастают порослью древесной белой ивы, 
которая расеивается в пространстве на порядок эффективнее кустарниковых ив.

В маловодном 1995 году на обмелевшем, высыхающем озере Свином, на двух противопо-
ложных углах, северном и южном, озеро заросло чилимом (2,6 га + 2 га), а в южной части 
озера росли 14 куртин белой кувшинки диаметром 15 - 23 метра, общей площадью 0,17 га. 

В 2002 году к 10 мая четыре центральных Трофимкиных озера (лаки – по румынски) диаме-
тром 50 - 80 -120 метров, расположенные в вершине дельты в 850 метрах юго-западнее озера 
Свиное, полностью на 100 % п.п. заросли телорезом алоевидным (Σ = 28.000 кв. м), а на осталь-
ных четырех лаках было чистое зеркало воды и никакие водные растения там не росли. Тро-
фимкины лаки не были заилены вследствие своей изолированности, поэтому они заросли те-
лорезом и там не рос чилим.

Озеро Драган (320 м × 170 м = 4,5 - 5 га), в значительной степени заиленное на 85 % своего 
полезного объема каналом, прокопанным людьми с Турунчука в середине 1970-х годов, после 
14 месяцев осушения дельты Днестра, в засушливом 1987 году к 20 августа, в период экологи-
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ческого кризиса, 80 % акватории озера заросла водяным орехом (чилимом) (4 га), и только в 
наиболее глубокой юго-западной оконечности озера росли 4 куртины белой кувшинки по 
20 - 30 метров диаметром каждая. Дно в наиболее заиленной северной оконечности озера Дра-
ган выступало над водой на 20 % п.п. озера, и эта новая суша густо заросла молодым однолет-
ним ивняком, порослью древесной белой ивы на площади 2 гектара, который через 10 - 15 лет 
станет густой лесной рощей. 

Озеро Драган в 1991 году 19 июля почти на всей своей мелководной акватории (80 %) про-
должало быть покрытым зарослями водяного ореха (4 га), в более глубоких местах на юго-за-
падной окраине озера остаточно росли 14 куртин белой кувшинки.

В катастрофически засушливом 2007 году (летний период 186 - 156 куб.м /сек) к 8 июня озе-
ро Драган полностью заросло водяным орехом (4 - 4,5 га), а в более глубоких местах на юго-за-
падной окраине озера было 5 куртин белой кувшинки, одна куртина диаметром 20 метров и 4 
куртины диаметром 10 метров. С севера, в 10 - 15 метровой прибрежной зоне, мелководья озера 
Драган зарастали по фронту 250 - 300 метров пионерным рогозом узколистным, а в устье про-
токи с двух сторон на сухом месте росли по одной куртине аира пахучего диаметром по 3 - 4 
метра.

На створе села Ясски, на старичном, глубоком, проточном озере Большая Гума (600 м × 
35 - 45 м = 24.000 кв. м – 2,4 га) (запятая по румынски) с чистой, отстоенной, прозрачной водой 
в засушливом 1987 году 4 сентября, в период экологического кризиса, росла только одна кур-
тина белой кувшинки площадью 50 кв. м.

В восточной оконечности глубоководного озера-старицы Большая Гума в 1993 году, в пик 
паводка 7 августа мы отметили всего лишь 1 куртину белой кувшинки (30 кв. м) и 2 куртины 
желтой кубышки (в общем 160 кв. м).

На обширном (2800 м × 1450 м = 288 га) озере Тудорово, в мелководной (40 см), заиленной 
северной оконечности (90 м × 50 м = 4500 кв. м) от изливающейся в озеро протоки, в катастро-
фически маловодном 1987 году, в период экологического кризиса, различных водных растений 
еще не было (рдестов, кубышек, чилима), но на поверхности самого озера со средней интен-
сивностью (60 %) цвели одноклеточные сине-зеленые водоросли. 

На озере Тудорово белая кувшинка на протяжении последних 50 лет не произрастала, но 
вполне возможно, что она росла на этом озере когда-то в прошлом, 100 и более лет тому назад.

На озере Писарское (1,5 км × 1 км = 1,3 кв. км), занесенном через Шпаковый канал слоем 
ила толщиной 1,7 - 1,9 м, на 95 % своего полезного (меженного) водного объема, расположен-
ном в районе южнее села Ясски, в маловодном 1987 году самая мелководная северо-западная 
часть озера густо заросла водяным орехом (чилимом) (0,5 кв. км – 40 % акватории озера ), а в 
последующие 10 - 15 лет, вследствие продолжающегося интенсивного заиления, эта мелково-
дная акватория стала сушей и заросла ивовым лесом (ветлой). 

На озере Писарском, к 1991 году заросшем в основном водяным орехом (40 %), сохранилась 
только одна куртина белой кувшинки диаметром 5 метров. В последующие годы эта куртина 
белых кувшинок исчезла, но когда-то, 40 - 50 лет тому назад, белая кувшинка была достаточно 
широко распространена на озере Писарское (Гурская, 1953).

На изолированном и поэтому незаиленном озере Малое Писарское (150 м × 90 м = 1,2 га), 
расположенном западнее большого Писарского озера и южнее села Ясски, в 1990-х годах была 
куртина белой кувшинки площадью 0,3 га. 

На обширном (24 га), незаиленном, глубоком (2,5 м) пойменном озере Круглое, на створе 
сел Каркмазы и Ясски, на 70 % акватории растет темнозеленый роголистник, а на ближайшем 
(350 м) глубоком (3 - 4 м), старичном изогнутом озере Кривое растут вдоль берегов деградиро-
ванные микрокуртины белой кувшинки. 
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В дельте Днестра самым обширным до 1930 - 1940-х годов было Белое озеро (диаметром 3 
км с акваторией 700 га – 7 кв. км) при глубине 2 - 2,5 метра, однако вследствие антропогенной 
водной эрозии в 1941 - 1965 годах, на протяжении 20 - 25 лет, площадь озера сократилась в 7 раз, 
а полезный (меженный) водный объем озера Белого уменьшился в 16 раз, на 94 %, с 16 милли-
онов куб. метров до 1 миллиона куб. метров (смотрите старые карты дельты Днестра в прило-
жении). 

На современном остаточном озере Белом (115 га) (1,3 м глубина в центральной части) в ка-
тастрофически маловодном 1987 году в середине августа, в период экологического кризиса, на 
60 - 70 % акватории озера росли интенсивно цветущие заросли желтой кубышки (74 га) и всего 
лишь 10 куртин белой кувшинки (800 ± 100 кв. м) размерами по 20 м × 6 - 8 м, и 10 м × 3 - 5 м, а 
южная, мелководная оконечность озера заросла на ширину 40 метров ежеголовником булаво-
видным, там же была микрокуртина сальвинии плавающей (30 кв. м).

На пойменном левобережном озере Сафьяны (30 га), прилежащем с запада к населенному 
пункту Беляевка, в маловодном 1987 году 20 августа, в период экологического кризиса, 80 % 
акватории заросло зеленым роголистником и харовыми водорослями, залегающими плотным 
слоем в 35 см от поверхности воды, а куртины белой кувшинки покрывали 2000 кв. м (0,2 га) 
акватории озера.

На озере Сафьяны, также подвергнувшемуся в 1941 - 1960-х годах интенсивному заилению 
через Никифорову протоку, в 1991 году росли 40 куртин белой кувшинки (3000 кв. м – 0,3 га) 
средней величины по 15 - 25 м диаметром, а на соседнем маленьком озере Пламина (360 м × 
100 м = 36.000 кв. м), расположенном немного южнее, было всего 3 куртины белой кувшинки 
(250 кв. м).

В южной части озера Сафьяны в 1991 году росла одна куртина (80 м × 30 м = 2400 кв. м) 
пионерных зарослей рогоза узколистного, а берега проток, ведущие к этому озеру, заросли 
ежеголовником булавовидным. 

На застойных угловых, восточных плесах озера Сафьяны, прилежащих к п.г.т. Беляевка, в 
маловодном 1991 году росла сальвиния плавающая (100 кв. м).

В районе верхнего озера Вильха, где с давних времен росла реликтовая роща черной ольхи, 
в 1993 году были вырыты глубокие каналы, 2,4 метра глубиной и 10 - 12 метров шириной, об-
щей протяженностью 1,5 км, общим объемом 36.000 куб. м грунта, и надо сказать, что в связи 
с тем, что цены на проведение землеройных работ и топливо оставались по инерции советски-
ми, то денежные затраты по сравнению с современными были на порядок ниже.

Стратиграфия наносных тростниковых болот на конусе выноса и оседания ила в надводной 
устьевой дельте Днестра, в районе озера Вильха, была изучена нами во время рытья этих кана-
лов и была следующей: 1). самый верхний 65 - 70 см слой был в густой сети толстых корневищ 
тростника обыкновенного, единственного доминирующего вида травянистых болотных расте-
ний, ниже этого тростникового слоя шел слой плотных, темных суглинистых иловых отложе-
ний толщиной 80 - 90 см, и в самом низу, на глубине 1,8 метров, залегал подстилающий тол-
стый слой светлого морского песка с многочисленными мелкими раковинами моллюсков 
гребешков. Таким образом, аллювиальный слой надводной устьевой дельты Днестра, на ство-
ре ниже села Маяки, залегает толщиной 1,5 - 1,6 метров, а ниже, на 1,7 - 1,9 метров, залегают 
морские песчаные подстилающие отложения древнего морского дна. 

Аналогичная стратиграфия была и в устьевой дельте Дуная, где также рыли такие же кана-
лы, что свидетельствовало о том, что в Северном Причерноморье, в устьевой 50 км зоне, реч-
ные дельты наносились твердым стоком (илами) на песчаные донные морские отложения. 

Рассмотрим растительнось свежевырытых каналов (искусственных пресноводных водое-
мов по 600 - 800 метров длинной, 10 метров шириной и 2,4 м глубиной), которые сразу же, на 
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второй год летом 1995 года густо заросли пионерной растительностью зеленым роголистни-
ком и тонкими нитчатыми водорослями. Роголистник свидетельствует о застойной воде и 
эвтрофикации (химическом загрязнении) водоемов, его можно назвать настоящей чумой прес-
новодных водоемов, он образует очень плотные заросли повсюду, где есть эта возможность, к 
примеру, на всех непроточных, мертвых рукавах изолированных Стенцовских плавней в дель-
те Дуная в сообществе с пузырчатыми водорослями.

На этом мы завершим общий поверхностный обзор водных растений на 11 пойменных озерах 
дельты Днестра, который является конечно же не полным, но, тем не менее, дает общее представ-
ление о погруженной водной и прибрежной растительности на озерах, при этом надо иметь в 
виду, что многие, преимущественно маленькие озера, совсем не зарастают водной растительно-
стью (лаки Гарманы, Сафрона, Круглое, Погорелое), а озера Николаевское у села Тудорово, Да-
выдово, Тиора (Бабка), Круглое южнее села Паланки, Дедов лак в Бессарабских плавнях (3) мы, 
к сожалению, так и не описали, не смотря на то, что были на них неоднократно.

1.3.7. Водная растительность Днестровского эстуария

Южнее надводной дельты Днестра (228 кв. км) находится Днестровский эстуарий – лиман 
(360 кв. км), связанный с Черным морем широкой (200 м) и глубокой (9 м) Цареградской про-
токой (Стамбульским гирлом). 

Рассмотрим распределение основных видов погруженных водных растений в мелководном 
(0,5 - 1-1,8 м) Днестровском эстуарии, образовавшемся 2000 лет тому назад, в 1 веке н. э., при 
повышении (трансгрессии) уровня Черного моря на 8 метров и затоплении морем устьевой 
поймы надводной дельты Днестра.

Днестровский эстуарий в прошлом, 50 - 100 лет назад, был заросший на 80 % своей аквато-
рии погруженной водной, доминирующей растительностью рдестом пронзеннолистным 
(Potamogeton perfoliatus) (куширом по месному), растущим с умеренной средней плотностью, 
который был своеобразным индикатором чистой, прозрачной и проточной воды, но начиная с 
1980 - 1990-х годов, в связи с водорегулирующей работой мощной Новоднестровской ГЭС, со-
став погруженной водной растительности на этом водоеме к 2000 году полностью изменился. 
Надо отметить, что всего в устьевой области Днестра ботаниками описано 10 видов рдестов, 
но только один из них – пронзеннолистный, являлся доминирующим на всей акватории лимана 
(Сиренко и др., 1992, наши данные). Как только ГЭС вступила в строй, сразу же в маловодном 
1983 году Днестровский лиман, в устьевой зоне Глубокого Турунчука, южнее и юго-западнее 
устья, зарос в летний период густыми зарослями зеленого роголистника – зеленой чумы. В 
последующих 1989 - 1990 - 1991 годах в северо-западной части лимана, в районе устья Глубоко-
го Турунчука, рдест пронзеннолистный, бывший испокон веков фоновым видом погруженной 
водной растительности, стал деградировать и заменился плотными зарослями погруженного 
водного растения темнозеленого роголистника (взрыв численности этой зеленой чумы в 
1989 - 1990 гг.), а в следующем 1991 году в районе устья Глубокого Турунчука, в радиусе 3 - 4 
км, заросли водной растительности стали очень разреженными как в прежние 1980-е годы. 
Роголистник является своеобразной зеленой чумой, в связи с работой ГЭС и застойными про-
цессами на всех водотоках и озерах он разрастался на новых водоемах и даже на протоках, так, 
в 2005 году впервые заросли роголистником верховья протока Ермолатиева, впадающего в 
Белое озеро.

В маловодном 1994 году 20 августа северная прибрежная 3 - 4 км зона Днестровского эстуа-
рия, на глубинах 0,8 - 1,5 метра вдоль северного берега лимана на створе Красной Косы, была 
заросшей разреженно рдестом пронзеннолистным и валлиснерией спиральной, еще рдест 
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пронзеннолистный достаточно плотно рос в средней части лимана, в 6 - 8 км южнее основного 
устья реки – Глубокий Турунчук. 

В 1994 году на конусе выноса ила из реки на акваторию лимана, южнее устья Глубокого 
Турунчука, в зоне наиболее интенсивного оседания твердого стока, то есть процесса дельто-
образования, самые ближние (600 м) к устью мелководья глубиной до 60 - 70 см были покрыты 
сплошными, плотными зарослями водяного ореха (около 20 га) и ежеголовника (2 га), а дальше 
в лиман, где было глубже (90 - 110 см), все водное пространство было покрыто зарослями жел-
той кубышки (130 га). 

В 1996 году 29 июня-31 июля заросли рдеста пронзеннолистного средней плотности были в 
наиболее чистоводной северо-восточной оконечности лимана, на акватории в прибрежной 2 - 3 
км зоне от устья Килеров до ерика на Сафрону (4 - 5 км × 2 - 3 км = 12 - 14 кв. км), больше нигде 
по всей акватории лимана их не было. Следовательно, в период 1990 - 1995 годов распростра-
нение рдеста пронзеннолистного в северной половине Днестровского лимана сократилось, по 
сравнению с 1970-ми годами, в 15 - 20 - 25 раз. 

В многоводном (март-апрель) 1999 году летом в первой половине августа, в северной поло-
вине Днестровского лимана заросли рдеста пронзеннолистного были малочисленными и очень 
разреженными, в общем можно сказать что они деградировали на 70 - 80 % по сравнению с 
предыдущими годами. 

В 2003 году 4 июля, после трех маловодных и засушливых лет, мы проехали на лодке по 
всей северной половине Днестровского лимана, от двух устьев рек надводной дельты до мо-
крых Чаир (г. Аккермана), и не увидели на этом водоеме ни единого стебля рдеста пронзенно-
листного.

Таким образом, самое распространенное водное растение (80 % п.п.) в прошлом 20 веке, 
впервые в истории внезапно исчезло из Днестровского лимана всего лишь за 1 - 2 сезона 
(2002 - 2003 гг.). Причины этого исчезновения были неизвестны, но поскольку этот утонченный 
и чувствительный вид рдеста является индикатором чистой воды, то надо полагать, что в пре-
дыдущие 2 - 3-4 года, в многоводные 1998 - 1999 годы и в маловодные 2000 - 2001 гг. произошло 
значительное антропогенное химическое загрязнение реки Днестр, и соответственно загрязне-
ние воды в Днестровском эстуарии при застойных явлениях, связанных с сокращением стока 
реки в связи с водорегулирующей работой ГЭС. 

Надо полагать, что именно в 2003 году произошел экологический кризис фитоценозов Дне-
стровского лимана, поскольку иначе нельзя объяснить исчезновение самого массового водного 
растения, которое росло здесь столетиями.

В последующих 2004 - 2005 годах заросли рдеста пронзеннолистного на Днестровском лима-
не, в его северной половине, не восстановились и мы видели на акватории 100 кв. км всего лишь 
5 - 6 микрокуртин по 3 - 4 кв. метра, в то же время в центральной части лимана 28 июля были 
бесформенные массы мертвой травы, сваленной штормами и состоявшей в основном из темно-
зеленого роголистника. Надо отметить, что на конусе выноса ила из Турунчука в лиман в эти 
годы развивались густые заросли зеленого роголистника. Визуально Днестровский лиман в 
2004 - 2005 годах был как будто бы чистым и прозрачным, вода циркулировала во время ветро-
вых сгонно-нагонных явлений, но, тем не менее, рдест пронзеннолистный в лимане не рос.

В 2006 году, после катастрофического паводка в апреле (900 куб.м/сек – среднемесячный 
расход воды и в июне – 608 куб.м/сек), северная половина Днестровского лимана промылась 
проточной водой, и в середине июля вся северо-восточная часть лимана (7 - 9 кв. км) севе-
ро-западнее устья Глубокого Турунчука плотно заросла рдестом пронзеннолистным, что 
свидетельствовало о возрождении этого экологически уязвимого растения, чувствительного 
к качеству воды. 
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В среднем по водности 2009 году 18 июля чистый, прозрачный, глубоководный (1,8 м) Дне-
стровский лиман (15 - 20 кв. км) на протяжении водного маршрута протяженностью 5 км, меж-
ду устьями Днестра и Глубокого Турунчука, зарос валлиснерией спиральной, а рдеста прон-
зеннолистного здесь не было ни единого растения.

В многоводном 2010 году Днестровский лиман на протяжении водного маршрута 5 км, меж-
ду устьями Днестра и Глубокого Турунчука, густо зарос темнозеленым роголистником, кото-
рый был вынесен в эстуарий из водоемов дельты во время катастрофического паводка в авгу-
сте 2008 года, а рдесты пронзеннолистные на этой акватории не росли. Следовательно, в 
период 2003 - 2005 годов и в последующий десятилетний период в Днестровском лимане пол-
ностью деградировали заросли рдеста пронзеннолистного, в последующие годы это некогда 
доминирующее водное растение на лимане практически не росло.

В дельте Днестра, в условиях регулярных весенних и летних паводков в 1970 - 1982 годах, 
рдест курчавый (Potamogeton crispus) как своеобразный вид погруженной водной растительно-
сти буроватого цвета, находился в достаточно подавленном состоянии и рос только отдельны-
ми микрокуртинами диаметром 1 - 3 метра в 3 - 5 локализациях. Для того, чтобы представить 
степень редкости курчавого рдеста, мы приведем факт его отсутствия в списке зарегистриро-
ванных видов устьевой области Днестра при описаниях в начале 1990-х годов, который состо-
ял из 9 видов рдестов +1 упущенный курчавый рдест (Сиренко и др., 1992). 

В 1996 году в середине мая, впервые за период наших наблюдений, северная оконечность 
обширного озера Тудорово, подверженная интенсивному заилению протокой из реки Турун-
чук, заросла рдестом курчавым (20 га), а до этого, на протяжении 25 лет, это растение здесь не 
произрастало.

В 2002 году 7 мая, после двухлетней засухи, в северо-западном затишном, мелководном за-
ливе озера Путрино появилось 13 куртин рдеста курчавого по 2 метра диаметром каждая.

В 2005 году 17 мая в северной оконечности глубокого (3 м) старичного озера Кривое, на 
створе сел Коркмазы и Ясски, появилась куртина рдеста курчавого (10 кв. м).Впервые рдест 
курчавый (15 кв. м) был вынесен рекой из дельтовых озер в устье Глубокого Турунчука и на 
акваторию лимана, на конус оседания ила, в 1996 году. В последующие 2000 - 2008 годы курча-
вый рдест не распространялся по акватории лимана, а находился локально на мелководьях в 
500 метрах южнее устья Глубокого Турунчука отдельными микрокуртинами в окружении 
очень плотных, обширных зарослей водяного ореха – чилима (1 кв. км), которые полностью 
захватили всю мелководную зону лимана (50 - 90 см) на конусе выноса и оседания твердого 
стока реки. 

Кроме курчавого рдеста, здесь появились и другие вселенцы, так, в мае 2009 года в лимане, 
в 500 метрах южнее устья Глубокого Турунчука, рядом за поясом зарослей рогоза узколистно-
го, растущих в воде в непривычных условиях, не на мелководьях 20 - 40 см, а в воде глубиной 
95 см, случайно появилась куртина аира пахучего 20 м диаметром. 

В 2009 году к 31 мая вся северная прибрежная часть Днестровского лимана (12 - 15 кв. км) 
впервые на протяжении последних 40 лет заросла весьма разреженными зарослями рдеста кур-
чавого с проективным покрытием этой акватории 8 - 10 - 12 %, а исконный представитель фитоце-
нозов рдест пронзеннолистный и самый агрессивный захватчик жизненного пространства с 1989 
года роголистник темнозеленый исчезли из этой обширной акватории (50 - 70 кв км). Шторма 
южных румбов в летний период 2009 года в массе выбрасывали оторванные листья курчавого 
рдеста в зону прибоя вдоль всего северного берега лимана протяженностью 7 - 9 км, из сваленных 
волнами в бесформенную кучу листьев этого растения образовалась прибрежная гряда шириной 
1,5 метра при высоте 40 см. Как известно, это растение развивается на закрытых пойменных 
озерах и не выдерживает штормовых условий на обширных (360 кв. км) эстуариях.
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А на конусе выноса твердого стока севернее устья Глубокого Турунчука, в 500 м зоне север-
нее сплошных, но разреженных молодых зарослей желтой кубышки, вглубь лимана в северном 
направлении 18.06. 2009 г. мы учли на 10 гектарах акватории 40 микрокуртин рдеста курчавого 
и 12 микрокуртин исчезающего рдеста пронзеннолистного, а еще дальше в лиман к северу, в 
мутной воде на створе устья протока из озера Сафрона и устья Глубокого Турунчука не было 
никаких водных растений на протяжении 2 - 3 км.

В 2011 году заросли курчавого рдеста немного увеличились, распространяясь по всей се-
верной зоне акватории лимана на площади (16 - 20 кв. км), при этом заросли становились гораз-
до более плотными (в 7 - 8 раз), чем в позапрошлом году, но все же сохраняли свою островную 
куртинную структуру, не образуя сплошных густых зарослей.

В 2015 году во второй декаде (половине) мая произошла вспышка численности зарослей 
курчавого рдеста, вся северная прибрежная зона Днестровского эстуария, вдоль северного бе-
рега на створе села Красная Коса, на глубинах 0,7 - 1,7 метра впервые в истории заросла очень 
густыми (200 - 300 %), сплошными зарослями рдеста курчавого, выдающимися от чрезмерной 
плотности выше уровня воды, на рекордно обширной площади 7 км × 1 - 1,5 - 2 км = 10 - 13 кв. 
км. 

Характерно, что в угловой, восточной затишной части лимана севернее устья Глубокого 
Турунчука, от створа озера Сафроны до устья протока Килеры и еще на километр южнее, за-
росли рдеста курчавого на протяжении 5 км были шириной 2 км, а западнее на створе Теры, на 
протяжении 2 км, гораздо более узкими, шириной всего лишь 0,8 - 1 км. Дальше на запад, в 2 
км восточнее Ганзи, курчавые рдесты не росли, поскольку они были в зоне действия сильных 
юго-восточных штормов, продольных вдоль всей акватории лимана на протяжении 40 км. Дру-
гой особенностью вспышки численности зарослей курчавого рдеста в северной прибрежной 
части Днестровского эстуария была краткосрочнось этого феномена на протяжении всего лишь 
30 суток, так, 24 апреля плотных зарослей рдеста здесь еще не было, а к 12 июня рдестов уже 
не было на поверхности водоема, вероятно они погрузились на дно (данные Русева И. Т., лич-
ное сообщение). 

Нам оставалось только удивляться, каким образом рдесту курчавому удалось к 2015 году, на 
протяжении 1 - 2-3 сезонов, взрывообразно увеличить численность в 8000 - 15000 раз и впервые 
стать доминирующим видом водных растений в застойной, северной оконечности Днестров-
ского эстуария. Однако в последующие 2016 - 2018 годы заросли курчавого рдеста деградиро-
вали, разредились до минимума и опять появились в застойной, узкой (200 м) прибрежной 
зоне вдоль северного берега лимана, единственная обширная куртина площадью в 1,5 кв. км 
была в 2 км от берега и только на створе урочища Тьеора, в намного более разреженном виде 
во второй половине мая 2019 года на протяжении месяца, а потом к середине июня эти расте-
ния упали на дно водоема.

Таким образом, в период 1970 - 1990 годов рдест курчавый встречался в дельте Днестра в 
точечных микрокуртинах (20 - 30) по несколько (3 - 6-8) квадратных метров, а в Днестровском 
эстуарии он вообще никогда не рос. Впервые резкое расширение зарослей отмечалось на кону-
се выноса и оседания ила в северной оконечности озера Тудорово (20 га) летом 1996 года, ос-
новной пик численности произошел в 2011 - 2015 годах вдоль северной прибрежной зоны Дне-
стровского лимана (1.600 - 2.000 га). Феномен появления огромных зарослей курчавого рдеста 
свидетельствовал о застойности этого водоема или, вернее, о перерождении эстуария в полуи-
золированный, застойный озерный водоем с фитоценозом, аналогичным изолированному озе-
ру-водохранилищу Картал.

В данном случае этот странный вид водных растений – курчавый рдест так же, как и многие 
другие виды (рдест пронзеннолистный, роголистник, желтая кубышка, белая кувшинка), явля-
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ется индикатором экологического состояния водной среды своего обитания и сигнализирует 
взрывами численности о негативных изменениях на водоемах и деградации классических фи-
тоценозов в определенные кризисные годы, когда они могут за один вегетационный период в 
течении 90 дней занять все жизненно важное водное пространство, вытесняя все остальные 
виды растений.

Поэтому не случайно, что когда в Днестровском эстуарии повсюду рос рдест пронзенно-
листный 100 - 200 лет тому назад, на этом водоеме доминировали речные раки, карпы, рыбец, 
чехонь, бычок-песочник и кругляк, а в 2015 году, когда был пик численности интродуцирован-
ного серебристого карася, северная оконечность лимана плотно заросла рдестом курчавым.

Таким образом, вследствие агрессивных антропогенных воздействий в 1990 - 2000-х годах, 
в Днестровском эстуарии происходила смена всего комплекса водных растительных сообществ 
(фитоценозов) и гидробионтов в целом. Сравним динамику зарослей курчавого рдеста в дельте 
Днестра с дельтой Дуная.

Надо отметить, что во всей дельте Дуная (2100 кв. км) обширные (3 - 4 кв. км) и очень гу-
стые, выдающиеся выше уровня воды заросли рдеста курчавого существуют в последние 
20 - 30 лет только на малопроточном, тупиковом придунайском озере-водохранилище Картал (3 
км × 2 км = 4 кв. км), расположенном в 17 км западнее Чатальской вершины дельты Дуная, в 2 
км восточнее села Орловка.

Вся центральная часть озера Картал 19.05. 1994 г. и до 27.05. 2011 г. была покрыта густыми за-
рослями рдеста курчавого на 90 % проективного покрытия акватории за исключением периферий-
ной прибрежной зоны, а 06.06. 1997 г. озеро заросло рдестами только на 40 % своей акватории. 

Надо отметить, что к 27.07. 1994 г., после сильного шторма, плотные заросли курчавого 
рдеста исчезли с поверхности озера Картал, возможно были разрушены волнами и осели на 
дно, а 27.05. 1995 года все озеро опять заросло курчавым рдестом. В 1999 году к 5 июня все 
озеро Картал было мутное с застойной, гнилой водой, полностью лишенное водной раститель-
ности, в том числе и курчавого рдеста. 

Северо-восточная, застойная часть обширного озера Кугурлуй, в 13 км западнее г. Измаил, и 
восточная часть акватории Кугурлуя в районе маленького островка Шкелька 20 августа 2012 года 
также очень густо заросли буроватыми зарослями курчавого рдеста, которые даже выступали 
(выдавливались) вследствие высокой плотности выше уровня воды (800 м × 250 м = 20 га). 

Однако давайте вернемся к парадоксальным метаморфозам растительных сообществ Дне-
стровского эстуария.

Самые значительные, кардинальные изменения произошли в водной растительности ту-
пикового Карагольского залива (8 км × 1,6 - 1,8 км = 13 кв. км) в сев.-восточной оконечности 
Днестровского лимана, в районе сел Николаевка вторая и первая, который в июле 1993 года 
в своей одной пятой южной части, вдоль глубоководной центральной осевой зоны (1,5 - 2 км 
× 0,20 - 0,25 км = 0,4 кв. км) полностью зарос на 100 % проективного покрытия водоема и на 
всю толщу воды (1,6 м) очень густыми, непроходимыми зарослями соленоводного колючего 
растения наяды (резухи) морской (Najas marina) (всего в этом районе описано 2 вида) (зеле-
ное высшее растение с колючими листьями) (660.000 куб. метров зеленой массы). Этот фе-
номен, вероятно, произошел здесь впервые за всю двух тысячелетнюю историю этого водо-
ема и свидетельствовал о том, что вследствие 10-летней водорегулирующей работы ГЭС, 
придонные клинья морской воды, при очень сильных юго-восточных нагонных ветрах, мог-
ли заходить в маловодные периоды в марте-апреле-мае по глубоководным желобам вглубь 
Днестровского эстуария (лимана) на 25 - 35 км до самого устья реки Днестр, и располагаться 
там достаточно долго всего лишь в 3 км восточнее устья реки Днестр. В этих соленоводных 
придонных слоях воды и развивались заросли наяды морской, давая вспышку численности в 
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середине лета. Надо полагать, что вклиниванию соленой воды в северо-восточной оконечно-
сти Днестровского эстуария, вероятно, способствовала маловодность старого русла Днестра 
(30 % общего стока).

В последующих 1994 - 1995 годах заросли наяды морской временно исчезли из Карагольско-
го залива, но опять появились в гораздо более (30 раз) разреженном виде, чем это было в 1993 
году, в начале августа многоводного 1998 года. Этот феномен вызывает тревогу, поскольку 
очень полноводный Днестр (500 - 720 - 840 куб.м/сек) весь апрель – июль, на протяжении 120 
суток, не смог промыть этот тупиковый северо-восточный залив Днестровского эстуария и 
подавить споры соленоводной наяды морской.

В максимально многоводном 1998 году (500 - 800 куб.м/сек в апреле-мае-июне-июле), к 8 
августа Карагольский залив эстуария опять зарастает куртинами соленоводного высшего рас-
тения наяды морской, правда в гораздо меньшей степени (в 25 - 30 раз), чем 4 года назад, и это 
не смотря на очень мощные паводки весь апрель, май, июнь и июль, которые не смогла удер-
жать в своем водохранилище ГЭС. Этот аномальный феномен свидетельствует об устойчиво-
сти и цепкости мезогалийных растений, которые при первом появлении в новых местах засеи-
вают собой жизненное пространство и продолжают периодически произрастать уже в 
неблагоприятных для них пессимальных условиях.

Этот феномен захвата южной оконечности Карагольского залива наядой морской имел ката-
строфические последствия для всей гидрофауны Карагольского залива, который традиционно 
являлся осенне-зимним убежищем для многочисленного рыбного стада, к примеру, осенью 
1983 года здесь неводами было поймано около 40 тонн рыбы, в основном интродуцированных 
белых толстолобиков и белых амуров. Характерно было, что кроме осолонения северо-восточ-
ной оконечности лимана, которая приводила к исчезновению пресноводных рыб, само это во-
дное погруженное растение наяды морской, как зеленая чума, занимала своими густыми, не-
проходимыми для рыб колючими зарослями всю толщу воды (1,6 м) от поверхности до самого 
дна, вследствие чего весь этот некогда рыбопродуктивный водоем объемом 16 миллионов 
куб.м становился непригодным для обитания рыбного стада всех основных видов рыб и для 
донных речных (лиманских) раков в том числе. 

В заключении для того, чтобы доказать, насколько богатым на биоресурсы и рыбопродук-
тивным был в недалеком прошлом Карагольский залив Днестровского лимана, можно приве-
сти факты больших денежных накоплений рыбаками прилежащего села Калоглея (Николаев-
ка-1), которые весьма оригинальным способом плотно упаковывали советские 50 и 100 
рублевые денежные купюры в 3 литровые стеклянные банки и закатывали их как консервы, 
складывая их на черные дни на чердаках своих домов. Однако, к сожалению, все эти денежные 
накопления днестровских рыбаков на чердаках «погорели» во времена экономического краха 
СССР и так называемой денежной реформы Павлова в 1991 году, впрочем как и все остальные 
деньги, положенные официально в советские банки. Но эти сказочные времена рыбного богат-
ства нижнего Днестра были уже давным давно и кажутся нам сновидениями, а теперь в реаль-
ной действительности нет ни рыбы, ни раков, ни денег у наших рыбаков, они остались на бе-
регу соленоводного Карагольского и Краснокосинского заливов у разбитого корыта, как в 
известной сказке Пушкина о золотой рыбке.

1.3.8. Распространение водной растительности на водоемах дельты Дуная 

Для сравнения с общими геоботаническими описаниями растительных сообществ (фитоце-
нозов) дельты Днестра ниже мы приведем фрагментарные материалы по растительным форма-
циям обширной устьевой дельты Дуная. 
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Рассмотрим в основных чертах распространение водных растений в гораздо более обшир-
ной дельте Дуная (2000 кв. км), где имеются аналогичные водоемы как и в дельте Днестра. 

Аналогом мелководного конуса выноса ила на Днестровском лимане в 1 - 2 км южнее и 
юго-западнее устья Глубокого Турунчука в дельте Днестра, в Килийской дельте Дуная являют-
ся приморские илистые мелководья (20 - 90 см) Лебединки, находящиеся южнее устья Старо-
стамбульского рукава, которые с января 1998 года во время морского шторма были отгорожены 
от моря косой Новая Земля протяженностью 5 км, но они по неизвестным нам причинам не 
зарастают пресноводной растительностью за исключением всего лишь 2 островных куртин 
тростника диаметром по 50 метров. Возможно, это связано с регулярным осолонением воды во 
время нагонных восточных штормов с моря. 

Все эти пресноводные мелководья взморья устьевой дельты Дуная на значительных про-
странствах в прибрежной зоне шириной 1 - 1,5 км зарастают, как правило, чилимом, но по дан-
ным Яковлева М. В., после сильного нагонного восточного шторма и осолонения этих мелко-
водий в 2015 году заросли чилима на больших площадях погибли.

Более закрытые, отгороженные от моря заливы Килийской дельты Ананкин и Лазаркин кут 
на протяжении последних 30 лет интенсивно зарастали тростниками, а на оставшихся плесах 
плотно заросли гипертрофированным чилимом, возвышающимся над уровнем воды (3 курти-
ны-12 га), а зарослей желтой кубышки на этих кутах (заливах) совсем нет.

Для сравнения рассмотрим распространение белой кувшинки и желтой кубышки в дельте 
Дуная, где мощные паводки в апреле затапливают всю центральную дельту на 1,5 - 2,5 метра, и 
кувшинки доминируют на всех затишных плесах и озерах этой дельты. 

На двух мозаичных малоразмерных (диаметром 200 - 300 метров) Сомовских озерах, распо-
ложенных в пойме Дуная южнее русла реки (20 км × 3 - 3,4 км), в 5,5 км выше (западнее) Ча-
тальской вершины дельты Дуная, на створе г. Тульча напротив одноименного села, которые 
максимально затапливаются паводками вследствии узости поймы (3 - 3,5 - 4,5 км), в 1994 году 
росли куртины белой кувшинки по 4.000 и 6.000 кв. метров. Самое северо-западное, заиленное 
Сомовское озеро, ближнее к реке Дунай (1000 м × 300 м – 30 га), в 1997 - 2015 гг. полностью на 
всей акватории, на 100 % проективного покрытия, заросло водяным орехом чилимом. 

В 2012 году 20 августа на различных Сомовских озерах (3) белая кувшинка занимала около 
30, 40, 70 % п. п. акватории (максимум на озере 16 га), а на 5 других озерах не было водной 
растительности вовсе. На продолговатом безымянном озере (1 км × 0,3 км = 0,3 кв.км) напро-
тив Сомово, ближе к Дунаю (45º13’19 ‘’с. ш. 28º 38’ 45’’ в.д.), 

вся акватория была покрыта зарослями чилима (0,3 кв. км), еще на четырех озерах в этом же 
районе, но южнее, чилим рос на незначительной площади в 5 - 8-12 га. На обширном озере 
Паркеш (1,5 км × 1,25 км = 2 кв. км), расположенном в 2,3 км западнее Сомовских озер, 20. 08. 
2012 г. весь западный затишной угол озера зарос чилимом (800 м × 280 м = 22,5 га).

На озере Паркеш (1,5 км × 1,25 км – 2 кв. км), в 11 км выше (западнее) Чатальской вершины 
дельты Дуная напротив одноименного села, в 1997 году только 15 % проективного покрытия 
акватории в западной части, в затишном заливе (500 м × 300 м-15 га), заросло чилимом и рого-
листником, а белых кувшинок на нем не было.

Севернее озера Телинга в пойме Дуная, южнее основного русла реки, в 16 км выше (запад-
нее) вершины дельты Дуная, напротив женского монастыря Саун, в 2,3 км западнее озера Пар-
кеш, в 1990-х годах росла самая обширная куртина белой кувшинки (1500 м × 350 м = 525.000 
кв. м – 53 га) на нижнем Дунае, к тому же она располагалась в зоне естественного гидрологи-
ческого режима при самых высоких уровнях воды во время весеннего половодья. Надо пола-
гать, что именно эта зона в пойме Дуная, южнее основного русла реки, расположенная в 81 км 
от взморья дельты и в 7 - 15 км выше по течению от Чатальской развилки дельты Дуная, явля-
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ется эпицентром ареала белой кувшинки во всем нижнем Дунае, в северном Причерноморье и 
юго-восточной Европе в целом. 

Выше по течению дельты Дуная, в 24 км западнее города Измаил, на озере-водохранилище 
Картал (3,2 км × 2,3 км = 4 кв. км) с постоянным уровнем воды, в вегетационный период на 
внутренних плесах, южнее основного большого зеркала воды, в 1994 году росла всего одна 
куртина желтой кубышки (30 м × 30 м = 900 кв. м), а вся остальная акватория этого внутренне-
го, затишного плеса (900 м × 350 м-31 га), в основном на площади 3 га-10 % п.п., заросла ги-
пертрофированными белыми кувшинками.

В центре дельты Дуная на глубоком, незаиленном озере Радуку, находящегося вблизи (600 
м) старицы Дуная, в 7,6 км северо-восточнее села Кришаны, в южной части озера в 1995 году 
росли 3 куртины желтой кубышки диаметром 40 метров, а белых кувшинок здесь не было.

Самая обширная куртина желтой кубышки в дельте Дуная была обнаружена нами 16 мая 
2001 года в западной части озера Обретенчук (1,5 км × 1 км = 1,5 кв. км акватории) (13 куртин 
кубышки общей площадью 6 - 7 га), расположенного в 600 метрах южнее озера Малый Обре-
тин на створе 16 мили Сулинского гирла, в 29 км от взморья. 

В центральной части дельты Дуная на обширном озере Бабина (3 км × 1,7 км = 5,1 кв. км), 
заросшем на 60 % акватории рдестом гребенчатым, в 1995 году в восточной, прибрежной за-
тишной части было всего 2 куртины белой кувшинки диаметром 60 метров и 7 куртин желтой 
кубышки диаметром 90 метров, а в северо-западной оконечности соседнего обширного озера 
Матица (3,5 км × 1,8 км = 6,3 кв. км) всего лишь 1 куртина белой кувшинки (диаметром 70 м) 
и 1 куртина желтой кубышки (диаметром 100 м). 

В 2008 году 24 июня на канале Суэц, соединяющим озеро Мэрхей с озером Матица, в при-
брежных затонах росло в общем 100 кв. м белой кувшинки и 3 - 4 микрокуртины желтой ку-
бышки по 3 - 4-5 метров диаметром.

На озере Лунга (Долгом) (2,5 км × 0,5 км = 1,3 кв. км), юго-восточнее озера Матица, росли 
7 куртин белой кувшинки (диаметром по 40 м) (7.000 кв. м). На широкой и глубокой старице 
Лопатна (10 км), ведущей от Дуная к озеру Матица (10 км), в начале, в районе, называемом 
местными жителями «Вершина», в 2,5 км северо-северо-восточнее села 23 Миля, в затишном 
заливе росла куртина белой кувшинки (2 га) и 2000 кв. м телореза алоевидного, а самые об-
ширные заросли белой кувшинки (8 - 10 га) в треугольной устьевой дельте Дуная в 1995 году 
произрастали на озере Криулини (1.250 м × 180 - 290 м – 31 га акватории), вдающемся как ап-
пендикс в плавни и находящимся рядом со старицей Лопатная на половине пути к озеру Мати-
ца, в 5 км северо-восточнее села 23 Миля (45. 15. 43 с.ш. 29.18.06 в. д. – оз. Криулини). В 2013 
году к 17 мая заросли белой кувшинки (20 га), на протяжении 18-летнего периода времени 
увеличились в 2 - 2,5 раз, покрывали 60 - 70 % акватории озера Криулини (Криулини означает 
поселение). 

На глубокой старице Лопатна, в прибрежных затишных зонах на участке между озерами 
Матица (южнее озера) и Старым Дунаем, у села 23 Миля (10 км) в 2013 году произрастали 
деградированные заросли 14 куртин желтой кубышки (100 м × 6 м = 600 кв. м), 1 куртина бе-
лой кувшинки (40 м × 6 м-0,02 га) + 1 куртина кувшинки (0,5 га) у озера Кобловатенькое.

На глубокой старице Лопатна, на участке между озерами Матица (севернее озера) и Рошка 
– Мэрхей (5 км), в 1995 году произрастали деградированные заросли 6 куртин белой кувшинки 
по 50 м диаметром.

На глубокой старице Лопатна, на участке между озерами Матица и Рошка – Мэрхей до кор-
дона (5 км), 17.05. 2013 года росли вдоль береговой зоны деградированные, разреженные за-
росли желтых кубышек (2 куртины 200 м × 5 м = 1000 кв. м + 3 куртины 100 м × 6 м = 600 кв. 
м + 3 куртины по 60 м × 5 м = 300 кв. м × 3 = 900 кв. м и одиночные куртины 120 м × 6 м = 720 
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кв. м + 60 м × 3 м = 180 кв. м в Σ = 3400 кв. м) и всего лишь одна куртина белой кувшинки ди-
аметром 20 метров. Следовательно, белая кувшинка на глубоководной старице Лопатна дегра-
дировала в этот период времени, а желтая кубышка прогрессировала, соотношение между 
ними было как 1:12. 

В полузакрытом и относительно изолированном северо-западном заливе озера Мэрхей в 
1994 - 1995 годах росли 4 куртины белой кувшинки (3,6 га) диаметром по 80 - 100 метров, 10 
куртин желтой кубышки (по 100 м × 50 м = 5.000 кв.м-0,5 га × 10 = 5 га), а в 2013 году 17 мая 
затопленный паводком северо-западный залив Мэрхея (23 га) на 70 % акватории был покрыт 
водной растительностью, из которой 65 % составляла желтая кубышка (10 га) и 35 % белая 
кувшинка (5,6 га).

На обширном озере Богдапростэ была всего лишь одна куртина белой кувшинки диаметром 
50 метров. 

На озере Казанел (1.000 м × 500 м = 50 га – акватория), плотно заросшем зеленым роголист-
ником, в 1994 - 1996 годах на конусе выноса ила из канала, где происходило заиливание полу-
месяцем, росла куртина чилима (500 м × 100 м = 5 га), а белая кувшинка здесь не росла. На 
озере средних размеров Куйбеда, расположенном рядом с каналом Литков в районе восточнее 
обширного озера Исак, росли 3 куртины белой кувшинки (диаметром по 20 м) и 5 куртин жел-
той кубышки диаметром по 100 м в соотношении 1:30. 

На маленьком затишном озере Горговец (900 м × 800 м = 70 га), расположенном юго-восточ-
нее обширного озера Горгова, находились одни из самых обширных зарослей желтой кубышки 
(7 га) в дельте Дуная (2012 г.), которые, судя по снимкам Гугл, к 2017 году расширились в 4 раза 
до 27 га. Такие же обширные заросли кубышки (35 га) были в этом же 2012 году и на соседнем 
к северо-востоку озере Подкова (1800 м × 800 м – 144 га акватории), на котором нам так и не 
удалось побывать наземно. На озере Фастик (50 га), расположенном западнее обширного озера 
Горгова, 23 мая 2012 года росли молодые, малоразмерные, деградированные заросли чилима 
на 5 га (10 %) проективного покрытия акватории.

На затопленном паводком озере Бакланэшты-Марэ (большие) (200 га) 17.05. 2013 г. в юж-
ной части росла одна куртина желтой кубышки (30 м × 6 м = 180 кв. м). На протоке Олгута 17. 
05. 2013 г. росли две куртины желтой кубышки (150 м × 20 м = 3.000 кв. м + 50 м × 5 м = 250 
кв. м) в Σ = 3.250 кв. м.

В прибрежной затишной зоне Старого Дуная, на 1 км выше по течению села 23 Миля, росли 
три куртины желтой кубышки (130 м × 15 м = 2.000 кв. м + 100 м × 15 м = 1500 кв. м + 40 м × 
10 м = 400 кв. м) в Σ = 3.900 кв. м.

На глубоководной старице Еренчук длинной 5,5 км, расположенной южнее песчаной гряды 
Караорман и одноименного села, выходящей к южному рукаву Святой Георгий, вдоль затиш-
ного восточного берега в 1997 году летом росли деградированные куртины белой кувшинки 
площадью около 1 га, а у русла Святого Георгия, где происходило заиление дна старицы, в 
южной оконечности росла 1 куртина чилима (80 м × 20 м = 1600 кв. м-0,16 га).

Все крупные озера в центральной части дельты Дуная (Мэрхей, Бабина, Узлина, Исак, Гор-
гова, Бакланешты Марэ) зарастают по всей акватории или основной ее части (60 - 70 - 90 % п.п.) 
весьма разреженными зарослями рдеста гребенчатого, в Σ = 35 кв. км, являясь доминирующим 
видом водных растений.

Обширное озеро Матица, вероятно названное русскими староверами от имени мать – кор-
милица, 24.06. 2008 г. было гниющим, мутно-зеленого цвета с начальным развитием однокле-
точных сине-зеленых водорослей, на нем водная растительность отсутствовала за исключени-
ем зарослей гребенчатого рдеста в южной оконечности озера на 4 - 6 % площади проективного 
покрытия этого озера. Обширное озеро Мэрхей также было мутным, но в немного лучшем 
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состоянии, чем Матица, на нем по всей акватории (90 % п.п.) достаточно густо росли заросли 
рдеста гребенчатого, а близлежащее к озеру Матица озеро Бабина 25.06. 2008 г. было абсолют-
но чистым, прозрачным и рдест гребенчатый рос на 60 % акватории. Таким же чистым и про-
зрачным было озеро Исак, на нем на 90 % акватории росли заросли рдеста гребенчатого. 

Вдоль северного берега озера Малый Обретин (3.300 м × 700 м = 230 га), на протяжении 2 
км при ширине 140 метров и на глубине 50 - 150 см, на створе 16 мили Сулинского рукава, в 
1996 году 21 июня произрастали заросли чилима (25 га), здесь же росла всего одна куртина 
болотноцветника щитолистного диаметром 20 метров. 

В октябре 1994 года практически весь Малый (южный) Обретин в наиболее мелководной 
северной зоне зарос зеленым чилимом, а там, где было поглубже, около 2 - 2,4 метров, озеро 
густо заросло на всю глубину водоема сплошными зарослями роголистника зеленого и элоде-
ей канадской. 

В 2008 году 27 июня 98 % акватории озера Малый Обретин заросло чилимом, который про-
грессировал и захватывал все жизненное пространство этого озера.

На озере Казанел (1000 м × 500 м = 50 га), плотно заросшем зеленым роголистником, в 
1994 - 1996 годах на конусе выноса ила из канала, где происходило веерообразное заиливание 
полумесяцем, росла куртина чилима (500 м × 100 м – 5 га), а белая кувшинка здесь не росла.

Обширное озеро Фуртуна (3 км × 2,9 км = 7 кв. км), расположенное в центральной части 
дельты Дуная севернее села Малиук, в 42 км от взморья, в юго-восточной части вся акватория 
заросла очень плотно зеленой чумой элодеей канадской (10. 08. 1996 г.).

В 2008 году 26 июня в устье Турецкого рукава протяженностью 7 км, отходящего южнее ру-
кава Святой Георгий и впадающего в восточную оконечность Сахалинского залива, на конусе 
выноса и оседания ила в приемном водоеме глубиной 1,5 метра, на протяжении 500 метров вся 
заиленная в небольшой степени мелководная акватория заросла малоразмерным чилимом на 
площади 5 - 6 га, а через 5 лет в 2013 году 18 июля здесь же заросли чилима расширились (10 - 12 
га) и еще появились обширные заросли ежеголовника (16 - 18 га), по аналогии с дельтой Волги. 

Озеро Затон Марэ (большой) (1200 м × 350 м = 42 га акватории), расположенное рядом с 
Сахалинским морским заливом, в 24 км западней устья рукава Святой Георгий и в 10 км запад-
нее южной оконечности косы Сахалин, в 1997 году на 90 % своей акватории заросло водяным 
орехом (чилимом), что свидетельствовало о его относительной мелководности, при том, что на 
этом изолированном водоеме не происходило значительного заиления дна. К 2016 году, через 
20 лет, 35 % акватории этого приморского озера заросли густыми тростниковыми зарослями.

На протяжении последних 200 лет наиболее динамичным было дельтообразование в при-
морской зоне устьевой Килийской дельты Дуная, в 13 - 16 км восточнее и юго-восточнее г. 
Вилково, где между протоками, выносящими в море ил, образовывались заливы с зеркалом 
чистой воды (Ананкин кут (угол), Дэлюков кут, Лазаркин кут, Потапов кут (2500 м × 900 м = 
225 га)), которые постепенно зарастают тростниками, кувшинками, кубышками и чилимом. В 
2005 году, через 25 лет после первого посещения, мы осмотрели Ананкин кут (залив) (1,6 км × 
0,65 км = 1 кв. км) и отметили, что его водное зеркало зарастало гипертрофированным чили-
мом (3 куртины общей площадью 12 га), который вследствие большой плотности даже вы-
давливался над поверхностью воды, а к 2017 году чилим покрыл площадь 800 м × 800 м = 
650.000 кв. м-65 га) (смотри Гугл планета Земля). Следовательно, на протяжении 12 лет заи-
ленные участки, и соответственно заросли чилима, в этом приморском озере расширились в 
5,4 раза. Аналогичные процессы происходили в большей или меньшей степени и на двух дру-
гих озерных заливах устьевой дельты. 

В устье протоки из Сулинского гирла в залив Мусура, севернее центральной части города 
Сулина, на заиленных мелководьях 19. 05. 1997 г. росли самые обширные во всей дельте зарос-
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ли аира пахучего (8 га). На этом мы завершаем наши мгновенные, спонтанные описания рас-
тительности озер дельты Дуная на маршрутных трансектах.

Таким образом, мы в общих чертах одним взглядом описали водную растительность 80 пой-
менных озер дельты Дуная во время наших краткосрочных путешествий по дельте. В треуголь-
ной устьевой дельте Дуная находится около 145 озер, малых (90), средних (30) и больших озер 
(13), и мы конечно же напрасно старались во время наших зоологических экспедиций побы-
вать на всех этих озерах, это было практически невозможно осуществить при весьма низком 
уровне материально-технического обеспечения на маломощном лодочном моторе «ветерок-8» 
и на надежном, но тихоходном катере «Прогресс 2 – М», привезенном в Румынию из Украины. 

Мы не посетили в подходящее вегетационное время, или увидели только издалека и не 
смогли описать растительность многих пойменных озер (25 - 35 шт.) дельты Дуная, а именно 
таких как Ледянка, Подкова, Радачинос, Таранова, Мартинка, Радуку, Маковей, Якуб, Ватафу, 
Богдапростэ, Трэйезере (рдест гребенчатый), Кирил, Пожарный, Пуюлец, Пую (чистое без 
растительности), Лумина (чистое), Рошу (чистое), Алб и многие другие. Для того, чтобы опи-
сать распределение растительности в дельте Дуная как следует, по правилам, надо было зани-
маться этим делом десятилетиями, затрачивая очень большие средства. Научно-исследова-
тельский институт дельты Дуная, находящийся в городе Тульча, совместно с голландскими 
ботаниками в 1990-х годах составил большую цветную, типичную, современную геоботаниче-
скую карту дельты Дуная, но насколько она может быть достоверна мы не знаем. Во всяком 
случае, динамика фитоценозов в дельте Дуная настолько быстротечна, что через каждых 25 - 30 
лет надо снова описывать растительные сообщества всех водоемов и озер этой дельты, и так 
до бесконечности. 

Наши мимолетные натуралистические описания растительности озер дельты Дуная, ко-
нечно же, не могут быть названы научными и методически правильными, но, тем не менее, 
они дают общее представление о распространении некоторых основных (модельных) во-
дных растений в период 1994 - 2008 годов, и главным является то, что они могут сравнивать-
ся с последующими описаниями натуралистов, которые будут сделаны через 3 - 4 десятиле-
тия. Мы на основании аэросъемок карт Гугл планета Земля, сделанных в 2016 - 2017 годах, 
явно увидели значительные перемены в распространении водных растений по сравнению с 
1994 - 2008 – ыми годами, в частности, произошло весьма значительное увеличение площа-
дей зарослей чилима в заиленных участках водоемов на некоторых пойменных озерах дель-
ты Дуная (Подкова, Горговец, Большой Затон) по сравнению с нашими описаниями 1995 - 2008 
годов. Следовательно, геоботанические описания в дельтах рек надо проводить как мини-
мум через каждые 15 - 20 лет, чтобы изучить динамику распространения водных растений на 
водоемах этой дельты. 

В общем, подводя итоги наших описаний водной растительности некоторых основных, ти-
пичных, классических пойменных озер дельты Дуная надо отметить, что абсолютное боль-
шинство озер дельты Дуная бедны водной растительностью, на них в основном доминирует 
рдест гребенчатый, стебли которого постоянно наматывались на винт нашего лодочного мото-
ра «ветерок-8», и надо было постоянно очищать винт методом подъема дэйдвуда, а многие 
маленькие (25 - 30) и большие (4 - 6) озера дельты совсем не зарастают водной растительностью 
(Греческое, Бухайева, Рошка, Лумина, Рошу). Однако некоторые, избранные озера (19 - 20 шт. 
– 25 %) зарастают буйными зелеными зарослями различных водных растений (чилим, элодея 
канадская, роголистник, белая кувшинка, гораздо реже желтая кубышка), это такие озера как 
западная оконечность Мэрхея, Лунгу, расположенное Ю-В. оз. Матицы, Криулини, Малый Об-
ретин, Радачинос и Казанел южнее Трэйезере, Лидянка, Лигенету, Горговец, Подкова, Радачи-
нос, Кузминту южнее оз. Горгова; Таранова, Узлина южнее озера Исак; озеро Фортуна и запад-



95

нее озера Мартинка, Лунг, Мэстер. Мы не ошибались, называя некоторые озера два-три раза, 
поскольку действительно существуют 3 - 4 озера с одним и тем же названием Радачинос. Рада-
чинос по румынски означает слово корни, то есть соответственно – корневое озеро. Криулини 
означает поселение, населенный пункт, вероятно когда-то там селились люди.

Дельта Дуная это целая страна 150 озер, чтобы изучить растительный мир этой дельты са-
мым настоящим образом нужны многие годы и даже десятилетия, и регулярный мониторинг 
динамичных растительных сообществ дельты через каждые 20 - 30 лет, что до сих пор так ни-
кто и не сделал в этой уникальной дельте. 

Рассмотрим теперь древесно-кустарниковую растительность дельты Дуная.
По данным румынских авторов, в дельте Дуная в румынской зоне (80 %) площадь леса со-

ставляет 21000 га, из которых около половины составляет посаженный лес, в основном канад-
ский тополь с коммерческой целью, что губит и вычеркивает эти территории как рефугиумы 
биоразнообразия. К примеру, в 1970 году на песчаную приморскую пересыпь в устье Святого 
Георгия, севернее села Катэрлез, посадили 360 га ивового, акациевого и тополевого леса. 

Также на приморских песчаных косах Килийской дельты в историческом прошлом были по-
сажены кустарники лекарственного растения облепиха, которые интенсивно разраслись и в 1993 
году на острове Кубанский занимали самую широкую полосу вдоль песчаной пересыпи (150 - 200 
м.), а на соседнем острове дельты, называемом Кубану, заросли облепихи росли очень узкой по-
лосой, шириной всего лишь 50 - 70 метров. Расширение зарослей облепихи в сторону моря к 
востоку на 100 - 150 метров происходило на Делюковой пересыпной песчаной гряде в 1980-х го-
дах, на протяжении каких-то 15 - 20 лет, весьма своеобразно, как только море во время зимних 
штормов намывает новую песчаную гряду, на нее сразу же расселяются кусты облепихи из па-
раллельной гряды, расположенной западнее, а между этими двумя песчаными грядами пролега-
ла солончаковая низина с травянистой галофитной растительностью, в результате чего облепи-
ховые кусты растут уже рядом с морем, спасаясь от засоления только на этих возвышенных 
песчаных грядах. Густые заросли облепихи в определенных приморских зонах наиболее дина-
мичной Килийской дельты являются уникальными для всей дельты Дуная, и растут только здесь 
на приморских песчаных грядах и только на трех островах в пределах Украинского заповедника. 
Надо отметить, что тростниково-осоковые заросли в осенне-зимний период регулярно поджига-
лись местными рыбаками в 1990-х годах, в результате чего обгорали и заросли кустарниковой 
растительности, но, тем не менее, кустарники облепихи спонтанно расселялись спорадически по 
всей песчаной пересыпи и на нее пожары не влияли. Зимой 1993 года были сожжены все трост-
никовые заросли на самых северных островах в устьевой зоне Килийской дельты (Белгородский, 
Очаковский, полуночный, полуденный, Прорвинский, Анкудинов). Облепиха это единственный 
пример удачного искуственного распространения этого лекарственного растения в дельте Дуная, 
а все остальные переселения были несуразными или даже глупыми выходками.

Другим интродуцированным в дельту Дуная декоративным видом древесных растений была 
мимоза, которая крайне неравномерно произрастала в этой дельте в отдельных местах. Основ-
ная масса древовидных мимоз (50 - 70) росла на берегах Сулинского рукава, на 7 - 10 миле не-
много ниже села Кришаны, а на канале Рошу Импутица, параллельном взморью, на 15 км 
участке росло всего лишь 3 дерева мимозы.

Рощи тамариксов находились на Сулинском рукаве на 10 миле, это восточнее села Кришаны 
(4 рощи), на рукаве Святой Георгий на 44 км роща тамарикса (200 м × 20 м = 4000 кв. м) зато-
плена и находится весной в воде, еще тамарикс (15 кустов) растет на правом низменном берегу 
канала Караорман между селами Кришаны и Караорман. Надо полагать, что это растение было 
посажено в дельте людьми, поскольку оно не свойственно для наших дельт, но встречается 
широко в более южных водно-болотных угодьях Средиземноморья и Закавказья. Тамарикс, 
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вероятно, не подрывает экологическую гармонию в Дунайской дельте, но находится здесь спо-
радически, и неизвестно, как он аклиматизировался, возможно это растение надо высаживать 
в засоленых приморских зонах, где не растут другие породы деревьев, но при этом людям его 
невыгодно распространять.

По описаниям румынских ботаников в дельте Дуная произрастает 11 видов ивы (Salix alba – 
белая ива, S. сineraea – пепельная ива, S. vitilina, S. Fragilis, S. Viminalis-прутовидная (кустарник), 
S. rigida (кустарник), S. Rosmarinifolia, S pentandra, S. Triandra трехтычинковая, S tetrandra-четы-
рехтычинковая, S. Purpurea-пурпурная (высокий кустарник)). Однако доминирующим в дельте 
Дуная является только один вид кустарниковой ивы – болотно-водяная ива, растущая в воде (98 
%), которую нам так и не удалось определить даже с помощью ботаников, возможно это S. Rigida 
или S. Viminalis, растущий прямо в воде в тростниковых плавнях глубиной 2 - 3 метра. По суще-
ству, в дельте Дуная из 11 видов ивы доминируют только два вида на прирусловых грядах, высо-
коствольная древесная белая ива – ветла (95 %) и в тростниковых плавнях, в центральной части 
дельты, неопределенная и неизвестная нам кустарниковая болотная – водяная ива – Х (икс) с 
очень изреженной кроной, тонкими продолговатыми листьями, которая выдерживает избыточное 
затопление на 1,5 - 2,5 метра, и в мае и июне ее листья полностью объедаются гусеницами тутово-
го шелкопряда. Характерно, что кустарниковая пепельная ива с густой кроной, доминирующая в 
тростниковых плавнях дельты Днестра, встречается достаточно редко (25 - 30 га) в дельте Дуная 
(2000 кв. км), ее заросли сосредоточены в основном (600 - 700 кустов-17 - 20 га) в 90 - 150 метровой 
прибрежной зоне северо-западного берега озера Мэрхей (1300 м), где она растет на тростниковых 
плавунах и поэтому не затапливается основательно во время паводков, и занимает 15 - 20 % проек-
тивного покрытия этой узкой прибрежной зоны. Под этими тростниковыми плавунами в период 
паводка 3 - 4 метровая глубина воды. Еще 12 кустарниковых рощ пепельных ив в 1990-х годах 
росли на острове Лимба (язык по румынски) в устьевой зоне южнее Старостамбульского рукава 
рядом с границей с Румынией. Много рощ пепельных кустарниковых ив (25 - 35) росли в 1990-х 
годах и в восточной приморской оконечности острова Анкудинов, немного севернее Старостам-
бульского рукава на территории Украины. Пепельная кустарниковая ива при избыточном затопле-
нии в апреле может расти только на спасительных мощных тростниковых плавунах, всплываю-
щих на 1 - 1,5 метра во время паводков, но наиболее значительное затопление (1 - 2-3 метра) на 
протяжении длительного времени (60 - 80 суток) выдерживают в дельте Дуная только кустарнико-
вые болотные ивы, растущие только в румынской центральной зоне устьевой области Дуная. 

В обширной, заболоченной дельте Дуная (2000 кв. км) явно доминирует кустарниковая бо-
лотная ива – Х, которая растет среди разреженных тростниковых зарослей, это единственный 
вид ивы, который выдерживает наиболее длительное и значительное затопление, то есть, по 
существу, она растет прямо в воде, при этом надо заметить, что крона этого странного кустар-
ника очень редкая, с узкими листочками, и хорошо просматривается насквозь. Очень обшир-
ные рощи болотной кустарниковой ивы растут среди тростниковых плавней в центральной 
части дельты Дуная вокруг многочисленных (80) пойменных озер. 

Обширные массивы кустарниковой болотной ивы растут на тростниковых плавунах вокруг 
озер Кирил, Исак, Маковей, Ватафу, вдоль восточного берега озера Якуб юго-восточнее озера 
Полуденка и западнее старицы Лопатна, на том же створе, что и Полуденка.

В 11-километровой приморской зоне южнее озера Рошу и в районе озера Пую простирались 
сплошные тростниковые заросли без всяких кустарниковых ив.

Обширные заросли кустарниковой болотной ивы были и в 10-километровой приморской 
зоне в тростниковых плавнях между заброшенными рыборазводными прудами Холбина и озе-
ром Разим, находящейся южнее дельты Дуная и являющейся самым южным районом ее рас-
пространения в устьевой дельте Дуная.
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Болотные кустарниковые ивы также растут на тростниковых плавунах, в первом ярусе кото-
рых растут болотные папоротники. 

В общем, в дельте Дуная болотные ивы распространены (700 - 900 - 1200 га) на гораздо боль-
ших площадях (в 30 - 40 раз), чем пепельные ивы (17 - 23 - 30 га), и они разобщены географиче-
ски, первые растут в центральной части дельты вокруг множества пойменных озер, а пепель-
ные ивы в устьевой приморской зоне с наименьшей степенью затопления и, как исключение, в 
центре дельты на северо-западном берегу озера Мэрхей. 

Надо отметить, что изреженные, узкие листья в кроне болотной ивы – Х в дельте Дуная в 
мае и июне полностью объедаются гусеницами тутового шелкопряда, а пепельную кустарни-
ковую иву не поражают никакие насекомые, ни в дельте Дуная, ни в дельте Днестра и Днепра, 
что свидетельствует о том, что это сильный аборигенный вид.

В заключении надо сказать, что, по свидетельствам местных жителей старожилов, в первой 
половине 20 века в устьевой дельте Дуная в плавнях росли только кустарниковые ивы (вероят-
но этих двух доминирующих видов), а пойменных прирусловых высокоствольных лесов, со-
стоящих из древесных белых ив, в те времена еще не было, они появились только в 1970-х го-
дах по мере нарастания в высоту прирусловых гряд от антропогенной эрозии почв, аналогично 
тому, как это произошло в дельте Днестра. Кроме этого, явно имело место и посадка саженцев 
белой ивы рыбаками в местах их постоянного базирования на берегах озер в дельте Дуная, что 
хорошо просматривается на местности. Белая ива в поймах рек наиболее легко распространя-
ющееся дерево как естественным путем, так и искусственным способом.

Таким образом, в дельте Дуная из описанных ботаниками 11 видов ивы доминируют по 
численности только два вида этих растений – на прирусловых грядах растет древесная белая 
ива – ветла (95 %), которая с 1970-ых годов широко распространилась в дельте вследствие ан-
тропогенной водной эрозии, и в тростниковых плавнях кустарниковая болотная ива – Х с из-
реженной кроной, которая выдерживает избыточное затопление на 1,5 - 2,5 метра. Мы не ис-
ключаем что она также интродуцированна в этой дельте.

1.3.9. Экологический статус и динамика распространения водных 
и околоводных растений в дельтах рек Днестра и Дуная 

в Северном Причерноморье

Читателям может показаться странным и, возможно, даже излишними наши достаточно 
подробные описания водной растительности в дельте Днестра в период 1990 - 2000-х годов, 
однако растительность дельт очень динамично изменяется и без подробных, современных 
описаний растительности мы через 30 - 50 и более лет не сможем узнать о многолетних изме-
нениях этих фитоценозов (территориальных растительных сообществ). Водная раститель-
ность является своеобразным биоиндикатором экологического состояния водоемов, вместе с 
рыбными стадами она как самые точные механические приборы может интегрировано показы-
вать нам последствия динамичных процессов, происходящих в водно-болотных экосистемах 
речных дельт. Фитоценозы дельты Днестра могут кардинально и быстротечно изменяться до 
неузнаваемости из года в год, на протяжении каких-то 2 - 3-5 - 10 - 15 - 30 лет, что вызывает необ-
ходимость проведения геоботанического мониторинга территориальных водно-болотных рас-
тительных сообществ. 

Так, к примеру, описание распространения и обилия водных растений нижнего Днестра в 
1950 году, 40 - 60 лет тому назад, существенно и, даже можно сказать, разительно отличаются 
от наших описаний фитоценозов в современный период, в 1990 - 2000-х годах (Гурская, 1953, 
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наши данные). Недостатком в описании водной растительности в 1950-ых годах является 
именно отсутствие подробных описаний местонахождения и площади различных раститель-
ных формаций, по которым можно было бы сравнить распространение отдельных видов рас-
тений на одной и той же территории на протяжении последних 50 - 70 лет.

При этом нам надо четко помнить, что интенсивное заиление дельты Днестра основным 
водоносным рукавом Турунчук, вследствие антропогенной водной эрозии почв, началось 
именно с 1941 года, вследствие чего динамика и смена фитоценозов ускорилась в 300 - 500 раз. 
Исследователи в области ботаники в начале 1950-х годов, после 10 лет интенсивных процессов 
антропогенного заиления, происходившего в дельте Днестра, уже отмечали, что отложившие-
ся илы нарушали зональность распределения водных и околоводных растений, фрагментиро-
вали эти растительные сообщества, которые до сих пор в природных условиях находились в 
очень строгом и закономерном порядке (Гурская, 1953). 

Следовательно, точкой отсчета кардинальных изменений состава и распределения расти-
тельных сообществ в дельте Днестра надо считать период 1941 – 1960 годов, когда в бассейне 
реки началась интенсивная антропогенная водная эрозия тотально распаханных почв в период 
революционной коллективизации крестьянства.

Белое озеро до 1930 - 1940-х годов было самым крупным озером в дельте Днестра, имело в 
диаметре 3 км и площадь акватории 7 кв. км при глубине 2 - 2,5 - 3 метра, но вследствие антро-
погенной водной эрозии в 1941 - 1965 годах, на протяжении 20 - 25 лет площадь озера сократи-
лась в 7 раз, а полезный водный объем озера Белого во время межени уменьшился в 16 раз, на 
94 %, с 16 миллионов куб. метров до 1 миллиона куб. метров. 

Растительность Белого озера на протяжении 20 - 30 лет (1950 - 1975 гг.) полностью измени-
лась, при этом акватория озера уменьшилось в размерах в 6 - 7 раз, оно по существу занеслось 
и засыпалось илом, принесенном полноводной рекой Турунчук со всего бассейна реки Днестр, 
в разных местах озера слоем 1 - 1,5 - 2,8 метра, и в конце концов осталась только юго-западная 
оконечность озера (115 га). 

В 1950 году на обширном, глубоководном озере Белое (7 кв. км) гуляли большие волны и, 
тем не менее, основную массу погруженной растительности озера составляла доминирующая, 
интродуцированная из Америки зеленая чума – элодея канадская, достаточно большое про-
странство занимала уруть колосистая, рдест гребенчатый, рдест курчавый, ужевник кувшинко-
видный и часто попадались островки телореза алоевидного (Гурская, 1953).

В настоящее время (1985 - 2018 гг.) на заиленном, остаточном озере Белом (1,15 кв. км) все 
вышеперечисленные растения, находившиеся на озере в начале 1950-х годов, не произрастают 
здесь даже отдельными экземплярами (Гурская, 1953, наши данные). Если в 1950 году на глу-
боком (2,5 м) Белом озере белая кувшинка и водяной орех (чилим) покрывали большие про-
странства акватории, а желтая кубышка росла маленькими куртинами, то уже через 30 - 40 лет, 
в 1980 - 2000 годах, заросли белой кувшинки сократились до минимума (0,25 - 0,3 га), а желтая 
кубышка заняла доминирующее положение, произрастая на донных иловых отложениях на 
глубине 1,3 м и покрыла своими листьями 60 - 70 - 80 % акватории озера (65 - 85 га) (Гурская, 
1953, наши данные). На протяжении последних 30 лет (1992 - 2018 гг.) водяной орех (чилим) 
растет на Белом озере только в одном новом месте, на свежих отложениях ила у входа в озеро 
из Широкой протоки (2 куртины диаметром 50 м-1997 г.), а его статус в 1950-ых годах нам 
неизвестен, поскольку он не конкретизируется в литературных источниках (Гурская, 1953, 
наши данные). Если в 1950 году на периферии озера Белого, на мелководьях, произрастали во 
множестве аир пахучий, манник болотный (глицерия – Glyceria aquatica), ежеголовник ветви-
стый, то в современный период они не растут и даже не встречаются единичными экземпляра-
ми на этом озере (Гурская, 1953, наши данные). 
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Такие же кардинальные изменения водной растительности произошли за 30-летний период 
времени (1950 - 1985 гг.) и на заиленном озере Писарское в районе села Ясски, на котором осел 
ил толщиной 1,9 метра. Если в начале 1950-х годов на озере Писарском росли белые кувшин-
ки, желтые кубышки, чилим, уруть колосистая, рдест гребенчатый и пронзеннолистный, зна-
чительное распространение имела зеленая чума – элодея канадская, на мелководных берегах 
росли такие виды как аир пахучий, манник, сусак зонтичный, а в современный период, в 
1990 - 2018 годах все эти растения здесь не растут, в основном остался на больших простран-
ствах только водяной орех чилим (Гурская, 1953, наши данные). Таким образом, на всех водо-
емах дельты Днестра на протяжении 25 лет, в 1950 - 1970-х годах произошли поразительные 
изменения в составе водолюбивых фитоценозов, которые в основном были связаны с деструк-
тивной деятельностью человека разумного. Однако некоторые изменения фитоценозов могли 
происходить и спонтанно в природных условиях. Нас, к примеру, удивило полное исчезнове-
ние из дельты Днестра интродуцированной водяной чумы элодеи канадской, если в 1950-х 
годах она захватила практически все водоемы дельты, в том числе и Кучурганский лиман, и 
была доминирующим водным растением во многих водоемах дельты, то в 1990 - 2000 годах мы 
ее не обнаружили на акваториях дельты, а нашли только одну маленькую, крошечную куртину 
(10 кв. м) на Фестивальном ерике у русла нижнего Днестра на створе села Маяки (2003 г.), а 
уже в следующем 2004 году элодея исчезла и из этого места (Гурская, 1953, наши данные). 
Следовательно, площади произрастания элодеи канадской на протяжении 1953 - 1970 гг. умень-
шились в тысячу раз и, вполне логично, у нас возникает риторический вопрос, что это за такая 
зеленая чума – элодея канадская, если она исчезла бесследно из дельты Днестра на протяже-
нии 15 - 20 лет и, как видно, ее возможности выживания люди явно преувеличивали. Правда, 
элодея канадская продолжает доминировать до сих пор на некоторых озерах (Малый Обретин) 
в дельте Дуная, но уже совместно с настоящей современной зеленой чумой 21 века роголист-
ником темнозеленым. 

На протяжении 1960 - 1970 годов также значительно сократилось распространение (в 
150 - 250 раз) и практически исчезло из дельты Днестра и интродуцированное восточное око-
ловодное растение аир пахучий, о чем свидетельствуют как письменные источники, так и мно-
гочисленные повествования старожилов (Гурская, 1953, Бояренко И., личное сообщение, наши 
данные).

В общих чертах подводя итоги, надо сказать, что водные, околоводные и водолюбивые рас-
тительные сообщества в дельтах рек, на примере низовьев Днестра, постоянно изменялись, 
особенно значительные перемены произошли в середине и второй половине 20 века (1941 - 1965 
гг.) в связи с деструктивной, агрессивной деятельностью человека разумного. С одной сторо-
ны, продолжают деградировать в дельте Днестра такие водные растения как белая кувшинка, 
рдест пронзеннолистный, валиснерия спиральная, уруть колосистая, сусак зонтичный, некото-
рые интродуцированные растения элодея канадская, аир пахучий, и в 1990 - 2010 годах явно 
прогрессируют виды, устойчивые к грязной, мутной воде, которым благоприятствует заилива-
ние и обмеление водоемов, такие как желтая кубышка, водяной орех (чилим), болотноцветник 
щитолистный, рдест курчавый, роголистник темнозеленый, цицания широколистная восточ-
но-азиатская, одноклеточные сине-зеленые водоросли.

Характерно, что первые три вида занесены в красную книгу Украины, но при этом они со-
вершенно не отражают первозданное природное состояние водно-болотных ландшафтов, а 
даже наоборот, распространяются на водоемах, подверженных антропогенным факторам (эро-
зийному заилению, химическому отравлению водоемов), следовательно, эти краснокнижные 
виды не могут быть индикаторами хорошего состояния природных водных экосистем, а свиде-
тельствуют об их деструкции и деградации.
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Можно прогнозировать, что в 2050 - 2070 годах, в связи с продолжающимся интенсивным 
заилением дельты Днестра, все основные процветающие и доминирующие в современный пе-
риод заросли желтой кубышки и чилима будут полностью занесены илом, осушатся, погибнут 
и зарастут луговой растительностью, а затем сукцессионным ивовым древесным лесом. Таким 
образом, самыми агрессивными, устойчивыми и совершенными видами водолюбивых выс-
ших растений, которые останутся на многие века, являются тростник обыкновенный, рогоз 
узколистный, интродуцированная в 1970-х годах цицания широколистная восточноазиатская, 
роголистник темнозеленый, рдест курчавый, болотноцветник щитолистный, и возможно под 
вопросом желтая кубышка и чилим, а такие виды как белая кувшинка, рдест пронзенолистный, 
уруть, элодея канадская, аир пахучий оказались в эру научно-технической революции и взры-
вообразного прогресса человека разумного весьма уязвимыми и, по существу, вымирающими 
видами растений.

В начале нам необходимо провести в общем экологическое ранжирование и поставить ин-
тегральную оценку различным видам водных растений по степени их агрессивного захвата 
акваторий различных водоемов дельты Днестра, то есть определить их экологический статус в 
современный период на протяжении последних 40 - 50 лет, который весьма изменчив. 

Самым агрессивным, совершенным и широко распространенным водно-болотным растени-
ем в дельтах рек является единственный и неповторимый тростник обыкновенный, а в послед-
ние 30 лет в дельте Днестра интродуцированная цицания широколистная (зеленая чума эко-
тонных пологих берегов всех водоемов), в гораздо меньшей степени агрессивен рогоз 
узколистный, с другой стороны, в депрессивном, деградированном состоянии находятся такие 
ограничено распространенные виды околоводных растений как рогоз широколистный, камыш 
озерный, осока остролистная, осока высокая (вследствие пожаров в 1986 - 1987 гг.), редкие рас-
тения – сусак зонтичный, ежеголовник булавовидный, аир болотный и очень редкий вид рогоз 
лаксмана. 

Агрессивным и практически единственным наиболее распространенным видом погружен-
ных водных растений в наше время (1980 - 2018 гг.) является темнозеленый роголистник, кото-
рый сейчас можно назвать в самом деле зеленой чумой, после него идут интенсивно распро-
страняющийся водяной орех (чилим), сальвиния плавающая, затем укорененная желтая 
кубышка, болотноцветник щитолистный, рдест курчавый, рдест гребенчатый, которые состав-
ляют первую категорию самых агрессивных и быстротечно распространяющихся видов. Одна-
ко при этом нам надо особо отметить, что желтая кубышка после распространения на обшир-
ных мелководных акваториях Днестровского лимана (2 - 3-4 - 5 кв. км) в текущем вегетационном 
сезоне тут же, через 50 суток, деградирует и перестает цвести, что является странным, отрица-
тельным феноменом перенаселенности в мире растений. Следовательно, желтая кубышка за-
нимает особое, промежуточное экологическое место как своеобразный агрессивный захватчик 
жизненного пространства, который вскоре заканчивает свою жизнь самоубийством вследствие 
перенаселения и отсутствия кислорода в воде.

Вторую категорию составляют малораспространенные виды стенобионтных водных расте-
ний, находящиеся в совершенно естественных природных условиях в подавленном и, можно 
сказать, деградированном состоянии в весьма ограниченном жизненном пространстве, это та-
кие виды как рдест блестящий, рдест водяной. 

Третью категорию составляют весьма уязвимые виды водных растений, которые в совре-
менный период (1990 - 2018 гг.) интенсивно деградируют, это такие виды как рдест пронзенно-
листный, белая кувшинка, уруть колосистая, валлиснерия спиральная, аир пахучий. 

После экологического ранжирования отдельных видов водных растений можно перейти к 
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оценкам по 10 бальной системе экологического статуса различных растительных сообществ на 
пойменных озерах дельты Днестра на основании динамики их распространения, в основном в 
дельте Днестра, то есть оценить их возможности выживания, самоутверждения на водоемах и 
перспективы процветания в нашем Северо-Причерноморском регионе. 

Самым идеальным, практически единственным и неповторимым, уникальным растением 
травянистых болот надводной дельты в южной Европе является тростник южный обыкновен-
ный, который доминирует на всех заболоченных мелководьях (20 - 90 см) речных пойм, произ-
растая на 80 - 95 % проективного покрытия мелководных акваторий, его экологический статус 
самый высокий и равен 10 баллам из 10 возможных. Экологический статус би-поливидовых 
растительных сообществ и отдельных видов растений определяется по относительной инте-
гральной степени их распространения по территории (акватории), по их устойчивости к раз-
личным деструктивным экологическим воздействиям (антропогенным пожарам, паводковым 
затоплениям, осушениям, заилениям водоемов, загрязнениям водоемов). Надо отметить, что 
тростниковые заросли в зоне оптимума, на глубине воды 20 - 90 см практически неистребимы, 
их выжигают дотла, осушают, загрязняют, отравляют, но от этого они становятся еще сильнее 
и захватывают все большие территории, вторгаясь в зону сырых влажных лугов, осушенных 
озер, вытесняя пионерные сукцессионные заросли рогоза узколистного. Экологи из города Ки-
ева опытным путем установили, что тростники извлекают из воды токсичные химические ве-
щества типа фенол и различные пестициды, строят из них свои наземные высокие стебли (3 - 4 
м), при этом не причиняя себе никакого вреда и очищая при этом воду. Однако тростник обык-
новенный настолько агрессивный, вездесущий вид травянистых болотных растений, что пода-
вляет все остальные формы жизни, поэтому довольно остро стоит вопрос об освобождении от 
него обширных акваторий (15 - 30 - 50 %) с целью обогащения видового разнообразия расти-
тельного и животного мира, который он подавляет, и общего повышения продуктивности прес-
новодных экосистем в дельтах рек в общем в 5 - 10 - 15 - 20 - 50 - 100 раз. Тростниковые заросли, 
при своей агрессивности и захвате жизненного пространства, создают экологические пробле-
мы для абсолютного большинства водолюбивых растений, а также практически всего рыбного 
стада и многих видов водно-болотных птиц. Проблемы доминирующих тростниковых форма-
ций и варианты управления тростниковыми зарослями в дельтах рек будут рассмотрены в са-
мом конце этого раздела, посвященного водолюбивым растениям.

В устьевой зоне надводной дельты Днестра, на весьма ограниченных территориях (16 - 17 
кв. км – 7,6 %), там, где не происходит избыточного затопления (1 - 1,7 м) и уровень воды 
колеблется в небольших пределах 30 - 55 см, в основном вследствие ветровых сгонно-нагон-
ных явлений, первый нижний ярус травянистых болот занимает (50 - 70 - 85 % п. п.) другое 
уникальное растение, высокая кочкарниковая осока, образующая с помощью корневищ из 
ила высокие и массивные кочки (40 - 60 - 70 см × 30 - 55 - 70 см), на которых их стебли возвы-
шаются над уровнем воды как на спасительном острове, избегая избыточного затопления. 
Кроме этого весьма невероятного свойства образования кочек, осока высокая обладает и 
другим уникальным свойством, она может, занимая нижний ярус, сосуществовать рядом с 
тростником обыкновенным, этим она даже благоприятствует последнему, поскольку концен-
трируя в своих корневищах твердые частицы ила, вокруг кочек в углублениях стоит вода 
(15 - 35 - 60 см), в которой прекрасно растут стебли тростника. Это пример уникального, иде-
ального симбиоза двух травянистых болотных растений (тростник + осока высокая), и эко-
логический статус этого естественного фитоцэноза равен 9 баллам, но при этом надо отме-
тить, что мощные пожарища, которые регулярно устраивают люди в период засухи, могут 
сжечь дотла осоковые кочки и уничтожить их на долгие годы, или даже навсегда, поэтому в 
этом случае их статус снижается до 4 баллов.
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В конце этой главы мы на примере дельты Днестра приведем по порядку некоторые основ-
ные водно-болотные растительные сообщества (фитоценозы), но при этом надо иметь в виду, 
что они характерны для дельт всех трех крупных рек Сев. Причерноморья.

1. Моноценозные, доминирующие заросли мало- средне- крупноразмерного тростника 
обыкновенного (тростниковые плавни), растущие на суше и в воде на глубинах 0 - 1,5 м, рас-
пространены на 80 - 90 % мелководных акваторий и выдерживают избыточное затопление в 
период паводков на 1,5 - 2,5 метра. Экологический статус этого абсолютно идеального, устой-
чивого моноценозного растительного сообщества является максимальным 10 баллов из 10 воз-
можных. Во время очень частых пожарищ (3 - 6-12 раз в год), организованных целенаправлен-
но человеком разумным, тростниковые корневища, находящиеся достаточно глубоко (15 - 60 
см), обычно не выгорают и наземные зеленые стебли в массе растут в очередной вегетацион-
ный период. Однако в очень редких случаях (1922 г., 1968 г.), один раз в 60 - 80 лет, во время 
катастрофически маловодных периодов и засух, корневища тростника могут выгорать дотла и 
на этой территории ( 5 - 13 кв. км) тростники уже не произрастают в течение 15 - 30 - 50 - 100 и 
более лет, что значительно обогащает эти пирогенные экосистемы, поскольку тростники осво-
бодили жизненное пространство для десятков других видов растений и животных. Это прави-
ло конкуренции.

2. Двух ярусное сообщество тростника обыкновенного с высокой кочкарниковой осокой 
(осоково-тростниковые кочкарниковые болота), образующиеся в устьевых зонах с ветронагон-
ными колебаниями уровня воды в пределах 60 см, распространенное в разных участках реч-
ных дельт на 10 - 30 - 50 - 70 - 90 % мелководных акваторий. В случае мощных пожарищ в речных 
дельтах (1986 - 1987 гг.) осоковые кочкарники, обгорая со всех сторон, могут сгореть и погиб-
нуть, в этом случае осока высокая замещается на этих возвышенных кочках какими-то злако-
выми луговыми, тонкостебельными растениями (50 - 60 см высотой), которые чужды этому 
фитоценозу и, вероятно, не смогут своими слабыми корнями сохранить цельную структуру 
осоковых кочек и они постепенно будут разрушаться. Экологический статус этого идеального 
и очень сложного растительного сообщества надо оценить высоко, на уровне 8 баллов при 
отсутствии антропогенных пирогенных факторов, а при пожарищах только в 4 балла, что озна-
чает уничтожение осоки высокой и трансформацию двойственного растительного сообщества 
в тростниковый моноценоз.

3. Двух ярусное сообщество тростника обыкновенного (3,5 - 4,5 м) с остролистной осокой 
(до 50 см) (осоково-тростниковые равнинные болота), образующиеся в устьевых зонах с ве-
тронагонными колебаниями уровня воды в пределах 60 - 90 см, распространенное на наиболее 
возвышенных местах на периферийных (2 - 3 %), мелководных акваториях Бессарабских плав-
ней в основном с северной, более возвышенной стороны. Надо полагать, что при длительном, 
избыточном затоплении или осушении осоки остролистные, растущие равномерно и рассеян-
но в нижнем ярусе, в конце концов деградируют так же, как и во время мощных пожарищ 
осока высокая. Экологический статус этого естественного растительного сообщества можно 
оценить на уровне 7 баллов при отсутствии антропогенных факторов осушения лугов, а при 
пожарищах даже в период засухи этот вид осоки не погибает вследствие глубокого залегания 
корневой системы, поэтому происходит вегетация осоки следующей весной, ее пирогенная 
устойчивость очень высокая, на уровне 8 баллов. 

4. Двух ярусное сообщество тростника южного (обыкновенного) (4 - 5 м) с густыми заросля-
ми на первом ярусе болотных папоротников (80 - 90 см) (тростниково-папоротниковые плава-
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ющие островки), образующиеся на плавающих тростниковых корневищах (плавунах, плавах, 
коблах), благодаря чему папоротники не затапливаются во время паводков или, вернее, зата-
пливаются частично на 20 - 40 - 60 см на относительно небольшой срок (10 - 15 - 20 суток), поэ-
тому они могут выживать здесь и расти в полной безопасности. Распространены папоротники 
в нижнем междуречье Днестра и Турунчука рассеянно, диффузно маленькими (10 - 30 - 60 м) 
островками (180 - 250 шт.), где есть тростниковые плавуны, очень редко на 0,01 - 0,1 % мелково-
дных акваторий, а в нижней устьевой зоне дельты более массивными (80 - 120 м), единичными 
(3 - 4-5 шт.) зарослями. В дельте Дуная, где тростниковых плавунов гораздо больше (в 30 - 50 
раз), чем на нижнем Днестре (200 штук), соответственно гораздо шире распространены и бо-
лотные папоротники.

В случае сильного пожара в условиях осушенных плавней, на этих плавунах сгоревшие па-
поротники восстанавливаются достаточно быстро, уже через 3 года, что свидетельствует о 
достаточно глубоком залегании и хорошей защищенности их корневой системы от очень высо-
ких температур во время весьма частых пожарищ. Экологический статус этого плавающего 
растительного сообщества можно оценить на уровне 7 баллов при отсутствии антропогенных 
пирогенных факторов, а при пожарищах у папоротника также довольно высокий уровень 
устойчивости, 7 баллов из 10 возможных.

5. Моноценозные, сукцессионные, экотоные (пограничные), пионерные заросли рогоза уз-
колистного, активно захватывающие при отсутствии конкурентов голое дно высыхающих, 
остаточных мелководных плесов, однако мы предполагаем, что в последующие годы (6 - 8-10 
лет), в основном рогозовые заросли, в конечном итоге вытеснятся из этих мелководий климак-
сными тростниковыми зарослями. Рогоз растет в дельте Днестра островными моноценозными 
куртинами по 1 - 2-3 - 4-5 га в определенных (50 - 70) локализациях (местах), и мы предполага-
ем, что мозаичное, спонтанное распределение рогозовых куртин имеет в основном пирогенное 
происхождение.

При частых пирогенных явлениях (пожарах) отрицательных, долгосрочных последствий 
для рогоза узколистного на протяжении 35 лет нами также не отмечалось, что свидетельствует 
о том, что их корневища, образующие твердый пласт, расположены достаточно глубоко в грун-
те и не выгорают при высоких температурах около 300 градусов во время частых пожарищ, 
устраиваемых людьми. 

Экологический статус этого моноценозного рогозового растительного сообщества, на осно-
вании его малой распространенности (0,3 - 0,6 - 0,8 %), можно оценить на уровне 7 баллов, а 
пирогенная устойчивость рогоза очень высокая, максимальная, на уровне 10 баллов. Это един-
ственное травянистое болотное растение, которое вследствие достаточной разреженности мяг-
ких стеблей, позволяет проникать на свою территорию в свои заросли различным представи-
телям рыбного стада, что делает его самым ценным травянистым фитоценозом для рыбного 
стада и ихтиофауны в целом.

6. Моноценозные, сукцессионные экотоные заросли массивных травянистых растений ро-
гоза широколистного. 

Экологический статус этого экотонного, также моноценозного растительного сообщества, 
на основании его крайне малой распространенности (0,01 - 0, 02 %) в прибрежной экотонной 
зоне, можно оценить на уровне 3 баллов. На его мелководную акваторию произрастания также 
заплывают рыбы, и поскольку они благоприятствуют рыбному стаду, возможно распростране-
ние этого монофитоценоза техническими способами.
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7. Моноценозные островные, густые заросли (диаметром 1 - 3-9 - 30 - 50 - 100 - 160 м) озерного 
камыша, находящиеся обычно среди обширных тростниковых зарослей или, в редких случаях, 
маленькими куртинами на акватории Днестровского лимана глубиной 1 - 1,4 м. 

Экологический статус этого моноценозного растительного сообщества, на основании его 
малой распространенности (0, 05 - 0, 08 %), можно оценить на уровне 5 баллов. Чрезвычайно 
высокая плотность мягких стеблей, растущих практически стеной, не дает возможности ры-
бам проникнуть на территорию этих камышевых зарослей. Не отмечено и уничтожение плот-
ных горизонтальных корневищ камышевых зарослей от сильных пожарищ.

8. Моноценозные заросли желтой кубышки в дельтах рек обычно распространены на пой-
менных озерах не крупными куртинами по 0,05 - 0,1 га, за исключением конусов выноса и осе-
дания ила в устьевых зонах Днестровского лимана, где кубышки очень интенсивно распро-
странялись в начале 21 века, захватывая рекордные, весьма обширные площади акваторий в 
2 - 3-4 - 5 кв. км (1,1 % акватории эстуария и 0,7 - 0,8 % акватории всей устьевой области Дне-
стра), где их заросли сразу же, через 40 - 50 суток, деградируют (увядают) вследствие отсут-
ствия кислорода в воде из-за застоя и гниения воды в своих же собственных зарослях, при этом 
также они переставали цвести. Следовательно, желтая кубышка занимает особое, промежу-
точное экологическое место среди водных растений как своеобразный, агрессивный захватчик 
жизненного пространства, который вскоре заканчивает жизнь самоубийством на весьма об-
ширных площадях акватории (3 - 4-5 кв. км).

Экологический статус моноценозного, малораспространенного сообщества желтой кубыш-
ки в дельте Днестра, возрастающий в последние 20 лет в 3 раза в связи с интенсивным заиле-
нием лимана и расширением зарослей, можно оценить в нормальных условиях на уровне 6 
баллов, а если учитывать его уникальную, быстротечную (около 35 - 50 суток), самопроизволь-
ную, автоматическую деградацию на обширных площадях 3 - 5 кв. км Днестровского лимана 
вследстви перенаселения, то реальный статус этого водного растения равен 3 баллам. 

9. Моноценозные заросли реликтовой белой кувшинки на пойменных озерах в дельтах 
крупных рек Причерноморья в историческом прошлом, в природных условиях, на определен-
ных глубоких и чистых водоемах были распространены намного шире, чем другой вид конку-
рент желтая кубышка, растущая на более мелких водоемах, поэтому естественный экологиче-
ский статус этого моноценозного растительного сообщества можно оценить на уровне 6 баллов 
на Днестре и 9 баллов на Дунае, на озерах и в пойме выше Чатала устьевой треугольной дель-
ты. Однако после интенсивной водной эрозии почв в бассейне реки Днестр и заиления всех 
озер дельты в период 1941 - 1965 - 1980 годов, заросли белой кувшинки во многих местах ока-
зались погребенными под 1 - 1,5 метровым слоем ила, но при этом они продолжали жить в этих 
экстремальных условиях на протяжении 60 лет, как говорится можно жить и заживо погребен-
ным, но это уже подземная жизнь, поэтому экологический статус белых кувшинок в начале 21 
века снизился в 3 раза, до 2 баллов, а после того, как это растение начали собирать местные 
жители города Беляевки в целях экономической выгоды, статус растения стал минимальным 1 
балл и существует реальная угроза его исчезновения в дельте Днестра. Вполне возможно, что 
мы, вследствие отсутствия глубоких исторических знаний по этому вопросу, а также элемен-
тарного экологического невежества, допустили ошибку при определении экологического ста-
туса белой кувшинки в дельте Днестра.

К примеру, для сравнения, в нижнем Дунае выше вершины устьевой дельты, на створе села 
Сомова и озера-водохранилища Кугурлуй, экологический статус белой кувшинки самый высо-
кий среди всех остальных водных растений, кроме тростника, находится на уровне 9 баллов и 
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ей ничего не угрожает. Следовательно, белая кувшинка в общем является экологически силь-
ным и доминирующим видом водных растений с высоким статусом в устьевой области Дуная, 
в дельте Днепра кувшинки мало, но ее положение там стабильно, но, тем не менее, в дельте 
Днестра белая кувшинка повсеместно засыпана иловыми отложениями, деградировала, к тому 
же обрывается местными жителями для бассейнов и находится на грани вымирания. Возмож-
но, это определенная, закономерная случайность?

10. Моноценозные заросли водяного ореха (чилима) на протяжении последних 40 лет 
активно распространялись в дельтах Днестра и Дуная по всем заиленным мелководьям, в 
том числе и на недавно заиленные озера и эстуарии. Надо полагать, что до 19 века и воз-
можно до 1920 - 1930-ых годов, до начала интенсивной антропогенной водной эрозии в 
бассейнах и дельтах рек (на Днестре с 1941 года, на Дунае с 1950-х годов), в условиях 
глубоких водоемов чилим был достаточно редким видом растений с экологическим стату-
сом около 2 баллов. Экологический статус сукцессионного, моноценозного растительного 
сообщества водяного ореха, чилима, в связи с интенсивным заилением и обмелением опре-
деленных участков дельтовых озер на конусе выноса и оседания ила в современный пери-
од, на протяжении последних 30 лет, можно оценить на высоком уровне в 8 баллов. Един-
ственное, что угрожает чилиму, это дальнейшее заиление мелководных (30 - 45 см) 
акваторий, где он растет, и последующее за ним осушение территории (акватории) в ме-
жень, и в итоге превышение отметок грунта над меженным уровнем воды, после чего вся 
территория суши зарастает, как правило, наземной сухопутной травянистой растительно-
стью (манником, осокой), и в конце концов климаксным сообществом древесной белой 
ивы. Молодые ивняки в некоторых случаях, после избыточного затопления во время мощ-
ных продолжительных паводков, могут засохнуть. 

Недостатком плавающего водяного ореха является то, что он не может расти ни на мелково-
дьях 3 - 7 см, ни на достаточно глубоких (1,6 м) изолированных водоемах и озерах, а также 
вследствие неукорененности этого плавающего растения, на обширных акваториях Днестров-
ского лимана летние шторма с крутой волной могут собрать все заросли чилима с акватории 2 
кв. км и выбросить их в одну большую, бесформенную кучу прямо в центре этой же мелково-
дной (1,3 м) акватории.

11. Экологический статус моноценозных зарослей пронзеннолистного рдеста на мелково-
дной (90 - 190 см) акватории Днестровского лимана (эстуария) (360 кв. км) в природных усло-
виях до 1970 - 1980-х годов, когда он был единственным доминирующим видом погруженных 
водных растений, занимая 75 - 85 % акватории в условиях хорошего качества воды, можно было 
оценить на максимальном уровне 10 баллов.

Однако после целого ряда агрессивных антропогенных воздействий в 1980 - 1990-х годах, 
когда он в 2003 году практически исчез на всей акватории лимана, его статус упал до абсолют-
ного 0, сейчас этот вид находится на грани вымирания. Надо отметить, что это нежное водное 
растение не растет на пойменных озерах в дельтах рек Днестра, Днепра и Дуная, даже на весь-
ма обширных. Таким образом, эпицентр пронзеннолистного рдеста находился до 2003 года 
только в Днестровском эстуарии, при этом он отсутствует в аналогичном Днепровском эстуа-
рии. Возможно, такая же динамика экологического статуса была и у аналогичного вида валис-
нерии спиралевидной.

12. Экологический статус моноценозных зарослей водяного и блестящего рдестов и урути 
колосистой, на основании весьма малой распространенности ( 0,001 %), можно оценить в 
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дельтах Днестра и Дуная на уровне 1 балла, а статус рогоза Лаксмана, распространенного на 
0,000005 % территории дельты Днестра, в 0,1 балл из 10 возможных. 

13. Экологический статус моноценозных зарослей курчавого рдеста в природных условиях, 
на основании его малой распространенности (0,01 – 0, 02 %) в период 1970 - 1980 годов можно 
оценить на уровне 1 балла, а в последние 20 лет, в конце 20 века начале 21 века, в связи с уве-
личением антропогенных воздействий, загрязнением водоемов и застойными процессами на 
них, этот рдест на определенных водоемах (Картал, северная оконечность Днестровского эсту-
ария) дал взрывообразный рост численности в миллионы раз, и стал доминирующим видом 
водных растений, заняв плотными зарослями все жизненное пространство, и его статус под-
нялся до 8 баллов из 10 максимально возможных. 

После взрывов численности в вегетационный летний период рдест выпадает на дно и его 
численность катастрофически снижается. 

14. Экологический статус вездесущих разреженных, моноценозных, доминирующих зарос-
лей гребенчатого рдеста в природных условиях, широко распространенных на большинстве 
глубоких (2 - 3-4 м) крупных озер дельты Дуная (озера Исак, Бабина, Мэрхей, Горгова), можно 
оценить на уровне 8 баллов, и надо отметить, что в последние 30 лет, по мере загрязнения и 
застоя этих пойменных озер, при цветении сине-зеленых водорослей заросли этого рдеста не 
деградируют. А в устьевой области Днестра на пойменных озерах и в эстуарии гребенчатый 
рдест весьма редкое растение с экологическим статусом 1 балл.

15. Экологический статус моноценозных зарослей древних водяных папоротников сальви-
нии плавающей достаточно высокий, на уровне 6 баллов, произрастая в дельтах рек массами 
(микроколониями) только в определенных местах, она выдерживает высокую степень хими-
ческого загрязнения, застоя, гниения и даже отравления ядовитыми веществами (дустом) 
многих естественных водоемов. Сальвиния растет в массе даже на изолированных, узких 
осушительных каналах среди сельскохозяйственных полей. Таким образом, этот древний 
вид растений упрямо держится за жизнь и не хочет вымирать ни при каких экстремальных 
условиях. 

16. Моноценозные заросли ряски существовали в 1980-х годах на многих мелких озерах 
(лаках) в дельте Днестра, однако распространение ряски в начале 21 века в значительной сте-
пени сократилось, поэтому ряску можно отнести к уязвимому виду наводных растений с сни-
жающимся, на протяжении последних 35 лет, относительно низким экологическим статусом 
из 5 баллов до 2 баллов. 

17. Моноценозные густые заросли телореза алоевидного растут в определенных глубоких 
руслах чрезвычайно плотными зарослями, не давая возможности жить на этой акватории дру-
гим видам растений, особенно в дельте Дуная, где экологический статус телореза 6 баллов, в 
то время как в дельте Днестра он распространен в гораздо меньшей степени и его статус здесь 
всего 2 балла. 

18. Моноценозные рощи кустарниковой пепельной ивы, растущие среди тростниковых 
плавней, на основании малой распространенности (0, 01 %) в дельтах рек Дуная и Днестра 
можно оценить экологический статус на уровне 2 баллов.

Но, тем не менее, этот кустарник с густой кроной является идеальным в самом себе, создает 
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микроклимат и отвоевывает себе жизненное пространство среди обширных тростниковых 
джунглей.

19. Моноценозные рощи неопределенной и неизвестной нам кустарниковой болотно – водя-
ной ивы «Х» в дельте Дуная являются уникальными, поскольку могут расти все время в воде 
глубиной 2 - 3 метра среди разреженных тростниковых плавней (0,5 %).

Экологический статус этого моноценозного растительного сообщества, на основании его 
ограниченной распространенности (0,1 - 0,3 %), можно оценить на уровне 4 баллов, а в дельте 
Днестра этого вида ивы нет, поэтому его статус здесь равен нулю. 

Болотно-водяная ива потенциально может произрастать во всех водно-болотных угодьях и 
нам непонятно, почему она ограничилась в своем ареале только устьевой дельтой Дуная. 

20. Моноценозные пойменные прирусловые леса, состоящие из древесной белой ивы (вет-
лы), доминируют в дельтах рек Сев. Причерноморья, поскольку именно этот вид деревьев 
устойчив к регулярным (2 - 3-5 раз в год) и длительным (50 - 70 суток) затоплениям. Экологиче-
ский статус этого моноценозного растительного сообщества, на основании его абсолютного 
доминирования при максимальной распространенности на возвышенных прирусловых грядах 
(90 %), можно оценить как самый высокий 10 баллов из 10 возможных, но при этом надо учи-
тывать, что распространение ветлы произошло в связи с антропогенной эрозией почв и повы-
шения уровня отметок суши на 50 - 80 см только в период с 1941 года в дельте Днестра и с 
1950 - 1960-ых годов в дельте Дуная. В дельте Днепра, в которой заиливание происходило в 
незначительной степени в связи с перегораживанием реки каскадом плотин 6 ГЭС, белая дре-
весная ива распространена намного меньше, в основном по берегам поймы. На этом мы завер-
шим оценку экологических статусов некоторых основных видов водных и околоводных расте-
ний, в основном в дельте Днестра и иногда в дельте Дуная.

Надо полагать, что все эти наши формальные 1 - 3-6 - 8-10 бальные оценки экологического 
статуса различных видов водных растений и трех-четырех олиго-видовых растительных сооб-
ществ являются весьма условными и относительными, поскольку выражают степень их рас-
пространения и жизненные силы в общем только на определенной, весьма ограниченной 
(220 - 2000 кв. км) территории (акватории).

В нашем случае экологические статусы вышеуказанных водных и околоводных расте-
ний относятся в основном к дельтам Днестра (220 кв. км) и в меньшей степени Дуная 
(2.000 кв. км), а в других речных дельтах (Днепра, Кубани, Волги, Урала, Сырдарьи, Или) 
эти растения могут показывать себя совершенно по другому, либо вовсе отсутствовать там. 
Кроме географических критериев, даже в одном районе дельты Днестра, при изменении 
гидрологических условий или при интенсивном оседании ила на водоемах в связи с агрес-
сивной деятельностью человека, одни виды водолюбивых растений деградируют (белая 
кувшинка), а другие прогрессируют (желтая кубышка, чилим), но также на непродолжи-
тельное время в течение 50 лет, а затем также деградируют. Следовательно, экологический 
статус растений изменчив в пространстве и во времени, поэтому мы не можем утверждать 
об идеальной экологической конституции всех этих водных высших растений, при измене-
нии условий все они в достаточной степени уязвимы и подвержены интенсивной деграда-
ции при наступлении каких-то неблагоприятных условий. Таким образом, экологический 
статус для водных растений это чисто формальная категория для определения состояния 
жизни различных видов в растительном сообществе в конкретном районе, к примеру в 
дельте Днестра на протяжении весьма короткого промежутка времени 30 - 50 лет (1990 - 2019 
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гг.), который в любой момент, через 5 - 10 лет может кардинально измениться в любом на-
правлении, выше или ниже.

Экологический статус целого ряда видов водных растений нам было достаточно трудно 
определить вследствие двойственности и противоречивости их реакции на быстротечные из-
менения условий природной среды обитания. Перечислим все странные виды с трудно опре-
деляемым экологическим статусом: белая кувшинка, валиснерия спиралевидная, водокрас, 
ряска, сусак зонтичный, ежеголовник булавовидный, стрелолист, паслен сладко-горький, ива 
пурпурная и четырехтычинковая, ну и конечно же болотно-водяная кустарниковая ива.

Особенно важно отметить, что те интегральные (общие) геоботанические карты дельты Дне-
стра, изображенные в монографиях профессиональными ботаниками, были нам совершенно непо-
нятны, мы не могли их расшифровать и как-нибудь состыковать и привести к общему знаменателю 
с нашими мозаичными, конкретными натуралистическими данными описаний определенных фи-
тоценозов, привлекших наше внимание (Сиренко и др., 1992). Мы надеемся на то, что наши про-
стые натурные описания водной растительности в дельте Днестра через 30 лет будут понятны 
специалистам ботаникам, а в противном случае все эти материалы потеряют всякий смысл.

В общем мы можем утверждать, что практически все водно-болотные растительные сооб-
щества в дельтах крупных рек Сев. Причерноморья, в экстремальных гидрологических усло-
виях регулярного затопления на 1 - 2-3 - 4 метра, явно имеют моноценозный (превалируют на 80 
% акватории на определенной территории) статус и это такие виды как тростник (1), рогозы 
(2), камыши (1), желтые кубышки (1), белые кувшинки (1), чилим (1), болотноцветники щито-
листные, телорезы, сальвинии, белые ивы, и гораздо реже (20 % акватории ) распространен 
биценозный (парный) характер (тростник – высокие кочкарниковые осоки, тростник – остро-
листная равнинная периферийная осока, тростник – папоротник на тростниковых плавунах), и 
еще реже (0, 0001 % акватории) трехвидовой состав фитоценозов (тростник, рогоз, камыш). 

Надо полагать, что такой чрезвычайно бедный видовой состав основных, доминирующих во-
дных растений (1 - 3-5 - 7 видов) существует в дельтах рек, поскольку в природе физически нет 
каких-нибудь других близкородственных видов, способных выдерживать эти крайне жесткие, 
экстремальные гидрологические условия природной среды, когда вся территория периодически 
затоплена на 1 - 2-3 метра и все живые существа вынуждены по 50 – 70 суток находиться в воде. 

Особенно ценным для выживания является то, что многие доминирующие виды водолюби-
вых травянистых болотных растений (тростники, рогозы, камыш озерный, осока остролистная, 
папоротник болотный) прекрасно приспособились к антропогенному пирогенному фактору. 

Тем не менее, все эти по существу моноценозные растительные сообщества, состоящие из 
великолепной семерки – тростника, рогоза, высокой осоки и папоротника на нижнем уровне, 
желтой кубышки, белой кувшинки, чилима, на водоемах грубо нарушают законы экологии по 
разнообразному и достаточно богатому видовому составу фитоценозов, в которых должно быть 
по крайней мере 10 - 20 - 30 - 40 различных видов растений, и только тогда они будут являться 
вполне совершенными и устойчивыми экосистемами. В дельте Днестра 118 видов околоводных 
растений сосредоточены на весьма ограниченной территории (500 га – 2,3 %) прирусловых гряд 
реки Днестр и Турунчук (гербарий, собранный и определенный Е. Н. Поповой в 2001 г.). 

Однако при всем великолепии этих 7 идеальных видов водолюбивых растений, растущих на 
протяжении многих тысячелетий в моноценозных (эгоистичных) сообществах, абсолютно «за-
крытых» для других видов околоводных растений, они подвержены в дельтах крупных рек 
смертельно опасным, необратимым многовековым антропогенным деструктивным сукцесси-
ям (эрозийного заиления, отравления агрессивными химическими веществами, осушения соо-
ружениями плотин ГЭС и регулярным пожарищам), и в конце концов, через 100 - 200 лет они 
неминуемо будут полностью занесены илом, или будут отравлены химикатами, или окажутся 
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на осушенной территории дельты на долгие годы и неизбежно погибнут в совершенно новых 
экстремальных условиях, к которым приспособиться практически невозможно.

По существу, все водолюбивые растения в дельтах крупных рек не приносят никакой эконо-
мической выгоды человеку разумному, у них нет стоимости, выраженной в количестве денеж-
ных знаков, поэтому при капитализме все они человеку не нужны, по существу совершенно 
безразличны, и при первом удобном случае он заменит их на сельскохозяйственные плантации 
культурных растений – кукурузы, пшеницы или подсолнечника. Что уже произошло на терри-
ториях, принадлежащих исконно аграрным народам – румынам, молдаванам, грекам, а на 
Украине чудом сохранились дельты рек в естественном состоянии, но при этом у них забрали 
воду водохранилища ГЭС, а весь животный мир (рыбу, птиц, зверей) истребили местные жи-
тели или охотники.

Таким образом, все водно-болотные растения в дельтах рек Днестра и Дуная в ХХ1 веке, по 
мере развития разумной цивилизации, обречены на верную гибель, поскольку не приносят 
экономической пользы человеку. Также обречены на гибель и бесчисленные стада рыб, кото-
рых эффективно использует человек в гастрономических целях и которые на протяжении по-
следних 40 лет почти целиком отловлены и съедены. Главная экологическая проблема челове-
ка разумного, что он уничтожает все живые существа на земле, очень нужные ему 
(промысловых рыб, птиц и зверей) и совершенно ненужные (дикие водные растения), то есть 
на протяжении 1948 - 1960 - 1980 - 2019 годов происходила необъявленная экологическая война 
против всех живых существ в Северном Причерноморье, и вероятно на всей планете в целом.

1.4. Антропогенное, взрывообразное развитие одноклеточных 
сине-зеленых водорослей в пресноводных водоемах 

устьевой области Днестра

Мы, как натуралисты, рассматриваем в различных главах ботанического раздела тихую и, 
казалось бы, гармоничную жизнь различных водолюбивых растений, в которую активно вне-
дряется человек, кардинально изменяя дикую природу речных дельт и соответственно изменяя 
состав и распределение практически всех видов высших растений. 

Агрессивная, деструктивная деятельность человека разумного на земле не имеет границ, 
она основательно разрушает природные экосистемы на всех уровнях, в том числе и однокле-
точных растительных организмов. Феномен вспышки численности одноклеточных, токсичных 
сине-зеленых водорослей, который мы образно, на основании своих визуальных наблюдений, 
называем «цветением» сине-зеленых водорослей, является экологическим индикатором дегра-
дации пресноводных экосистем и самой драгоценной, основной базовой субстанции пресной 
живой воды как таковой, без которой невозможна жизнь на земле. Поэтому мы уделили весьма 
пристальное внимание этому феномену как предвестнику вымирания живой воды и превраще-
ния ее в отравленную, зеленую жидкость, в которой жизнь абсолютного большинства гидро-
бионтов уже невозможна, впрочем, как и использование этой воды для питьевого снабжения 
людского населения.

В устьевой области Днестра эпицентром интенсивного развития одноклеточных сине-зеле-
ных водорослей впервые в истории, с июня 1986 года, являлся Днестровский мелководный 
(1 - 1,5 - 2 м) эстуарий с площадью акватории 360 кв. км. 

Аналогичный ему пресноводный и также застойный Днепровский эстуарий, где вследствие 
водорегулирующей работы целого каскада ГЭС (6) застаивается эвтрофированная пресная 
вода, интенсивное развитие сине-зеленых водорослей начало происходить гораздо раньше, с 
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1960 - 1970 годов. Следовательно, именно человек разумный своей агрессивной деятельностью 
по отношению к природе, изменением гидрологического режима крупных рек Сев. Причерно-
морья вызвал к бурной жизни и процветанию всего лишь единственный вид смертельно опас-
ных, одноклеточных сине-зеленых водорослей на уровне фитопланктона, и подавить каким-то 
образом эти токсичные растительные микроструктуры практически невозможно, они разно-
сятся по всем водоемам, даже когда ветры сдувают мутно-зеленую воду в море, эти однокле-
точные водоросли продолжают существовать в высоких концентрациях в вдольбереговых 
пресноводных потоках. 

Мы специально проводили визуальный мониторинг сроков и степени интенсивности цвете-
ния токсичных сине-зеленых водорослей в мелководном Днестровском эстуарии, чтобы про-
следить эти антропогенные, аномальные, непредсказуемые процессы, но мы так и не пришли 
к каким-то однозначным выводам, нам показалось, что нет четких сроков пиков их развития на 
этом весьма обширном, постоянно штормящем водоеме. Единственное, что мы могли утвер-
ждать, что в Днестровском лимане сине-зеленые водоросли развивались немного в меньшей 
степени (на 15 - 25 %) и на 30 - 45 суток позже, чем в Днепровском лимане, где мощные ГЭС 
были построены в 1950-х годах, на 28 лет раньше, чем на Днестре (в 1983 г.). 

В наших архивах были записаны следующие события взрывообразного увеличения числен-
ности одноклеточных сине-зеленых водорослей в устьевой области Днестра.

Весной 1986 года в устьевой области Днестра начался первый значительный экологический 
кризис, когда Новоднестровская ГЭС, в условиях климатически засушливого периода, начала 
форсировано заполнять водохранилище (3,3 куб. км-33 % годового стока), сбрасывая вниз че-
рез плотину в среднем по 172 куб.м/сек в течении апреля-мая-июня-июля-августа месяцев, что 
привело к осушению дельты реки и остановке реки как таковой. Поскольку река перестала 
течь и превратилась в стоячий водоем, экосистема дельты Днестра стала деградировать и раз-
рушаться в середине-конце июня 1986 года, после 100 дней застойных явлений впервые в ты-
сячелетней истории развития речной биоты в воде эстуария и озерах дельты Днестра началось 
интенсивное развитие и взрывообразное увеличение численности (биомасса 150 - 253 грамм/
куб. метр – 376.074 миллионов клеток на литр), так называемое «цветение» токсичных одно-
клеточных сине – зеленых водорослей (Microcystis aeruginosa (90 %-1700.000 миллионов кле-
ток на литр воды), Aphanizomenon flos-aquae (10 %) в переводе микроядренные исчезающие ) 
(Сиренко, Костикова, Иванов и др., 1992 ). Пределы колебания численности одноклеточных 
водорослей составляли 1680 раз и достигали максимальных значений 1900,000 миллионов 
клеток на литр (Сиренко, Костикова, Иванов и др., 1992 ). Экологический кризис в устьевой 
области Днестра летом 1986 года, вызванный водонакопительной деятельностью Новодне-
стровской (Черновицкой) ГЭС, случайно совпал с полевой экспедицией Киевского института 
гидробиологии, которая зарегистрировала вспышку численности одноклеточных сине-зеле-
ных водорослей. Характерно, что из 682 видов одноклеточных водорослей, относящихся к 58 
семействам и 158 родам, из находящихся в фитопланктоне устьевой области Днестра в малых 
количествах, в экологически уравновешанных условиях на протяжении последних 45 лет, из 
136 видов водорослей, отмеченных в экологически кризисных 1986 - 1987 гг., именно этот один 
вид Микроцистис эругиноза (Microcystis aeruginosa) дал взрывообразное увеличение числен-
ности в результате деструктивной деятельности человека в сфере использования и захвата во-
дных ресурсов реки Днестр (Сиренко, Костикова, Иванов и др., 1992).

Взрывное увеличение численности одноклеточных водорослей свидетельствует о застой-
ной, гниющей пресной воде, загрязненной на протяжении многих десятилетий сверх нормы 
различными химическими веществами, которая непригодна для жизни абсолютного большин-
ства гидробионтов, в ней прекрасно себя чувствуют только эти одноклеточные водоросли, к 
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тому же еще дополнительно отравляющие эту воду. Таким образом, с 20 июня 1986 года вся 
водная экосистема на уровне фитопланктона устьевой области Днестра, после установления 
абсолютного доминирования одного вида сине-зеленых микроводорослей на всех застойных 
водоемах, по существу вступила в новую, переломную стадию интенсивной антропогенной 
деградации, токсичные водоросли в последующие десятилетия, при первой же возможности, 
будут взрывообразно размножаться в теплое время года (май-август) в застойной воде при сол-
нечном прогревании водоемов. 

Надо полагать, что токсичные сине-зеленые водоросли с июня 1986 года, когда произошло 
впервые в истории цветение водорослей, основательно закрепились в Днестровском лимане.

Мы преднамеренно говорим об основательном разрушении пресноводных экосистем дель-
ты Днестра, поскольку экологический кризис, произведенный Новоднестровской ГЭС, был 
комплексным антропогенным явлением, который воздействовал отрицательно на всех живых 
обитателей дельты. В период техногенного экологического кризиса 1986 - 1987 годов, когда 
вследствие водорегулирующей работы ГЭС дельта Днестра была осушена на протяжении 14 
месяцев (430 суток), сразу же в начале июня катастрофически (в 500 - 5000 раз) сократилась 
численность (с 100 - 200 миллионов особей до минимума – сотен и десятков тысяч особей) по-
денок обыкновенных (Ephemera vulgata) – насекомых, живущих на дне речных русел и массово 
вылетающих на водную гладь реки на 1 - 2-3 дня в году с целью размножения. В первой поло-
вине июня 1986 года, после 100 дней засухи, их вылетело на поверхность реки около 20 тысяч 
на 5-километровом участке, а в июне 1987 года, после 500 дней отсутствия паводков, поденки 
вылетали на поверхность воды в руслах Днестра и Турунчука в минимальном количестве (1500 
экз. на 5 километров реки) . Эти водяные насекомые, живущие на дне реки, как и все остальные 
насекомые дельты Днестра не могут существовать при отсутствии весенних и летних паводков 
с повышенными в 2 - 3 раза, по сравнению с меженными, расходами воды как минимум на 
уровне 500 - 800 куб.м/сек. Таким образом, численность поденки в дельте Днестра в период 
экологического кризиса 1986 - 1987 гг. резко снижалась в 13 - 20 раз по мере увеличения перио-
да отсутствия весенних и летних паводков со 100 до 500 суток, достигая исторического мини-
мума 15.000 - 20.000 экземпляров. 

В конечном итоге получается совершенно невероятная ситуация, люди с исключительно 
единственной целью своего личного выживания копошатся в бассейне Днестра, выращивают 
картошку, используют пестициды, строят огромные плотины ГЭС, обмениваются денежными 
знаками, и вдруг весной и летом в 1986 - 1987 годах в дельте Днестра, в 500 - 800 км южнее, 
начинают вымирать все живые существа, которые существовали здесь десятками тысячеле-
тий. По нашим данным, во время экологического кризиса 1986 - 1987 годов, на протяжении 
каких-то 100 - 350 суток, 90 - 96 % представителей фауны животного мира дельты Днестра, на-
считывающей около 300 видов, катастрофически сократили численность своих популяций на 
95 - 99,99 % (электронная биологическая библиотека, зоометод в интернете, Щеголев и др., 
2016).

В последующие годы, после первого экологического кризиса в дельте Днестра, во второй 
половине июня 1986 года динамика «цветения» взрывообразного развития одноклеточных си-
не-зеленых водорослей Микроцистис эругиноза происходила следующим образом, мы излага-
ем эти события в хронологическом порядке.

На озере Тудорово (288 га акватории) в мелководной (40 см), заиленной северной оконечно-
сти (90 м × 50 м = 4500 кв. м) от изливающейся в озеро протоки в катастрофически маловодном 
1987 году различных водных растений еще не было (рдестов, кубышек, чилима), но на поверх-
ности самого озера весьма интенсивно развивались, «цвели» (60 %) одноклеточные сине-зеле-
ные водоросли. 
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В 1989 году при минимальных расходах Днестра (189 куб.м/сек – апрель) на всех горелых 
плесах Лозоватых, в 16 км от устья реки, куда поступает вода с Турунчука, 26 апреля интенсив-
но цвели сине-зеленые водоросли (23.04. 89 г. – они еще не цвели), что свидетельствовало о 
нахождении этих одноклеточных водорослей повсюду (заражении), во всей дельте Днестра. 
Характерно, что взрыв численности токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей про-
исходит в теплое время года мгновенно, за несколько часов, так, на Горелых лозоватых плесах 
при накоплении определенной суммы тепла в воде вспышка численности этих водорослей 
впервые в этом сезоне была отмечена 26. 04. 1989 года, а 23. 04.89 г. их еще здесь не было. 

Одноклеточным водорослям для массового развития нужен солнечный свет и определенная 
сумма тепла, поэтому любое похолодание и волновое взмучивание воды на водоемах, снижаю-
щее ее проницаемость для света и тепла, угнетает эти водоросли, но при этом границы массо-
вого развития микрорастений весьма размыты во времени и пространстве.

В мае 1989 года мощный поздний паводок (810 куб.м/сек – среднемесячный расход в мае) 
промыл проточной водой все горелые плавни и всю дельту Днестра, и одноклеточные сине-зе-
леные водоросли исчезли. 

Слабое развитие, «цветение» сине-зеленых одноклеточных водорослей в Днестровском эсту-
арии, в связи с мощным паводком в мае месяце (810 куб.м/сек) и частыми ветрами, перемешива-
ющими воду, началось с большим запозданием, в самом конце летнего периода 20.08. 1989 г.

В крайне маловодном 1991 году, 7 июля на застойной акватории Днестровского эстуария в 
районе (на створе) города Аккерман и села Роксоланы, одноклеточные сине-зеленые водорос-
ли еще не развивались, а через неделю 16 июля лиман «зацвел» достаточно интенсивно (60 %), 
но вполне возможно, что цветение началось еще раньше, где-то 12 - 13 июля при первом насту-
плении очень жарких дней.

В маловодном 1995 году в Днестровском эстуарии в жаркий, летний период вплоть до 17 
июля одноклеточные сине-зеленые водоросли не развивались, что вероятно было связано с 
частыми ветрами и перемешиванием воды.

В многоводном 1998 году (март – 263 куб.м/сек., апрель – 509 куб.м/сек., май – 528 куб.м/
сек., июнь-июль – 720 - 841куб.м/сек) Днестровский лиман хорошо промылся проточной во-
дой, и в летний период 12 июля и 7 августа «цветения» сине-зеленых водорослей не происхо-
дило.

В многоводном 1999 году (март – 774 куб.м/сек., апрель – 632 куб.м/сек., май – 489 куб.м/
сек., июнь-июль – 300 - 338 куб.м/сек) в условиях крайне высоких температур, в середине июля 
эти водоросли отсутствовали в северной половине эстуария вплоть до первой декады августа, 
но при этом Днестровский лиман зацвел при интенсивном развитии сине-зеленых водорослей 
локально, в южной и центральной части только на створе города Аккерман, и это не смотря на 
полноводность Днестра в марте-апреле и мае месяцах (770 - 630 - 490 куб. метр/сек). Надо пола-
гать, что в районе города существуют какие-то стоки, приводящие к эвтрофикации водоема, 
благоприятствующих развитию микроводорослей.

В маловодном 2000 году ГЭС произвела нормальный экологический попуск во второй поло-
вине апреля (640 куб.м/сек), что бывает редко в последние десятилетия, а затем в течение ма-
я-июня и июля (370 - 180 - 220 куб.м/сек) расходы воды в реке Днестр постепенно снижались до 
минимума, и в условиях жары, при полном отсутствии ветра на протяжении 18 суток, именно 
21 августа впервые в этом сезоне в пресноводном Днестровском эстуарии по всей его аквато-
рии, сразу за несколько суток (1 - 2-3), началось интенсивное развитие (цветение) одноклеточ-
ных сине – зеленых водорослей и достигло пика цветения (80 %) в районе Ганзи 22 августа 
(19.08. 2000 г. лиман еще не цвел). В июне и июле дули сильные ветра и перемешивали воду в 
лимане, поэтому он не зацветал одноклеточными водорослями.
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В 2001 году в апреле-мае-июне были низкие расходы воды в реке Днестр (320 - 350 куб.м/
сек), дельта Днестра была осушена, а в третьей декаде июля и начале августа прошел средний 
паводок (570 куб.м/сек), в результате, не смотря на июльскую жару, на обширной акватории 
Днестровского эстуария в его северной половине к 04.08. 2001 г. не отмечалось развитие си-
не-зеленых водорослей, за исключением локальных, узких, застойных цветущих прибрежных 
зон у села Красная Коса. 

В 2001 году Днестровский эстуарий в районе города Аккерман локально интенсивно «за-
цвел» одноклеточными сине-зелеными водорослями (70 - 80 %) сразу за один день 13 - 14 июля 
в условиях 38 градусной жары и штилевой погоды, это цветение токсичных водорослей проис-
ходило на протяжении 45 суток вплоть до 3 сентября 2001 года. Паводок на Днестре в первой 
декаде июля не смог предотвратить цветение водорослей, которые «закрепились» на этом во-
доеме в районе города. 

Надо полагать, что споры токсичных водорослей с конца июня 1986 года, когда произошло 
первое цветение сине-зеленых водорослей, основательно закрепились в Днестровском лимане.

В маловодном 2002 году в апреле-мае-июне-июле были низкие расходы воды в реке Днестр 
(240 - 300 - 356 куб.м/сек), в Днестровском эстуарии 16.07. 2002 г. еще не развивались сине – зе-
леные одноклеточные водороси, а уже через 6 - 7 дней – 22 - 24 июля от накопившейся суммы 
тепла лиман стал интенсивно (60 - 70 %) «цвести», не смотря на частые ветра, перемешивание 
и взмучивание воды, якобы противодействующее развитию этих водорослей. Надо полагать, 
что если быстротечные процессы массового размножения микроводорослей запускаются за 
1 - 2-3 суток вследствие подъема температуры застойной воды, то потом ничего не может оста-
новить эти процессы, происходящие по инерции.

В маловодном 2003 году (363 - 294 - 157 куб.м/сек – апрель-май-июнь) к 14 июня в застойном 
озере Круглое (100 % интенсивность – 24 га) и немного меньше на озере Кривое (85%-интен-
сивность), на створе сел Коркмазы – Ясски, впервые произошел рекордный взрыв численности 
одноклеточных сине-зеленых водорослей, вследствие чего вся акватория зацвела насыщенным 
ярко-зеленым цветом, как будто бы на ней разлили масляную краску именно этого цвета. Такой 
феномен самого яркого и концентрированного «цветения» водорослей нами больше нигде не 
наблюдался. Здесь нам надо подкоректировать шкалу интенсивности цветения сине-зеленых 
водорослей, поскольку сравнивая насыщенность тускло зеленого цвета воды в предыдущие 
годы, которую мы оценивали в 70 - 80 % интенсивности, с ярко зеленым цветением водорослей 
в июне 2003 года на озере Круглое, то явно видно 2 - 3 кратное увеличение плотности однокле-
точных микроводорослей, что соответствует рекордной 200 ± 20 % интенсивности цветения.

Надо отметить, что в сезон 2003 года предыдущая зима и особенно февраль были холодными, 
также холодным был март, а уже апрель, май и июнь были со средне климатическими параметра-
ми при шквальных ветрах, но, тем не менее, цветение озера Круглого началось необычно рано, в 
первой декаде июня (3 - 7 числа), а 20 мая это озеро было в совершенно нормальном состоянии, 
как всегда глубоководное (2,5 - 3 метра) с чистой прозрачной водой. Этот феномен 100 - 200 % 
самого интенсивного, яркого цветения воды не наблюдался в текущем 2003 году на всех осталь-
ных 20 - 25 пойменных водоемах дельты Днестра, и нам было непонятно, почему это произошло 
именно на озере Круглом, которое находилось в глубине в центре дельты, в 13 км от эстуария и 
в 20 км от основного устья реки. Нет сомнений, что это был уникальный, спонтанный случай 
«заражения» сине-зелеными водорослями совершенно нового водоема, который больше не по-
вторялся в последующие годы, по крайней мере с такой рекордно высокой интенсивностью.

Надо отметить, что в 2016 году, 13 лет спустя, в конце июля начале августа с 30 % интенсив-
ностью цвело от сине-зеленых одноклеточных водорослей старичное Кривое озеро на створе 
села Каркмазы.
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Днестровский эстуарий на створе города Аккерман 30. 06. 2003 г еще не «цвел» от интенсивно 
развившихся сине-зеленых водорослей, а зацвел незначительно (15 %) только 02.07. 2003 г. 

В середине августа 14.08. 2003 г. в застойной, тупиковой, наиболее обширной северной 
части Днестровского эстуария, на створе протока Килеры, лиман в 2 - 3 км прибрежной зоне 
цвел цельными крупными хлопьями сконцентрированных одноклеточных сине-зеленых водо-
рослей с интенсивностью 40 %, которые уже на следующий день были отнесены северо-запад-
ным ветром куда-то южнее, а в центральной и северной, наиболее обширной части открытой 
акватории лимана, на створе сел Чаиры, Молога и до устья Глубокого Турунчука, лиман не 
цвел в конце августа (17.08. 2003 г.), а маленькие очаги цветения (30 %) были только в застой-
ных зонах у берегов в районе Килерийского кута, у села Чаиры, у г. Аккерман, у мыса Отарэк 
в районе села Роксоланы, в затоне в юго-западном углу лимана у села Затока вблизи Черного 
моря.

Следовательно, в маловодном 2003 году 200 % пик цветения сине-зеленых водорослей про-
изошел только на пойменных озерах Круглое и Кривое в междуреченских плавнях, на створе 
молдавского села Каркмазы и украинского села Ясски.

В маловодном 2004 году озеро Круглое, в районе створа сел Ясски и Каркмазы, второй год 
подряд в те же сроки, с середины июня, и так же интенсивно, как и в прошлом году, рекордно 
цвело одноклеточными сине-зелеными водорослями (200 %), а рыбы в нем было очень мало, 
так 23.06. 2004 г. на 6 сеток (250 м) было поймано 5 кг (12 экз) серебряного карася. 

В маловодном 2004 году Днестровский лиман в застойной, прибрежной зоне в районе горо-
да Аккерман 4 июля впервые в этом сезоне локально зацвел одноклеточными сине-зелеными 
водорослями с 70 % интенсивностью, а в последних числах июля интенсивно зацвел однокле-
точными водорослями и северо-восточный, застойный залив лимана в районе устьев каналов 
Сафрона и Килеров. 

В маловодном летом 2005 году, после среднего паводка в мае месяце и вследствие частых 
ветров и перемешивания воды, Днестровский лиман в застойной и загрязненной северо-запад-
ной оконечности в районе с. Красная Коса начал малоинтенсивно цвести (4 - 6 %) сине-зелены-
ми водорослями достаточно поздно, 29.07. 2005 г., а в начале августа и к 16 .08. 05 г. зацвела со 
средней интенсивностью 25 % вся северная, застойная прибрежная 2 км зона лимана от Крас-
ной Косы до устья Килеров. При этом вода в Днестровском лимане между устьями Глубокого 
Турунчука и Днестра на глубинах 2 метра была абсолютно чистой и прозрачной, в ней не рос-
ла погруженная водная растительность, как это было в прежние годы. 

Днестровский лиман в районе г. Аккермана начал цвести с малой интенсивностью (10 %) 
после 15 очень жарких дней, 05.08. 2005 г., вода была однотонно мутно темно-зеленого цвета 
без всяких взвесей, а 22.08. 05 г. началось очень интенсивное цветение (70 %) сине-зеленых 
водорослей.

В многоводном апреле (900 куб. м/сек) 2006 года весь Днестровский лиман в районе г. Ак-
керман впервые в этом сезоне очень интенсивно и равномерно цвел сине-зелеными водоросля-
ми (70 %) в середине августа (15 - 16 - 17.08.2006 г. – пик) и вплоть до 8 октября (60 %), а в се-
верной зоне лимана у села Красная Коса и урочища Ганзя 19.08. 2006 г. цветение одноклеточных 
водорослей происходило зелеными хлопьями с очень малой интенсивностью 5 - 6 %. Здесь 
опять надо отметить, что наша произвольно выдуманная, относительная шкала интенсивности 
цветения, а по сути плотности нахождения в воде этих микроводорослей, могла иметь значи-
тельные огрехи, поскольку эти процессы на уровне одноклеточных микроводорослей воспри-
нимались и оценивались нами исключительно визуально, по интенсивности равномерно зеле-
ного цвета водной среды их обитания. Однако когда водоросли при определенных условиях 
собирались концентророванно в хлопья, создавая по всей вероятности плотные колонии, то 
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вода якобы просветлялась, создавая видимость малой плотности, но микроводоросли были 
сконцентрированы в хлопьях и, следовательно, мы уже не могли правильно оценить их плот-
ность, вместо указанной плотности концентрации микроводорослей в 5 - 6 % могла быть сред-
няя плотность 25 - 40 %. Мы не гидробиологи и поэтому не знаем, при каких условиях однокле-
точные сине-зеленые водоросли собираются в плотные хлопья, мы просто регистрируем 
происходящие явления природы и пишем их на бумаге.

В катастрофически маловодном 2007 году (апрель-июнь – 257 - 186 - 176 куб.м/сек), ано-
мально жарком в летний период, прибрежная северная застойная 3-километровая зона Дне-
стровского лимана, от устья канала Килеры до урочища Ганзя, в конце июня первых числах 
июля помутнела и в поверхностном слое вода интенсивно зацвела (45 %) одноклеточными 
сине-зелеными водорослями, а лиман в районе г. Аккермана вследствие интенсивного ветро-
вого водного обмена по крайней мере до 31.07. 2007 г. не цвел.

В многоводном 2010 году к 11 августа мелководная, северная прибрежная зона Днестров-
ского лимана шириной 300 - 400 метров и на протяжении 7 км от устья ерика Сафроны до Теры 
и урочища Ганзя, начала загнивать, вода стала мутной, но, тем не менее, одноклеточные си-
не-зеленые водоросли в этой зоне не развивались. 

В маловодном 2011 году, по опросным данным, в конце первой декады июня, при наступив-
шей летней жаре с 20 мая, то есть после двух недель высоких температур, вся северная, застой-
ная прибрежная зона Днестровского лимана на протяжении 7 км от ерика Сафроны до урочи-
ща Ганзя «зацвела» сине-зелеными водорослями с интенсивностью 60 % в виде достаточно 
крупных хлопьев, состоящих, вероятно, из скоплений одноклеточных сине-зеленых водорос-
лей, мы увидели этот феномен через неделю 16.06. 2011 г., а температура воды в реке Днестр в 
этот период составляла 20 градусов С. 

В 2012 году 7 июля впервые в истории происходило интенсивное (80 %) развитие (цвете-
ние) сине-зеленых водорослей на всей акватории (2 кв. км) обмелевшего (50 - 60 см), поймен-
ного левобережнего озера Путрино, на 10 % проективного покрытия водоема были отмершие, 
деградированные заросли роголистника, по видимому, такое плохое качество застоявшейся 
воды уже не выдерживает и самый экологически устойчивый терминатор роголистник темно-
зеленый, а образно выражаясь – зеленая чума. 

В 2012 году 2 июля в Днестровском лимане, в районе г. Аккермана интенсивно цвели (70 %) 
одноклеточные сине-зеленые водоросли, также интенсивно цвел (80 %) в этом же районе ли-
ман и 15.08. 2012 г. Цветение одноклеточных водорослей могло инициироваться также сброса-
ми канализационных вод города 17.06. 2012 г., которые привели к массовой гибели бычковых 
рыб (смотри соответствующий раздел по рыбам бычкам).

В маловодном 2012 году 26 июля в северо-западной оконечности Днестровского лимана, в 
районе сел Красная Коса и Семеновка, в условиях жары и застоя воды очень интенсивно цвели 
(90 %) одноклеточные сине-зеленые водоросли.

В маловодном 2014 году Днестровский лиман в районе г. Аккермана впервые в этом сезоне 
интенсивно зацвел (70 %) одноклеточными сине-зелеными водорослями 12 августа, при том, 
что массовая гибель наиболее устойчивой рыбы серебристого карася от плохого качества воды 
была на месяц раньше, 6 июля.

В аномально маловодном 2015 году Днестровский лиман у Аккерманского порта, в связи с 
выбросами канализационных стоков, начал цвести сине-зелеными водорослями со средней 
интенсивностью 30 % относительно рано, в начале июля 06. 07. 2015 г.

В маловодном 2016 году Днестровский лиман в районе г. Аккермана впервые в этом сезоне 
начал слабо (15 %) цвести сине-зелеными водорослями 17 июля, а уже через 2 дня, 19 июля 
началось достаточно интенсивное цветение (70 %).
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Мы изложили выше по тексту все имеющиеся в наших архивах фрагментарные скудные 
материалы по спонтанному, массовому развитию сине-зеленых водорослей, из которых можно 
сделать следующие выводы.

Одноклеточные сине-зеленые водоросли микроцистис эругиноза (микрозеленая чума), 
взрывообразно увеличивающих численность на пресноводных водоемах, в основном на об-
ширных эстуариях (360 кв. км) и в гораздо меньшей степени на пойменных озерах дельты, на 
весьма ограниченной площади (0,2 - 2-3 кв. км), надо воспринимать как аналоги заразных ток-
сичных микробов в воде или в организме людей – стафилококков, стрептококков, туберкулеза, 
ботулизма, черной чумы, которые потенциально есть якобы везде в малых количествах, но они 
«заражают» окружающую среду при взрывообразном размножении, происходящем только при 
определенных благоприятных биохимических условиях эвтрофикации в застойных пресново-
дных водоемах или, скажем, в живых организмах людей при высоких температурах летом. 
Именно такие идеальные условия создает человек разумный для единственного и самого 
агрессивного вида сине-зеленых водорослей – микроцистис эругиноза. По существу, эти зараз-
ные, токсичные, агрессивные одноклеточные сине-зеленые водоросли постепенно отравляют 
и убивают наиболее продуктивные природные пресноводных экосистемы, и в конце концов 
они приводят их к полной деградации, в них исчезают все остальные ценные формы жизни. В 
устьевой области Днестра антропогенная эра расцвета сине-зеленых водорослей наступила 
вполне закономерно после постройки и ввода в эксплуатацию мощной водорегулирующей, 
противопаводковой Новоднестровской (Черновицкой) ГЭС с водохранилищем емкостью в 
треть годового стока реки (3,3 куб. км воды) в период 1986 - 2019 годов. В заключении этой 
трагической главы о гибели живой воды в устьевой области Днестра мы должны изложить 
гидрологические основы и причины взрыва численности сине-зеленых микроводорослей, 
вследствие значительного уменьшения водообменных процесов как в дельте Днестра, так и в 
основном эстуарном водоеме, где впервые в истории это произошло в июне 1986 года. Дне-
стровский лиман, площадью 360 кв. км при глубине 50 - 150 - 180 см, до постройки Новодне-
стровской ГЭС достаточно часто промывался с северной оконечности рекой Днестр в период 
регулярных паводков, что препятствовало развитию сине-зеленых водорослей. Однако это 
равновесное гидроэкологическое состояние было весьма зыбким, стоило человеку разумному 
взять в свои «железобетонные руки» регулирование водного стока реки Днестр, как экологиче-
ское равновесие в устьевой зоне Днестра сразу же разрушилось после прекращения весен-
не-летних паводков даже на относительный срок в 150 суток. В последующие 30 лет равнове-
сие природной экосистемы уже не смогло восстановиться в условиях прохождения маломощных 
паводков или, вернее, скупых попусков воды из водохранилища ГЭС в весенне-летний период 
1 раз на протяжении 3 - 4-5 и более лет. Таким образом, водообмен в Днестровском эстуарии с 
северной стороны рекой Днестр, после постройки мощной ГЭС, уменьшился в теплый весен-
не-летний период в 1,4 - 1,5 - 1,6 раз, остался только водообмен вследствие ветровых сгонно-на-
гонных явлений, который был явно недостаточным, вследствии чего появились зоны застоя в 
северной, центральной и даже приморской зонах лимана, в которых сразу же начали взрывооб-
разно развиваться огомные массы сине-зеленых одноклеточных водорослей. 

Днепровский эстуарий площадью 1000 кв. км в гораздо большей степени и на протяжении 
намного большего периода времени, чем Днестровский лиман, заражен одноклеточными си-
не-зелеными водорослями, поскольку каскад ГЭС (6) на реке Днепр намного мощнее и постро-
ен раньше, чем на Днестре. В устьевой зоне Днепра весной в мае 2002 года наблюдалось уни-
кальное явление – цветение одноклеточных сине-зеленых водорослей прямо в русле самого 
южного протока Конка, поскольку эта протока дельты по существу уже не текла и вода в ней 
была стоячей, следовательно, река Днепр практически умерла в устьевой зоне дельты. Каскад 
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из четырех ГЭС на некогда полноводном Днепре (50 куб. км/год) в 2,5 - 3 раза сократил сток 
реки в весенний период, река практически перестала течь, она стала стоячим водоемом. На той 
же протоке Конке на створе Гопри 07.06. 2008 года прямо в русле находились хлопьевидные 
скопления (колонии) одноклеточных сине-зеленых водорослей, и надо полагать, что цветение 
этих одноклеточных водорослей начиналось в устьевой области Днепра намного раньше (на 
70 - 90 - 120 суток), чем в устьевой области Днестра, сразу же после повышения температурного 
фона в конце апреля-начале мая. 

Однако эпицентром максимального развития одноклеточных сине-зеленых водорослей 
(70 - 80 % интенсивности) и заражения всей акватории эстуария является самый застойный 
Збурьевский залив рядом с одноименным селом в юго-восточном углу Днепровского лимана и 
юго-западном углу устьевой дельты реки (330 кв. км).

Однако при этом Днепровский эстуарий регулярно цветет одноклеточными сине-зелеными 
водорослями (40 - 60 % интенсивность) и в западной оконечности, в зоне широкого Очаковско-
го пролива (3,5 км) в Черное море на створе города Очаков, который находится в 60 км от устья 
Днепра и Збурьевского залива, и наиболее подвержена водному обмену при сгонно – нагонных 
ветровых явлениях. Но даже интенсивное перемешивание воды, к сожалению, не подавляет 
развитие сине-зеленых водорослей, а даже наоборот, в относительно легких пресноводных 
течениях они регулярно распространяются вдоль береговой зоны моря достаточно далеко на 
запад (10 - 13 км), до села Рыбаковка и дальше до Тилигульского лимана, при этом они заразили 
одноклеточными водорослями все приморские акватории, в том числе самый чистый солено-
водный Березанский лиман, связанный широким (300 м) проливом с морем.

Березанский морской пролив в начале июня 2011 года цвел целыми хлопьями одноклеточ-
ных сине-зеленых водорослей с 25 % интенсивностью, однако этот процент, определенный 
визуально, может быть занижен в 2 - 3 раза вследствии концентрации этих микроводорослей в 
хлопьях. Намного реже течения с Днепровского лимана текут на 25 - 28 км в юго-восточном 
направлении вдоль Кинбурнской косы (стрелки) до южной оконечности острова Долгого, это 
происходило 04.08.2006 г. в условиях 12 штилевых дней. 

В 2005 году 30 июня на створе села Рыбаковка вдольбереговой пресноводный поток шири-
ной около 250 - 350 м, идущий из Днепровского лимана, был мутного желто-зеленого цвета, а 
28.07. 2008 года уже мутного красноватого цвета, возможно от перегружаемых открытым спо-
собом бокситов, в этой воде купались тысячи людей, которые наверное даже не представляли 
себе, каким на самом деле должно быть настоящее чистое Черное море. 

Такие же процессы растекания пресной воды и вместе с ней массовых скоплений сине-зеле-
ных водорослей регулярно происходят и из Днестровского лимана в Черное море через Царе-
градское гирло шириной 200 м × 9 м, обычно только в юго-западном направлении вдоль берега 
моря шириной потока 400 - 600 метров и на протяжении 40 - 70 км в сторону устья Дуная, но 
когда Днестр особенно полноводный в мощный паводок (1000 куб.м/сек), вода вытекает из 
этого гирла вдоль берега и в северо-восточном направлении, но всего лишь на 5 - 7 км. 

В последние три-четыре десятилетия происходит заражение одноклеточными сине-зеле-
ными водорослями некоторых эвтрофицированных, застойных, крупных пойменных озер в 
дельте Дуная (Матица, Лумина, Пую). Так, к примеру, озера Матица и Мэрхей были полно-
стью в крупных хлопьях сине-зеленых водорослей (скопления) в период окончания паводка 
к 31 мая 1998 года, а чистая прозрачная вода была на всем протяжении старицы Лопатна и 
озере Фуртуна. Следовательно, даже обширная дельта этой полноводной реки (200 куб.км/
год) не смогла избежать участи заражения токсичными сине-зелеными водорослями вслед-
ствие застоя воды, которые уже носят характер эпидемии зеленой чумы на всех пресново-
дных водоемах Сев. Причерноморья. Обширное и глубокое, застойное озеро-водохранилище 
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Кугурлуй также регулярно цвело хлопьями сине-зеленых водорослей при мутной воде, к 
примеру 6 июля 1999 года.

В устьевой Килийской дельте Дуная, верятно, после затопления в море севернее острова 
Змеиный 6 ноября 2002 года баржи со 120 тысячами тонн калийных удобрений, в июле и авгу-
сте 2004 - 2005 годов впервые в истории вся опресненная приморская 1,5 - 2,5 километровая 
зона на протяжении 30 км взморья, от устья Прорвы и до Сулинского гирла, очень интенсивно 
(80 %) цвела одноклеточными сине-зелеными водорослями, пресная вода была мутной, одно-
родного темно-зеленого цвета. В 2007 году 23 июня взморье Килийской дельты цвело сине-зе-
леными водорослями локально в определенных местах, а в 2008 - 2009 годах цветение сине-зе-
леных водорослей на пресноводном взморье Килийской дельты Дуная не наблюдалось (данные 
Балацкого К. Л., личное сообщение).

1.5. Опосредованная антропогенная трансформация и деградация природы 
устьевой области Днестра во второй половине 20 века

Рассмотрим основные агрессивные воздействия человека разумного на дикую природу 
устья Днестра на протяжении последних 50 лет и их последствия для природы и человека в 
том числе.

1.5.1. Антропогенная деформация гидрографической сети дельты Днестра

В этом разделе мы рассмотрим гидрографические природные условия устьевой области 
Днестра, как они коренным образом изменялись во времени на протяжении последних 70 лет 
в результате агрессивных антропогенных воздействий на природную среду этого региона.

Устьевая область реки ДНЕСТР состоит из затапливаемой в период паводков (расходы воды 
выше 500 куб.м/сек) природной надводной дельты (500 кв.км до 1953 г. и 228 кв.км после осу-
шения дельты на территории Молдавии в 1955 г.) и эстуария (лимана) (360 кв. км), представля-
ющего собой мелководный водоем (до 0,5 - 1-1,5 - 1,9 м), образовавшийся при затоплении пой-
мы реки (устьевой дельты) 2000 лет тому назад, в 1 веке нашей эры, при трансгрессии 
(повышении уровня на 8 метров) Черного моря. На древних (150 лет тому назад) французских 
картах, на дне Днестровского эстуария на глубине 1,9 метров четко просматриваются два из-
вилистых русла реки Днестр, которые впадали в море двумя горловинами (протоками) глуби-
ной 9 и 1,5 - 3 метра (западным основным Цареградским – Константинопольским (Стамбуль-
ским) и Очаковским – восточным), пересекая широкую (100 - 250 - 450 - 600 м), намытую 
волнами приморскую песчаную пересыпь. В 1926 году Очаковское гирло (размеры в разные 
годы 53 - 150 м × 1 - 1,5 - 3 м) якобы было засыпано при строительстве железной и автомобиль-
ной дорог через пересыпную песчаную косу Бугаз, отгораживающую Днестровский эстуарий 
от Черного моря, что снизило объемы водного обмена между лиманом и морем, по мнению 
ихтиолога Ф.С. Замбриборща это привело к опреснению южной трети (оконечности) лимана и 
затем в 1940-х годах соответственно к резкому снижению численности и улова таких видов 
рыб как азовская сельдь-пузанок, тюлька, бычок-песочник, бычок-кругляк. По другим истори-
ческим источникам и старым картографическим материалам (1929 г., 1940 г.), представленны-
ми историком И. В. Сапожниковым, Очаковское гирло (протока-прорва) было пересыпано 
окончательно только в 1953 - 1955 годах при строительстве металлического моста через Царе-
градское гирло. В общем, это весьма спорное рассуждение об опреснении Днестровского ли-
мана в связи с закрытием Очаковской протоки вызывает много наводящих логических вопро-
сов и сомнений, на наш взгляд, человек разумный на протяжении последних 150 лет настолько 
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интенсивно вычерпывал до дна все рыбные ресурсы из этого мелкого (1 - 1,8 м) водоема, что он 
уже собственноручно определял динамику численности различных представителей рыбного 
стада в гораздо большей степени, чем экологические условия, которые, кстати, также изменя-
лись коренным образом немного позже, но теми же самыми людьми. Надо отметить, что при 
очень больших расходах воды в реке Днестр (более 900 куб.м/сек), пресная вода из Цареград-
ского гирла (200 м × 9 м = 1800 кв. м), кроме основного направления на юго-запад (30 - 45 - 60 
км), выливается из гирла и левее на северо-восток (5 - 6 км) вдоль берега до Очаковского гирла 
засыпанного протока, и даже еще дальше, что происходило по нашим данным 25.06. 2006 г. 

Надо полагать, что соленость воды в Днестровском эстуарии и соответственно ихтиофауна 
водоема начала существенно изменяться только с 1969 - 1970 годов, когда был прокопан судо-
ходный канал к Аккерманскому морскому торговому порту, о чем подробно будет изложено в 
книге том 5-А в разделе по донным рыбам бычкам.

Дельта Днестра (450 - 500 кв. км) в 1941 году полностью преобразилась в результате целого 
ряда катастрофических паводков на реке Днестр, пойменные озера (в основном озеро Бе-
лое-100 - 180 см ила) и прирусловые гряды Турунчука на створе сел Троицкое, Ясски были за 
сезон занесены слоем ила в 30 - 50 см (данные В. Д. Узюмы, И. В. Пожара, личные сообщения). 
Здесь возникает вполне логический вопрос, а почему твердый сток Днестра значительно уве-
личился на порядок в тысячи раз именно в период 1941 - 1965 - 1980 - 1990 годов? Дело в том, 
что наши прадеды, в отличии от нас, были очень мудрыми и умными людьми с высоким эко-
логическим самосознанием, они не распахивали свою личную землю по балкам и склонам в 
бассейне реки Днестр, соблюдая водоохранные зоны реки в виде пастбищ, поэтому водная 
эрозия была минимальной до 1935 - 1939 годов (данные В. Д. Узюмы, И. В. Пожара, Н. В. Ро-
гачко, личные сообщения). А после октябрьской социалистической революции в сельском хо-
зяйстве СССР произошла насильственная коллективизация и в 1935 - 1939-х годах вся земля на 
склонах поймы реки Днестр, принадлежавшая уже колхозам, распахивалась тракторами то-
тально на всей площади, и при первых катастрофических ливнях 1941 года весь плодородный 
распаханный слой черноземов был смыт в реку Днестр (антропогенная водная эрозия), в ко-
нечном счете произошло оседание плодородного ила в дельте реки на озерах и прирусловых 
грядах, где вода, растекаясь, теряла скорость и весь твердый сток сразу оседал на дно водоемов 
в виде ила. Обратите внимание на якобы случайные совпадения и синхронные даты начала 
пика антропогенной водной эрозии и начала Великой Отечественной войны (второй мировой 
войны). По свидетельствам очевидцев, в 1941 году, после целого ряда прохождения катастро-
фических паводков (3 - 4), прирусловые берега реки Турунчук шириной 15 - 25 - 35 м на створе 
сел Троицкое и Ясски, занесенные илом, наросли в высоту за пол года (250 суток) на 40 - 50 см, 
после этого самый полноводный, молодой, прямой рукав дельты (150 - 200 лет) как бы отгоро-
дился прирусловыми валами от прилежащей заболоченной поймы (свидетельства местных 
старожилов В. Д. Узюмы, и И. В. Пожара, Н. В. Рогачко, личные сообщения). Таким образом, 
если до 1940 года включительно берега полноводной реки (рукава) Турунчук на протяжении 
45 км были настолько низкими ( 25 - 40 см), что переливались в летнюю и осеннюю межень 
даже во время южных нагонных ветров, то в последующий период времени занесенные илом 
прирусловые гряды реки, в общем превышающиеся на 0,7 - 1-1,3 м и более, не переливались 
водой даже в паводки средней многоводности (до 460 - 480 куб.м/сек). На иловых отложения 
сразу начали расти ивовые деревья (белая ива – ветла), а до этого на пологих низких берегах 
Турунчука была только травянистая растительность, которая использовалась местными жите-
лями под сенокосы. 

Основная масса ила в результате антропогенной водной эрозии распаханных почв в бассей-
не реки Днестр, в период 1941 - 1960-х годов, оседала в устье нового, основного водоносного 
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русла (70 % – 700 - 1100 куб.м/сек) реки Турунчук в самом обширном пойменном озере Белом 
(7 кв. км), посредством которого он впадал в Днестр (смотрите географические карты и систе-
му Гугл планета Земля). 

Озеро Белое до 1941 - 1950-х годов было самым обширным водоемом в дельте Днестра пло-
щадью 7 кв. км, диаметром 3 км при глубине 2 - 2,5 - 3 метра, однако вследствие антропогенной 
водной эрозии в 1941 - 1960 годах, на протяжении 20 - 25 лет площадь этого озера сократилась 
в 7 раз до 115 га, а полезный водный объем озера уменьшился в 16 раз, с 16 миллионов куб. 
метров до 1 миллиона куб. метров. 

При этом толщина осевшего ила на дне озера Белого (7 кв. км) в разных местах составляла 
1 - 1,4 - 2-2,7 метра, а общий объем осевшего ила составлял около 17 миллионов кубических 
метров, и надо прямо сказать, что самое большое озеро дельты Днестра на протяжении 20 лет, 
к 1960 году, по существу прекратило свое существование и превратилось в большую лужу. 

Если на картах 1800 и 1929, 1940-х годов озеро Белое это обширный водоем (7 кв. км), длин-
ной с севера на юг 3 км, глубиной 2 - 2,5 метра, то с 1941 года во время катастрофических па-
водков и мощной водной эрозии озеро практически было засыпано илом за 9 - 15 лет, от него к 
1960 году осталось только блюдце воды 1,1 кв.км глубиной 1,2 метра. Следовательно, площадь 
водного зеркала Белого озера на протяжении 15-летнего периода (1941 - 1965 гг.) уменьшилась 
в 7 раз.

Вследствие особенностей гидрографической сети дельты Днестра именно Белое озеро за-
сыпалось илом в первую очередь, а все остальные водоемы засыпались илом постепенно, на 
протяжении 50 лет в период 1941 - 1990 годов и до 2015 года.

Такие же катастрофические процессы оседания 2 ± 0,5 метрового слоя плодородного ила и 
уменьшения водного объема озер на 85 - 95 % произошли в дельте Днестра в период 
1941 - 1970 - 1980-ых годов на многих других пойменных озерах, таких как Путрино (200 га – на 
98 %), Свиное, Драган, Писарское, Погорелое, Сапян (два последних – остаточные водоемы от 
большого Белого озера (30 га на 70 %), Вильха. 

К примеру, если самое нижнее озеро нижняя Вильха (ольха по украински), вероятнее всего 
пирогенного происхождения, на картах 1940 - 1950-х годов до интенсивного антропогенного 
заиления было длинной 425 метров при средней ширине 75 метров (32.000 кв. м – 3,2 га), то 
уже в 1970-х годах через вырытый людьми узкий канал оно заилилось илом с реки Днестр и 
его водное зеркало сократилось в 8 - 9 раз, максимальная длина озера составляла всего лишь 
120 метров, а к 2005 году озеро уменьшилось в 48 раз до минимума (33 м × 20 м = 660 кв. м). 
По сведениям старожилов, в 1930 - 1940-х годах на озере Вильха была масса самых крупных во 
всей дельте Днестра гигантских вьюнов, здесь же постоянно обитали местные выдры, питаю-
щиеся этой и другой рыбой. Следовательно, это озеро когда-то было настолько большим и 
биологически емким, что создавало здесь обособленную, весьма стабильную озерную экоси-
стему и даже локальную популяцию особых гигантских вьюнов, которые привлекали сюда 
выдр и других рыбоядных животных и птиц. Надо отметить, что в районе практически засы-
панных илом озер Вильха выдры живут до настоящего времени 2000-х годов (смотрите ниже 
соответствующий раздел по выдрам).

Таким образом, практически все основные, крупные пойменные озера дельты Днестра, а 
также некоторые малые (5 - 16) на общей площади 850 га (4 % п.п.), в современный период за-
несенные илом на 20 - 60 - 80 - 98 % своего полезного водного объема, с 1965 года были не в 
состоянии выполнять свою главную роль как убежища гидробионтов и части рыбного стада, в 
частности в меженный период времени (между паводками). Следовательно, озерные рыбы 
(линь, красноперка, золотой карась, щука) уже не могли жить с 1980-х годов на этих обмелев-
ших (40 - 80 - 120 см), заиленных мутных озерах (Белое, Путрино, Писарское, Свиное, Драган), 
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которые испокон веков имели комфортную для рыб 2 - 2,5 метровую глубину. Мы должны пом-
нить, что рыба любит весной в период нереста прогретые мелководья, а летом, осенью и зимой 
места поглубже с комфортной температурой воды.

В гораздо меньшей степени, на 5 - 10 %, заиливались озера, связанные с водоносной в пери-
од паводков рекой Турунчук узкими протоками, в которые ил с мутной водой практически не 
мог попасть в значительных объемах (озера Кайш, Николаевское, Тудорово (288 га – 2 - 4 % 
заиления), Круглое и Кривое на створе сел Ясски и Каркмазы, Попово, Квашено Круглое и 
Кривое на створе п.г.т. Беляевка, лаки Гарманы в Бессарабских плавнях пирогенного проис-
хождения). По существу, сами рыбаки, ездившие на озера ловить рыбу и прокапывающие к 
ним с реки Турунчук каналы-протоки, способствовали своими действиями заилению, обмеле-
нию и уничтожению этих озер, где традиционно скапливалась рыба.

Нам надо объяснить применяемый к естественным пойменным озерам в дельтах рек стран-
ный, непривычный термин полезный объем озера, позаимствованный у технократов по анало-
гии полезный объем водохранилища, но мы, как экологи, подразумеваем под полезным объе-
мом воды в озерах (водоемах) только ту массу воды, которая находится там в период летней, 
осенней и зимней межени, то есть при минимальных уровнях воды, когда рыбе нужны каки-
е-то глубоководные убежища и она стремится спрятаться в этих озерах. Так вот, если до водной 
эрозии глубина основных озер в межень была 1,5 - 2 метра, то в настоящее время это всего 
лишь 30 - 70 см.

Единственными глубокими местами для рыб (5 - 8 м) в настоящее время, которые еще оста-
лись, являются ямы (размыв дна реки во время паводков) в самих руслах рек Днестра и Турун-
чука, откуда они весьма эффективно и планомерно выуживались целой армией рыбаков-люби-
телей с помощью донных закидушек, но кроме этого, в руслах рек рыбное стадо было 
подвержено регулярным 2 - 3-4 раза в год сбросам различных отравляющих веществ со всего 
бассейна реки, что можно было бы избежать в глубоких пойменных озерах, находящихся в 
стороне от основного потока реки. Надо отметить, что на всех пойменных озерах дельты и в 
Днестровском эстуарии происходит интенсивное рыболовство, рыбное стадо преследовалось 
людьми везде и всегда, и этот феномен чем-то напоминает манию преследования.

Гидрографическая сеть речной дельты должна быть естественной, проточная вода должна 
беспрепятственно протекать вдоль всей дельты, без каких-либо зон застоя, образующихся при 
насыпании дамб без дренирования, происходящего при выкапывании широких и глубоких ка-
налов людьми. По существу, всякая техногенная и реконструкционная деятельность людей в 
значительной степени ухудшает гидрологический режим внутри дельты при существовавших 
испокон веков равновесных состояниях в легко уязвимой, хрупкой природе этих дельт. Это 
относится к крупным речным дельтам Дуная, Днепра и Днестра. Приведем конкретные приме-
ры, как правило, негативных антропогенных воздействий на речные дельты. В дельте Днестра 
на створе Паланка-Беляевка в 1930 годах была насыпана дорожная насыпь вдоль берега Дне-
стра для того, чтобы построить автомобильную дорогу, пересекающую дельту, в этом дорож-
ном полотне были построены 18 деревянных мостов над протоками, соединяющими в период 
паводка реку Днестр и верхние междуреченские плавни (шириной 3 - 5-6,5 км) с нижними при-
лиманными Бессарабскими плавнями (шириной 13 км), что давало возможность обеспечить 
нижнюю зону дельты достаточным количеством проточной воды и не нарушить гидроэкологи-
ческий балланс устьевой дельты. Эти мосты были построены из толстых сосновых бревен в 
1930 - 1940-ых годах. Однако в 1977 году, в связи с загниванием бревенчатых мостов была про-
ведена так называемая экономная реконструкция автодороги из госбюджета, в результате кото-
рой почти все протоки были засыпаны грунтом, и из 80 погонных метров, предусмотренных 
для водообмена между рекой и плавнями, осталось только 15 метров. Технократы поставили 
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под дорожную насыпную дамбу по 2 - 3 стандартных железобетонных проемов (1,8 м на 1,8 м 
= 3,2 кв. м) в трех местах, в общем 7 штук, которые работали на 35 % своего сечения и во вре-
мя катастрофического паводка (900 куб.м/сек) на реке Днестр 6 августа 2002 года пропускали 
через себя всего лишь 2 куб.м/сек (0,2 %). Таким образом технократы обеспечили проточность 
вдоль поймы (дельты) Днестра через свое дорожное полотно. Это перегораживание поймы 
нижнего Днестра поперек дорожным полотном Маяки – Паланка с 1978 года создало избыточ-
ное затопление верхней междуреченской плавневой зоны дельты (135 кв. км, исключая пой-
менные озера-7 шт.), расположенной выше по течению реки и выше дороги, где начали засы-
хать (суховершинить) посаженные в 1950-х годах на прирусловых грядах на створе села 
Паланки и озера Белое ясеневые деревья на площади 6 га, одновременно произошло полное 
прекращение водообмена в нижних прилиманских Бессарабских плавнях (48 кв. км). Эту пре-
граду, или вернее сказать баррикаду, созданную искусственно технократами в устьевой дельте 
Днестра в 1977 году, они не пожелали устранять, ссылаясь на отсутствие денежных средств. В 
общем надо сказать, что у технократов есть деньги только на разрушение природы, а на восста-
новление природы у них, как правило, денег нет и никогда не было. 

Другой пример изумил нас и одновременно убедил в хрупкости природы. Какие-то одесские 
предприниматели, у которых случайно завелось слишком много денежных знаков, решили в 
1990-х годах прокопать в устьевой аллювиальной надводной дельте Днестра, в районе озера 
Вильха, целую сеть каналов протяженностью в 2,5 км, шириной 8 - 10 метров и глубиной 2,3 м, 
привлечь в этот район много рыбы и соответственно туристов рыболовов с целью получения 
экономической выгоды. Общий объем вынутого грунта составлял 50.000 куб. метров на сумму 
около 20.000 $ долларов. Подпор уровня воды в лимане в этой самой нижней устьевой зоне 
дельты Днестра создавал благоприятные гидрологические условия, поскольку не происходил 
дренаж водоемов дельты на этом створе и вода постоянно была в тростниковых болотах, но 
как всегда, технократы плавающим экскаватором зарылись очень глубоко, на 2,3 - 2,5 метра, до 
песчаных горизонтов древнего ложа моря, при этом производили отвал грунта только на одну 
сторону, что нарушало водообменные процессы и создало все те же зоны застоя воды в трост-
никовых плавнях. Все эти каналы вскоре к 1997 году заросли очень плотными, непроходимы-
ми зарослями темнозеленого роголистника – вот это и есть настоящая зеленая чума в дельте 
Днестра, а не то что исчезнувшая элодея канадская. 

В 1993 году в районе вокруг озера верхняя Вильха, где росла реликтовая роща черной оль-
хи, одесскими предпринимателями были вырыты очень глубокие каналы 2,5 - 3 метра глубиной 
и 8 - 10 метров шириной, во время этих раскопок в устьевой дельте выяснилось, что слой мор-
ского песка древнего горизонта залегал на глубине 1,8 метров, а сверху был метровый слой 
различной современной болотной растительности, в основном тростника и за ним слой тем-
но-серого суглинистого ила. 

Стратиграфия наносных (аллювиальных) тростниковых болот на конусе выноса ила в устье-
вой дельте Днестра, в районе озера Вильха, изученная нами во время рытья каналов, была 
следующей: самый верхний 65 - 75 см слой был в густой сети толстых корневищ тростника 
обыкновенного – доминирующего вида травянистых болотных растений, ниже тростникового 
слоя шел слой плотных темно-серых иловых суглинистых отложений толщиной 80 - 90 - 100 см, 
и в самом низу на глубине 1,8 метров залегал подстилающий, вероятно очень толстый 1 - 1,5 - 2,5 
метровый слой светлого беловатого морского песка с многочисленными мелкими раковинами 
моллюсков гребешков. Таким образом, аллювиальный слой устьевой дельты Днестра на ство-
ре ниже села Маяки, возрастом 1500 лет, составляет всего лишь 1,6 - 1,7 метров, а ниже залега-
ли подстилающие базовые, морские песчаные отложения бывшего морского залива древнего 
моря сарматских времен. 
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Аналогичная стратиграфия была и в устьевой дельте Дуная, что свидетельствовало о том, 
что в Северном Причерноморье, в устьевой 50 - 70 км зоне аллювиальных отложений, дельты 
наносились на подстилающие морские, песчаные древние понтические донные отложения. 
Следовательно, пойменные озера глубиной 2 - 3 метра являются местами, где аллювиальные 
илы по каким-то причинам не откладывались и они могут быть убежищами для рыбного стада. 

А теперь давайте экспериментально проиллюстрируем, что означает зона застоя и гниения 
воды в плавнях и как она влияет на все живые организмы без исключения? На озере верхняя 
Вильха, где тысячелетиями росла в воде реликтовая, древняя роща черной болотной ольхи, 
технократы решили для красоты окружить (огородить) эту рощу по всему периметру (300 м) 
невысокой полуметровой дамбой, в результате чего был нарушен водообмен и застойная вода 
в этом замкнутом пространстве начала загнивать в корневой системе вековой ольховой рощи, 
вследствие чего все деревья ольхи практически сразу же засохли. Это произошло не смотря на 
то, что фильтрация воды через дамбы происходила, но, по-видимому, деревьям нужен был ин-
тенсивный водообмен поверхностных слоев воды. Единственным утешением для природы и 
экологов было то, что на этих насыпанных дамбах, в одном самом высоком месте (1 м) начала 
произрастать молодая поросль самосевной черной ольхи из 300 деревцев, однако если не разо-
рвать замкнутый круг ограды из насыпанных дамб, то и эта новая молодая роща ольхи опять 
своими корнями окажется в застойной гнилой воде, и эти молодые деревья ольхи опять рано 
или поздно начнут засыхать. В дельте Днестра осуществлялись и гораздо более грандиозные 
реконструкции гидрографической сети. В 2000 году осенью местные экологи и гидрологи ре-
шили соединить отмершую две тысячи лет тому назад старицу Днестра (Мертвый Турунчук) 
длинной 3,3 км с активно текущей, мутной от ила, рекой Днестр немного ниже по течению 
села Маяки посредством широкого канала сечением 30 кв. м (10 метров – ширина) глубиной 
2,5 - 3 метра и длинной 1,5 км, что составляло общий объем работ – 40 тысяч кубов болотного, 
насыщенного водой грунта, при общей стоимости работ 20000 $, из чего нам ясно видно, что 
работа мощного, плавающего на понтоне экскаватора по выкапыванию 1 кубометра грунта из 
плавней и выбрасыванию его тут же на левую сторону стоила по старым советским расценкам 
всего лишь каких-то смешных 50 центов. Параметры этого грандиозного канала, как это обыч-
но бывает, зависели исключительно от размеров громоздкого плавающего экскаватора, вернее, 
его плавающего понтона, и от количества денежных знаков, которые необходимо было потра-
тить, чтобы все фигуранты предприятия остались довольными. В результате этого воссоедине-
ния, которое произошло в течение месяца землеройных работ, в Мертвом Турунчуке сразу же 
поменялось качество воды, из единственного во всей дельте олиготрофного, кристально чисто-
го старичного изолированного водоема он стал эвтрофированным, мутным, грязным, таким 
же, как и сама река Днестр, и кроме этого, во время сгонно-нагонных явлений из него очень 
быстро выливалась вода по этому же широкому дренажному каналу (30 кв. м), который бы-
стротечно заливал и выливал воду из старицы во время ветронагонных явлений. 

В 2003 году летом, в условиях маловодного периода, вода на всем 3-километровом протяже-
нии старицы Мертвого Турунчука, соединенного с Днестром, была эвтрофированной, мут-
но-зеленого цвета с различными взвесями, в ней интенсивно развивались сине-зеленые одно-
клеточные водоросли на уровне 25 % интенсивности цветения. 

Надо отметить, что были и альтернативные варианты этому проекту, скажем, можно было 
соединить Мертвый Турунчук не с Днестром, а с Глубоким Турунчуком, расположенным юж-
нее, как это было в историческом прошлом, и при этом сделать каменистые пороги на этой 
старице, тогда не произошла бы эвтрофикация этого олиготрофного водоема. В общем надо 
сказать, что водоемы в дельтах рек должны соединяться между собой как можно более узкими 
протоками с сечением 0,5 - 1-2 кв. метра, чтобы могла пройти рыба и другие гидробионты, при 
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этом нет никакой экологической необходимости зарываться в грунт ни в глубину, ни в ширину.
Еще раз повторим основной закон природной гидроэкологии в дельтах рек.
Гидрографическая сеть речной дельты должна быть естественной с множеством мелких 

проток (500 - 600 шт.), проточная вода должна беспрепятственно протекать вдоль всей поймы 
(дельты) сверху вниз по уклону водной поверхности без каких-либо зон застоя, образующихся 
при насыпании дамб и также без дренирования, происходящего при выкапывании людьми ши-
роких и глубоких каналов.

В гидравлическом плане дельта Днестра предельно простая конструкция, более древний, 
извилистый (меандрированный), петляющий западный рукав – собственно река Днестр в два с 
половиной-три раза протяженней, чем молодой, восточный прямой рукав Турунчук (возник-
ший в 1783 г. и прогрессировавший в 1800 - 1920 гг.), в результате этого гидравлическое сопро-
тивление последнего гораздо меньше и поэтому в паводок (расходы 500 - 800 - 1100 куб.м/сек) 
по нему протекает 65 - 70 % от общего речного стока Днестра. Следовательно, на каждом ство-
ре верхней междуреченской дельты Днестра (135 кв. км) уровни воды во время паводка в ру-
каве Турунчук на 0,7 - 1-1,3 метра выше, чем в извилистом древнем русле Днестра и вода пере-
текает по пойме через междуреченские тростниковые плавни от Турунчука к Днестру, в 
основном в юго-западном направлении, промывая плавневую зону проточной водой, что явля-
ется главным условием экологического благополучия дельты.

Совершенно другая картина наблюдается в устьевой зоне дельты Днестра, которая была 
кардинально изменена по воле всего лишь одного безумного человека купца Суровцева.

Алчному купцу Суровцеву 180 лет назад, в 1840 году, пришла в голову совершенно су-
масбродная идея спрямить русло реки Днестр в целях судоходства, затем на его кредитные 
деньги прокопали канал длинной 1700 метров, шириной 20 метров и глубиной 2 метра (70.000 
куб./метров грунта), соединили Днестр через сухой перешеек с давно (2000 лет назад) отмер-
шим, параллельным западным устьевым руслом Мертвым Турунчуком и этим изменили на-
правление основного стока (70 %) из старого русла реки Днестр в новое-старое русло вновь 
«ожившего» Мертвого Турунчука, который был назван местным населением Глубокий Турун-
чук. В последующие 1840-ые годы в период сильных паводков вода стремительными потоками 
промыла этот узкий канал Суровцева и основной сток Днестра (70 - 75 %) через несколько лет 
уже проходил по этому прямому руслу протяженностью 4,5 - 5 км, названному Глубоким Ту-
рунчуком, а по старому, древнему руслу Днестра длинной 12 км протекало вместо 100 % реч-
ного стока только 30 % от общего стока.

По законам гидравлики, чем короче речная протока, тем больше уклон водной поверхности 
в нем и тем больше воды по нему протекает, это обстоятельство в конечном итоге приводит к 
отмиранию извилистых (длинных) рукавов и превращению их в старицы – русла со стоячей 
водой. Таким образом, на протяжении последних 180 лет короткий (5 км) рукав Суровцева 
прогрессировал (70 % – 700 - 1100 куб.м/сек), а старое, очень уж удлиненное (12 км), но при 
этом совсем не извилистое (не меандрированное) русло Днестра отмирало (30 % – 300 - 450 
куб.м/сек) при впадении в один и тот же эстуарий на расстоянии 6,5 км между двумя устьями 
этих двух рек.

Эти оба рукава Днестра впадают в северную часть Днестровского эстуария, откладывая в 
нем юго-западнее и юго-восточнее своих устьев массу ила, разумеется, что чем полноводнее 
рукав, тем больше ила откладывается южнее его устья на дне лимана. Таким образом, на про-
тяжении последних 100 лет основная масса твердого стока (ила) откладывалась на дно Дне-
стровского лимана южнее и западнее устья Глубокого Турунчука, в 5 - 7 км северо-западнее 
места впадения в лиман природного естественного устья Днестра. Характерно, что в месте 
ответвления Глубокого Турунчука, в самом его начале, вода водоворотами углубила русло до 
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рекордной величины для всей дельты Днестра – 22 метра, поэтому местные жители и назвали 
его Глубоким Турунчуком, не смотря на то, что на всем своем 5-километровом протяжении его 
средняя глубина совершенно нормальная 7 - 9-12 метров. После реализации этого безумного по 
тем временам проекта, осуществленном за золотые царские рубли, купец Суровцев вместо 
баснословных прибылей от эксплуатации канала, о которых он мечтал, попросту разорился и 
умер в нищите. Теперь читатели могут сами сравнить все 3 авантюрных проекта человека раз-
умного в дельте Днестра под символическим названием «ройся-копайся», которые были на 
протяжении последних 180 лет, и оценить их результаты, которые во всех случаях были отри-
цательными для дикой природы, но при этом с разной экономической эффективностью для 
самих землеройщиков. Это означает, что человек разумный при реконструкции природы так и 
не поумнел на протяжении последних 200 лет, а даже совсем наоборот. 

Каковы долгосрочные последствия этой реконструкции природы в дельте Днестра?

Надо учитывать, что в результате интенсивной антропогенной водной эрозии с 1941 года, 
после 20-летнего основательного заиливания озера Белого, полноводная молодая река Турун-
чук с 1958 - 1960 годов стала впадать непосредственно в русло Днестра в 3 км южнее города 
Беляевка, а затем в прорытое 180 лет тому назад купцом Суровцевым русло Мертвый-Глубо-
кий Турунчук.

Таким образом, в 1960 - 1990 - 2000 годах весь основной ил стал прогрессивно оседать на дне 
северо-восточной части Днестровского эстуария, южнее, юго-западнее и западнее устья Глу-
бокого Турунчука, который после спрямления русла купцом Суровцевым был по аналогии с 
Турунчуком самым многоводным рукавом (70 %) устьевой дельты Днестра.

Следовательно, в 1960 - 2018 годах, на протяжении последних 57 - 60 лет, Глубокий Турунчук 
в устьевой зоне нанес массу ила (4 миллиона куб./метров) в прилежащую акваторию эстуария 
веерообразным конусом выноса водного и твердого стока, и как только глубина воды в нем 
достигла 0,7 - 1,3 метра, сразу же произошло прогрессивное зарастание заиленной акватории 
Днестровского лимана желтой кубышкой на общей площади 2,8 км × 2 км = 4,7 - 4,9 - 5,5 кв. км 
(к 2016 - 2018 гг. – пик). Основная масса ила, вынесенного в Днестровский лиман рекой, оседа-
ла и откладывалась веерообразно по уклону водной поверхности в двухкилометровой зоне 
южнее и юго-западнее устья Глубокого Турунчука, где сейчас и произрастает в основном на 
90 - 95 % акватории желтая кубышка (смотрите дельту Днестра в системе Гугл планета Земля). 
К 2017 году заросли желтой кубышки в устье Турунчкука достигли максимального развития на 
всей мелководной площади в 5,4 кв км, и вполне возможно, что это самые обширные и уни-
кальные заросли желтой кубышки во всей Евразии. 

Надо отметить, что с начала в 1980-х годов достаточно разреженными зарослями желтой 
кубышки была покрыта относительно глубоководная (1,4 м) и совершенно незаиленная, не-
большая по площади акватории (1000 м × 350 - 500 м = 35 - 50 га) в затишной восточной части 
залива Данилова кута, где не было больших волн, а в современном эпицентре (1996 - 2018 гг.) 
зарослей желтой кубышки, южнее и юго-западнее устья Глубокого Турунчука, в те времена 
вообще не произрастали водные растения, поскольку там еще не было достаточного количе-
ства залежей ила толщиной 45 - 60 см.

В устьевой зоне древнего, основного удлиненного русла (12 км) Днестра (25 - 30 % водного 
стока) конус выноса и оседания твердого стока (ила), согласно силам Кариолиса, образовался 
юго-восточнее устья, слева от русла, выдвинувшись в эстуарий на 0,7 - 1-1,2 км при ширине 
0,45 - 0,55 км, и здесь сразу же в самом начале 21 века начала расти желтая кубышка на площа-
ди 0,35 - 0,45 кв. км (30 - 45 га) – пик распространения этих зарослей на отложениях ила объе-
мом 200.000 куб./метров наблюдался в 2017 году. 
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Эти два конуса выноса и оседания ила в Днестровском лимане южнее двух устьев рек на 
протяжении последних 60 лет являются самыми интенсивными зонами дельтообразования в 
устьевой области Днестра. Но если бы не авантюрный проект купца Суровцева 180 летней 
давности, то все было бы с точностью до наоборот, то есть совсем по другому, весь ил отло-
жился бы в устье старого русла Днестра и заилил бы устьевую зону реки и водный сток по 
этому рукаву, а дельта на створе села Калоглеи выдвинулась бы к югу на 2 км за 60 лет. 

На этом мы заканчиваем раздел о чрезвычайно хрупкой дикой природе дельты Днестра и о 
том, как человек орудовал, и мы полагаем, что выводы этого раздела предельно ясны и понят-
ны как писателям, так и читателям. 

1.5.2. Агрессивные антропогенные воздействия 
на природу устьевой области Днестра

Агрессивные антропогенные воздействия на дикую природу дельт Днестра и Дуная на про-
тяжении последних 60 лет, в 1960 - 2019 годах, возрастали в геометрической прогрессии в 
100 - 300 - 500 раз, и уже в самом начале ХХ1 века стало ясно, что человек разумный переломал 
дикую природу, практически уничтожил ее, а то, что от нее осталось, это призрачное жалкое 
зрелище, вызывающее только сожаление и ностальгию о прошлом. 

1.5.3. Изменение естественного гидрологического режима 
плотиной водорегулирующей Новоднестровской ГЭС

Природные экосистемы дельты Днестра существовали на протяжении десятков тысячеле-
тий при регулярных паводках на этой реке (5 - 8-13 в течение года), что было незыблемой акси-
омой, гарантирующей жизнь всем живым существам, находящимся в пойме этой реки и осо-
бенно в устьевой дельте.

Построенная в узком каньене реки Днестр мощная пиковая Новоднестровская ГЭС (865 
миллионов киловат в год), в 678 км от устья в Черновицкой области, начала свою разрушитель-
ную водорегулирующую деятельность с 1983 года, и на протяжении 5 - 10 - 25 - 28 лет периоди-
чески полностью осушала и уничтожала дельтовую экосистему Днестра и всех ее живых пред-
ставителей. ГЭС, построенная в Черновицкой области Украины, по существу захватывает 
водные ресурсы реки с целью выработки электроэнергии, она будет осушать дельту Днестра 
до тех пор, пока не заилится ложе ее водохранилища емкостью 3,3 куб. км на 65 - 70 % своего 
объема. Однако у технократов в запасе есть планы постройки еще одной-двух-трех ГЭС в вер-
ховьях реки Днестр, поэтому река Днестр после 1983 года будет мертвой на протяжении, по 
крайней мере, 5 - 6 столетий, до тех пор, пока живет человечество на этой земле. Надо отме-
тить, что построенная в 1954 году маломощная Дубоссарская ГЭС с объемом водохранилища 
0,9 куб. км воды и малыми возможностями регулирования (захвата и удержания объемов воды) 
водного стока реки в течение нескольких суток или, как максимум, одной недели и со сдвигом 
сроков паводков всего лишь на 6 - 10 - 15 суток, не смогла поглощать паводки и уничтожить 
дельтовую экосистему целиком, а просто физически преградила своей плотиной миграцию 
осетровых и других проходных рыб, что привело к вымиранию только этих 5 - 8 биологических 
видов (4 вида осетровых, рыбец, мирон-усач). Если бы человек разумный строил на реке 
Днестр ГЭС с объемом водохранилищ до 1 куб. км воды (8 - 9 % годового стока реки), а не мощ-
ные ГЭС с объемом водохранилищ 3,3 куб. км воды (30 % годового стока реки), то дельтовая 
экосистема смогла бы остаться живой. Но, как мы уже писали, потребности человека неогра-
ничены, так же, как и у старухи из сказки Пушкина о золотой рыбке, поэтому они и останутся, 
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в конце концов, у разбитого корыта. Из чисто теоретических соображений мы должны отме-
тить, что природа в историческом прошлом сама по себе, во время жестоких засух, тоже осу-
шала и уничтожала водно-болотную экосистему дельты Днестра на непродолжительный пери-
од в течение 3 - 5, максимум 6 - 8 лет в период 1922 - 1929 годов, в осушенной дельте в период 
засухи не было ни рыбы, ни птицы, но затем опять шли дожди в бассейне реки, происходили 
паводки и природа дельты возрождалась (Браунер, 1932). Надо полагать, что дельтовые экоси-
стемы смогут постепенно восстановиться и через 10, и через 100, и через 300 - 500 лет вслед-
ствие своей огромной жизненной силы, по сути им нужна только вода в виде 2 - 3 речных па-
водков в течение теплого времени года, когда расходы воды увеличиваются в 1,5 - 2-3 раза 
(500 - 700 - 900 куб.м/сек) по сравнению со средне годовыми (300 - 320 куб.м/сек), или мини-
мальными меженными (180 - 250 - 300 куб.м/сек) расходами воды. Поэтому нам надо будет 
ждать возрождения жизни в дельте Днестра лет 500 - 600, до тех пор, пока ГЭС станут в бассей-
не реки неактуальными, то есть никому не нужным железобетонным хламом по аналогии с 
Чернобыльской АЭС. 

В наших архивных дневниках написана хроника быстротечных деструктивных процессов, 
происходивших вследствие водорегулирующей деятельности Черновицкой ГЭС.

Изменения растительных формаций, связанные с зарегулированием стока реки Днестр 
мощной ГЭС, происходили сразу же с 1983 года на всей территории дельты Днестра. Хронику 
происходивших событий можно описать следующим образом.

В теплом 1983 году, когда мощная Черновицкая ГЭС впервые начала регулировать водный 
сток Днестра, к 10 апреля зеленый тростник вырос на 10 - 15 см, к 23 апреля на 40 - 50 см, к 1 
мая зеленые тростники в техногенно осушенных плавнях поднялись на 1 метр, а к 14 мая на 
1,6 - 1,8 - 2 метра, как будто бы ничего особенного не произошло от того, что вся дельта полно-
стью осушилась на протяжении 140 суток. 

Мята водяная (болотная) (Mentha aquatica), которая как луговое растение при наводнениях 
росла только на всплывающих во время паводков тростниковых плавунах небольшими курти-
нами по 3 - 5 кв. м на 0,01 - 0,03 % проективной поверхности, при первом резком техногенном 
осушении плавней ГЭС в мае 1983 года заняла практически всю проективную надводную по-
верхность (70 - 80 % п.п.) высохших горелых болот на периферии тростниковых плавунов, а 
после осушения плавней в течении 14 месяцев (400 дней), через год в мае месяце 1984 года 
болотная мята практически исчезла на всех всплывших плавунах горелых плавней. Водяная 
мята весьма капризное растение, требовательное к ритмам гидрологического режима, которое 
подавляется и паводками, и длительными периодами осушения плавней, но зато она дает сук-
цессионную вспышку численности при краткосрочном 50 - 70 суточном осушении тростнико-
вых болот.

Весной и летом 1986 года в устьевой области Днестра начался первый переломный антро-
погенный экологический кризис в связи с тем, что Новоднестровская ГЭС в условиях малово-
дного периода начала форсировано заполнять свое огромное водохранилище (3,3 куб. км – 30 
% годового стока реки), сбрасывая вниз через плотину в среднем по 172 куб.м/сек в течение 
апреля-мая-июня-июля-августа месяцев, что привело к осушению дельты реки и остановке – 
умиранию реки как таковой. Экосистема дельты Днестра сразу же стала деградировать в конце 
июня 1986 года, после 100 дней застойных явлений впервые в истории своего развития в воде 
эстуария и озерах дельты началось интенсивное развитие и взрывообразное увеличение чис-
ленности (150 - 253 грамм/куб. метр) токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей (до-
минировал – 90 % Microcystis aeruginosa, субдоминировал – Aphanizomenon flos-aquae – 10 % 
в переводе микроядренные и исчезающие ) (Сиренко и др., 1992). Эти водоросли свидетель-
ствуют о застойной, гниющей пресной воде, загрязненной антропогенными химикатами, не-
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пригодной для жизни абсолютного большинства гидробионтов, и сами по себе эти водоросли 
еще дополнительно отравляют воду. Таким образом, с 15 - 20 июня 1986 года вся экосистема 
устьевой области Днестра, после установления доминирования одного вида одноклеточных 
сине-зеленых водорослей на всех водоемах, вступила в стадию антропогенной деградации, эти 
токсичные водоросли в последующие десятилетия при первой же возможности взрывообразно 
размножались в теплое время года (май-август) в застойной воде при прогревании водоемов 
солнцем. 

Мы преднамеренно говорим о катастрофическом разрушении экосистем дельты Днестра, 
поскольку экологический кризис, произведенный Новоднестровской ГЭС, был комплексным 
антропогенным явлением, который воздействовал отрицательно на всех живых обитателей 
дельты. Во время техногенного экологического кризиса 1986 - 1987 годов, когда вследствие 
работы ГЭС дельта Днестра была осушена на протяжении 14 месяцев (430 суток), сразу же к 
началу июня 1986 года и в последующие годы катастрофически на порядок в 500 - 5000 раз 
снизилась численность поденок обыкновенных – насекомых, живущих на дне речных русел и 
массово вылетающих на водную гладь реки на 1 - 2-3 дня в году. Численность поденки снижа-
лась до полного исчезновения по мере увеличения периода отсутствия паводков, так, если в 
первой половине июня 1986 года, после 100 дней засухи, их вылетело на поверхность реки 
около 20 - 30 тысяч, то в июне 1987 года, после 500 дней отсутствия паводков, поденки практи-
чески не вылетали на поверхность воды (500 - 500 экз.) и, можно сказать, исчезли в руслах 
Днестра и Турунчука. Следовательно, и эти водные насекомые, живущие как будто бы посто-
янно в воде на дне реки, как и все остальные насекомые дельты Днестра не могут существовать 
при отсутствии весенних и летних паводков с расходами как минимум и максимум 500 - 900 - 1900 
куб.м/сек.

Экологический кризис 1986 - 1987 годов был переломным и для рыбного стада нижнего Дне-
стра, численность которого начала резко уменьшаться, а некоторые, особенно уязвимые виды 
рыб (вьюн, умбра, чехонь, щука), снизили численность популяции до минимума и находятся на 
грани вымирания (смотрите графики динамики численности промысловых видов рыб в устьевой 
области Днестра и Дуная на основании уловов рыб в томах 1 и 6-А, смотрите биологическую 
электронную библиотеку в зоометоде Щеголев и др., 2016 и сайт экотирас книги 2020). 

К весне 1987 года дельта Днестра была полностью осушена техногенно Новоднестровской 
(Черновицкой) ГЭС на протяжении долгих 14 месяцев (430 суток), с весны 1986 года, так дол-
го засуха в этой дельте раннее никогда не наблюдалась. 

К примеру, 8 - 14 августа 1987 года прямо в русле реки Днестр, которая при расходах воды 
170 - 190 куб.м/сек. практически перестала течь (среднегодовой расход реки Днестр 310 куб.м/
сек, а в паводок 500 - 800 куб.м/сек), начали гибнуть и всплывать 200 - 300 крупных речных 
моллюсков больших беззубок (Anodonta cygnaea). Поскольку все моллюски фильтруют воду, 
то феномен их массовой гибели показывал, что качество воды в русле реки было настолько 
невыносимым для живых существ, что моллюски не могли жить в этой воде и происходила их 
массовая гибель вследствие отравление различными токсичными, химическими веществами 
при фильтрации через свой организм чрезвычайно грязной воды. Следовательно, ГЭС сокра-
тила до минимума объемы стока реки Днестр, при этом загрязнение умирающей реки продол-
жалось во все возрастающих объемах, что и создало летальные концентрации загрязняющих, 
отравляющих веществ в русле реки Днестр. 

В следующий раз гибель 150 всплывших трупов пресноводных моллюсков больших беззу-
бок наблюдалась нами в маловодный период через 7 лет, 13 сентября 1994 года в Днестровском 
лимане напротив села Сухолужье, в 7 км северо-западнее города Аккерман. 
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А в последний раз гибель пресноводных моллюсков больших беззубок наблюдалась нами 
еще через 13 лет в катастрофически маловодном 2007 году, когда 15 марта на застойном, гни-
ющем Днестровском лимане, в районе на 5 - 6 км северо-западнее г. Аккерман, плавали на по-
верхности акватории (2 кв. км) достаточно много (100 экз.) погибших крупных беззубок. В 
этом районе лимана нет локальных загрязнителей и вполне возможно, что эти моллюски опять 
массово погибли в русле Днестра от сливающихся в реку загрязняющих химических веществ, 
а в эту зону лимана, в 7 км южнее устья Днестра, их снесло северным ветром и волнами. Как 
мы видим, гибель беззубок всегда происходила при минимальном стоке реки Днестр в услови-
ях сбросов токсичных химических веществ с промышленных производств левобережнего 
Приднестровья и создаваемых критических, летальных концентраций ядов для природных 
фильтрантов воды по аналогии с морскими мидиями. 

Экологический кризис в дельте Днестра весной 1987 года углублялся, при этом катастрофи-
чески уменьшалась численность популяций (75 - 85 - 99,9 %) основного большинства биологи-
ческих видов (93 - 97 %) водолюбивой фауны (насекомых, лягушек, рыб, птиц, млекопитаю-
щих). А некоторые биологические виды в дельте Днестра были уже на грани исчезновения 
(вьюн, умбра, чехонь, каравайка, желтая цапля и многие другие). 

При длительном техногенном осушении дельты Днестра мощной Черновицкой ГЭС (430 
суток) основные средообразующие травянистые болотные растения, покрывающие 90 % тер-
ритории болот – тростник и рогоз, чувствовали себя прекрасно, при этом их зеленые побеги 
стеблей к концу мая выросли на нормальную высоту 2 - 2,5 метра.

В условиях длительной засухи (400 суток) прекрасно развивались болотные папоротники, 
растущие густыми зарослями в нижнем ярусе на некоторых тростниковых плавунах, которые 
к середине июня 1987 года выросли как джунгли на 1,2 метра в высоту, свидетельствуя о том, 
что паводки подавляют их, а при отсутствии паводков они достают влагу своей весьма развет-
вленной корневой системой. 

В 1987 году болотные растительные формации при длительном отсутствии паводков (400 
дней), на второй вегетационный период в конце апреля начале мая, на свободных от раститель-
ности осушающихся плесах сразу же изменились в сторону олуговения.

Везде, где это было возможно, на всех обмелевших, открытых горелых плесах, не занятых 
исконной болотной растительностью (в основном тростниками), впервые в истории в конце 
апреля начали расти луговые растения жерушник болотный (Nasturtium palustre) с многочис-
ленными желтыми цветками, болотный щавель (Rumex aquaticus), дербенник иволистный 
(Lythrum salicaria), а в последующие годы, через 6 и 12 лет (в 1993, 1999 гг.) произошло появ-
ление в болотах многочисленных куртин горичника болотного (Peucedanum palustre). Таким 
образом, именно растительность в очередном вегетационном, благоприятном климатическом 
сезоне (апрель-май) сразу же, в первую очередь отреагировала на антропогенное изменение 
условий в пойменном биогеоценозе тростниковых болот при осушении заболоченной дельты . 

Разные виды луговой растительности (4 - 5) впервые в истории спонтанно заселяли пустую-
щие высыхающие плесы, якобы превращая болотные тростниковые сообщества в луговые рас-
тительные формации, но надо учитывать, что подача воды по реке Днестр в дельту Днестра 
уже полностью контролировалась плотиной Новоднестровской ГЭС.

Распространение 3 - 4-5 видов исконно луговых растений куртинами на плесах горелых 
тростниковых плавней было спотанным и мозаичным, но при этом оно все же могло быть опи-
сано следующим образом.

Характерным было, что на полусухих, осушенных плесах горелых плавней (35 - 40 штук) с 
юго-западной окраины, на некоторых центральных плесах и с северной периферийной части 
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вблизи речных русел Днестра и Турунчука на 90 % проективного покрытия территории рос 
болотный водяной щавель, а на плесах с южной стороны и в центральной части горелых пле-
сов на 80 - 85 % проективного покрытия плотными зарослями высотой 1 метр рос жерушник 
болотный (по народному сурепка), а на 15 - 20 % на периферии многих из этих плесов на суше 
рос дербенник иволистный. Надо отметить, что на самых верхних по течению реки (западных) 
Лозоватых плесах, где существовал незначительный водообмен при сгонно-нагоных ветровых 
явлениях, все эти 3 вида луговых растений не росли вовсе. 

В начале мая 1987 года доминирующим луговым растением на всех основных высыхающих 
горелых плесах (35), захватившим всю центральную часть горелых массивов междуреченских 
плавней, был жерушник болотный (60 - 75 %), на периферийных плесах превалировал субдо-
минирующий болотный щавель (25 - 30 %), а дербенник иволистный был диффузно распро-
странен повсеместно отдельными растениями (3 - 5 %) на периферии плесов, на сухих, всплыв-
ших, голых, выгоревших в 1968 году тростниковых плавунах как правило сепаратно (отдельно) 
от жерушника. Эти новые луговые вселенцы могут занимать только свободное, пустующее 
жизненное пространство болот дельты Днестра (0,1 - 0,3 %), в которых обычно доминирующий 
тростник обыкновенный занимает, как правило, 75 - 90 % проективного покрытия заболочен-
ной дельты, и его жизненное пространство, как правило, не может занять ни один вид растений 
и животных (рыб, зверей). 

Следовательно, мощная ГЭС в 1987 году осушила дельту Днестра в теплое время года и за 400 
дней поменяла коренным образом фитоценозы дельты, из болотных, периодически заливаемых 
водой, они превратились во влажно луговые формации, впервые здесь засеялись ветром и стали 
расти луговые растения жерушник, щавель, затем горичник болотный (Peucedanum palustre), ча-
стично дербенник иволистный, у которых была только виртуальная приставка, что они якобы 
болотные, а на самом деле это исконно луговые растения, не выдерживающие затопления водой 
на 0,5 - 1-1,5 метра во время паводков, в дельте Днестра они раннее, при естественном гидроло-
гическом режиме реки с регулярными паводками, никогда не росли и даже не встречались.

Все эти луговые растения (4 вида) после экологического кризиса водно-болотных экосистем 
дельты Днестра в 1986 - 1987 годах закрепились на этой территории и наблюдались в некото-
рых убежищных локализациях и в последующие засушливые годы, когда дельта уже не зата-
пливалась водой. 

В 1991 году в конце апреля на осушенных плесах продолжали по прежнему доминировать 
жерушник болотный (центральные и южные горелые плесы, озеро Галоша) и болотный ща-
вель (кочковатый плес, северные и западные плесы горелых лозоватых, озера Гарагаш, Пота-
повы, Дьяковы), которые впервые заселили дельту в мае 1987 года.

После четырехлетнего осушения дельты Днестра, в засушливом 1993 году в начале августа 
появились высокие зонтичные травянистые луговые растения горичник болотный с белыми 
цветками, которые были доминирующими растениями в этом году и росли куртинами в сотнях 
локализаций по всей осушенной дельте Днестра, в районе кочковатого горелого плеса к северу, 
вокруг озера Тудорово, вдоль протоки Абдулова на створе села Ясски, в районе озер Драган и 
Путрино, и наблюдались нами даже с вертолета с высоты 180 метров во многих недоступных 
местах дельты (20.08. 1993 г.).

На возвышенной сухой местности на конусе выноса и оседания ила протокой Прорва, рас-
положенной западнее высыхающего озера Путрино, под сенью густого пойменного ивового 
леса в 1993 году вся территория (20 га) густо заросла чередой трехраздельной (Bidens tripartita) 
с темно желтыми цветками. 

В многоводном (март, апрель, май) 1999 году в первой половине августа, когда большая вода 
уже спала, луговое зонтичное растение горичник болотный с белыми цветками опять появился 
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локально в большом количестве по грядам озера Галоша и Марьяновой дамбы на створе сел 
Ясски, Паланка и Беляевка, как это было в засуху 1993 года 6 лет тому назад, когда он заселил 
эту дельту впервые.

В период засухи летом 1993 года основное растение, поселившееся в осушенной дельте 
Днестра весной 1987 года, жерушник болотный не произрастал здесь, что свидетельствовало 
о спонтанности и непредсказуемости колонизации дельты Днестра луговыми видами расте-
ний. Однако заросли жерушника болотного (3 га) опять появились локально в маловодный, 
засушливый период в 2004 году, в мелководном северо-западном заливе озера Путрино, свиде-
тельствуя об олуговении (осушении) озерных котловин в вершине дельты Днестра вследствие 
водорегулирующей работы ГЭС, но 1 мая 2004 года они были затоплены водой на 1 метр во 
время (попуска воды ГЭС) паводка по аналогии с дельтой Дуная.

Через десятилетие в дельте Дуная мы увидели спонтанную колонизацию множества (300) 
высыхающих водоемов якобы луговым растением – болотным жерушником с вероятностью 
2 - 3 %, который рос куртинами диаметром 20 - 100 - 200 метров и максимум 3 га, цвел во второй 
декаде мая 2001 года, но он был очень высокий – 1,8 метра и мог расти затопленным в глубо-
кой воде (2 м). Во время следующей засухи и полного осушения дельты Дуная, произошедшей 
22. 05. 2012 года, жерушник по неизвестной причине вырос только в одном месте (20 кв. м), в 
вершине дельты в зоне Сиреяса, а во время сильного паводка, по сути потопа (уровень воды в 
г. Тульче-348 см) 17.05. 2013 года по инерции жерушники росли во многих местах дельты (в 
районе периферии озера Карасу, канал Шонтя у озера Бакланэшты-Марэ) прямо в полутораме-
тровом слое воды и даже более.

В общем, жерушник оказался растением амфибией, который может произрастать как на 
высыхающих водоемах, так и при затоплении на 2,5 метра, однако его массовая экспансия в 
осушающиеся дельты рек происходит весьма редко, с вероятностью 1 - 3-5 - 7-9 %, затем он так 
же внезапно исчезает из этих мест. В дельте Дуная экспансия жерушника происходит в 10 раз 
чаще, чем в дельте Днестра, а сами растения были гипертрофированными и намного крупнее, 
чем в дельте Днестра.

Мы привели выше все имеющиеся у нас фрагментарные данные о спонтанной пионер-
ной экспансии 3 - 4-5 видов луговых растений (жерушник, щавель, дербенник, сабельник) 
в осушенную, при водорегулирующей работе ГЭС, дельту Днестра в 1987, 1993 годах как 
индикаторов олуговения (вырождения) фитоценозов тростниковых плавневых болот. Эти 
феномены случились впервые в истории развития дельты, кардинальные изменения фито-
ценозов свидетельствовали о глубоком экологическом кризисе дикой природы дельты Дне-
стра, который подтверждался гораздо более многочисленными данными по амфибиям, ры-
бам, птицам (смотрите электронная биологическая библиотека зоометод Щеголев и др., 
2016).

Более подробно об основных растительных сообществах в дельте Днестра изложено выше 
в первом разделе тома 4-Б, посвященном динамике фитоценозов речных дельт.

Зарегулирование стока реки Днестр мощной Черновицкой ГЭС также отразилось на расти-
тельности пойменных озер, которые стали загнивать в результате застоя вследствие наруше-
ния водообменных процессов.

При полном отсутствии водного обмена озеро Белое (0,9 - 1,1 кв. км) с глубиной в центре 1,2 
метра начало интенсивно загнивать и мутнеть с апреля аномально маловодного 2007 года, это 
гниение озера продолжалось все лето, при этом заросли белой кувшинки деградировали и не 
цвели (осталось всего 10 куртин), а плотные заросли темнозеленного роголистника, самого 
неприхотливого водного растения, летом 2007 года полностью сгнили. Заиленное на протяже-
нии последних 65 лет слоем ила на 1,5 - 1,9 - 2,3 метров толщиной озеро Путрино (2 кв. км) 
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осушилось в июле-августе 2007 года, от него осталось зеркало воды в центре озера (20 % п. п.) 
с глубиной 7 - 9 см и водной растительности как таковой в нем никакой не было, поскольку 
практически уже не было воды. 

Экосистема дельты Днестра и всех пойменных озер в маловодном 2007 году катастрофиче-
ской засухи интенсивно деградировала практически на всех пойменных водоемах, единствен-
ным убежищем для различных видов гидробионтов стал только Днестровский эстуарий, или 
по местному народному названию лиман. 

На озере Тудорово в конце июля 2007 года вода сгнила и была липкой при тактильном вос-
приятии, вследствие чего произошел массовый замор рыбы (6.000 экз. – окуни и бычки) (дан-
ные Роженко Н. В., личное сообщение). 

Особо надо отметить массовую гибель моллюсков в устьевой области Днестра, фильтрую-
щих воду и являющихся самым лучшим биоиндикатором химического качества воды.

В маловодном 2007 году 15 марта на Днестровском лимане, в районе в 6 км северо-западнее 
г. Аккерман, плавали на поверхности акватории в 2 кв. км много (около 100 экз.) погибших 
крупных пресноводных моллюсков больших беззубок, которые фильтруют воду и первыми 
принимают на себя токсичные вещества, находящиеся в воде.

В конце декабря 2009 года впервые вступили в строй два агрегата Днестровской ГАЭС (ги-
дроаккумулирующая электростанция), производящие откачку воды из буферного водохрани-
лища в верхнее водохранилище, затем выливающие ее через турбины для дополнительной 
выработки электроенергии. Это приводит к соответствующим дополнительным потерям дра-
гоценной днестровской воды, но, кроме этого, существует возможность торговли пресной во-
дой из верхнего водохранилища с целью орошения, скажем из Украины в Молдавию. По суще-
ству, человек разумный уничтожил экосистему дельты реки Днестр с целью превращения ее 
природных водных ресурсов в денежные знаки.

1.5.4. Агрессивные антропогенные воздействия 
на тростниковые заросли в дельтах рек

Тростниковые заросли являются уникальными, доминирующими травянистыми растения-
ми, образующими так называемые заболоченные травянистые плавни, которые они занимают 
на 85 - 90 % проективного покрытия (п. п.) мелководных акваторий (5 - 80 - 130 см) в условиях 
колебаний уровня воды на 150 - 200 см, что практически не могут выдерживать многие сотни и 
тысячи других видов высших растений Палеарктики. Кроме тростника обыкновенного (южно-
го), в Палеарктике не существует других травянистых растений, выдерживающих избыточное 
затопление на протяжении достаточно длительного периода времени в течение 150 - 250 дней в 
году, которые смогли бы занять всю низменную заболоченную территорию. 

В теплом 1983 году, когда впервые Новоднестровская ГЭС осушила дельту Днестра, к 10 
апреля зеленый тростник вырос на 10 - 15 см, к 23 апреля на 40 - 50 см, к 1 мая зеленые трост-
ники в осушенных плавнях поднялись на 1 метр, а к 14 мая на 1,6 - 1,8 - 2,3 метра, как будто бы 
ничего особенного не произошло. 

Тростники южные являются самыми устойчивыми болотными растительными формация-
ми, но, тем не менее, их можно уничтожить при кардинальном, окончательном осушении забо-
лоченной поймы в дельтах рек и сожжении наземных стеблей до тла, как это произошло в 
1960-ых годах в дельтах рек Сырдарьи, Амударьи, Чу, верхней дельте Дуная выше г. Брэила.

Выкашивание тростниковых зарослей (наземных сухих стеблей) в зимний период времени 
и затем изготовление из них матов для строительства помещений, для содержания домашнего 
скота традиционно проводилось на протяжении последних 150 лет в дельтах рек Днестра и 
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Дуная. При этом с 1 га тростниковых болот (плавней) выкашивали 5 - 8 тонн стеблей тростника 
в сухом весе. В 1950 годы после войны в дельте Днестра местными жителями выкашивалось 
вручную тырпанами 22.000 тонн тростника, до войны, по свидетельствам местных жителей, 
выкашивались практически все тростниковые заросли, в засуху при экологическом кризисе 
1986 года – 1600 тонн, в кризисном 1987 г. – 2500 тонн, а в последующие 1990 годы тростники 
не выкашивались для употребления на внутреннем рынке для строительных работ вследствие 
трудоемкости и нерентабельности этих, по существу, очень тяжелых, почти что каторжных 
работ. В дельте Дуная в районе города Вилково тростники выкашивали тюремные заключен-
ные до 1970 годов.

В начале 21 века, в 2003 - 2004 годах в дельте Днестра начался бум механического выкаши-
вания тростниковых зарослей на новом уровне на экспорт, поскольку европейцы платили за 1 
сноп тонких тростниковых стеблей, используемых для покрытия домов (изготовления крыш), 
по 5 евро, и сразу же вся дельта Днестра, в первую очередь прилиманские Бессарабские плав-
ни (40 кв. км), были поделены между предприимчивыми людьми, сколотившими наспех пер-
вичный капитал, которые могли заплатить за эти природные территории откупные деньги от-
ветственным, но при этом коррумпированным чиновникам госаппарата и наладить там 
тотальное выкашивание тростников в зимний период, конечно всем этим дирижировала как 
всегда экологическая инспекция Одесской области со всеми исходящими отсюда обстоятель-
ствами, уплатой взяток, штрафов и другими незначительными бюрократическими формально-
стями. Однако через три-четыре сезона вся эта самодеятельность фигурантов по выкашива-
нию тростника в дельте Днестра закончилась так же внезапно, как и началась, поскольку на 
европейском потребительском рынке одержали верх многочисленные китайские конкуренты, 
и тростники украинских экспортеров никому в Европе не были нужны. Зимой 2005 года трост-
ники впервые начали выкашиваться в плавнях в районе озера верхняя Вильха, где было заго-
товлено 150 снопов тростника, а в последующие годы традиционное выкашивание тростника 
в дельте Днестра и вовсе прекратилось. Как было изложено выше, поскольку тростники зани-
мают 80 - 90 % территории речных дельт, то необходимо их мозаичное выкашивание и уничто-
жение их зарослей на 15 - 25 % проективного покрытия, что в значительной степени обогатит 
биологическое разнообразие и биомассу в этих наиболее продуктивных дельтовых экосисте-
мах, о чем будет изложено ниже. 

1.5.5. Выжигание тростниковых зарослей в дельтах рек.

Кроме явного доминирования (85 - 90 %) в затапливаемых и заболоченных поймах и дельтах 
рек, тростник обыкновенный как травянистое растение очень устойчив к пожарам, во время 
которых наземные стебли полностью выгорают на обширных территориях (1 - 5-10 - 20 - 40 кв. 
км), но через 30 - 40 суток, в очередной вегетационный период в мае, тростники опять воз-
рождаются из уцелевших корневищ, находящихся глубже в воде в верхнем слое толщиной 
60 - 70 см, пускают новые зеленые наземные побеги и через 30 майских дней полностью или 
частично восстанавливаются. Местное население традиционно столетиями или выкашивало, 
или выжигало тростниковые заросли в дельтах рек и, надо сказать по существу, что тростни-
ковые заросли должны регулярно выжигаться, скажем, на 20 - 30 - 40 % проективного покры-
тия, но это должны делать только специалисты экологи, которые должны знать как и когда это 
надо делать. Рыбаки не являются специалистами экологами, поэтому не имеют право выжи-
гать тростниковые заросли, тем более в заповедниках и национальных парках. Рыбаки должны 
ловить рыбу и по своему статусу они больше ничего не должны делать, но у нас в Сев. Причер-
номорье все наоборот, рыбаки жгут тростники, а сотрудники природно-заповедных учрежде-
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ний в это время с умным видом сидят в своих кабинетах и играют в компьютерные игры, по-
лучая зарплату якобы за сохранение, изучение и управление дикой природой на вверенной им 
государством заповедной территории.

К тому же формально сотрудникам заповедников высшие инстанции, скажем министерство 
экологии, запрещают применять пирогенное управление тростниковыми болотами и водно-бо-
лотными экосистемами в целом, что является путем наименьшего сопротивления и так назы-
ваемой пассивной консервационной охраны природы. Как мы уже писали, тростник обыкно-
венный агрессивно захватывает всю территорию водно-болотных угодий, его густые заросли 
не позволяют физически существовать на этой же территории всем другим видам растений и 
животных. Выжигание тростниковых зарослей, которое традиционно проводилось местными 
жителями, является единственно возможным методом периодического освобождения речных 
дельт от тростниковой чумы и угнетения других биологических видов этим весьма агрессив-
ным растением, позволяющим на некоторое время значительно обогатить биологическое раз-
нообразие и биопродуктивность в речных дельтах. 

В наших архивных дневниках записаны следующие случаи стихийного поджега тростнико-
вых зарослей в дельте Днестра, которые в 2015 - 2017 годах достигли пика и носили уже явно 
спланированный, варварский характер тотального уничтожения дикой природы дельты Дне-
стра как таковой и заповедных объектов (национальных природных парков) на этой террито-
рии в частности. Как правило, тростниковые заросли целенаправленно поджигают местные 
жители пироманьяки в периоды длительной засухи, именно тогда, когда они могут гореть в 
конкретные дни при определенных попутных направлениях и сильном ветре, при котором мо-
гут образовываться выгоры длинной от 1 до 10 км и шириной от 1 до 3 - 5 км, на площади от 1 
до 40 кв. км. Поэтому этих добровольцев, поджигателей тростниковых болот никак нельзя 
обвинить в глупости или идиотизме, они вполне профессионально и организованно делают 
свое черное дело, прекрасно рассчитывая и предвидя полученные результаты от своей стихий-
ной деятельности, и уверены на 100 % в своей безнаказанности.

Летом в июле-августе 1968 года в катастрофически засушливый период (130 - 160 куб.м /сек.) 
местные жители, при очень сильном южном ветре, подожгли тростниковые заросли междуре-
ченских плавней в районе восточнее правобережнего молдавского села Паланка, где-то в райо-
не хатки Луки (Лука житель села Паланки), в результате чего очень удачно выгорели сплошные 
массивы тростниковых корневищ на общей площади 13 - 15 кв. км от озера Круглое до озера 
Жуково и до русла Турунчука, на месте тростниковых зарослей появились открытые водные 
пространства горелые плесы, которые постепенно зарастали в 3 этапа до климаксной стадии на 
протяжении 4 (60 % зарастание)-15 (75 %)-27 - 35 (95 %) лет. В результате этого мощного летне-
го пожарища на месте сплошных тростниковых зарослей образовалась на 15 - 25 лет самая вы-
сокопродуктивная, сукцессионная плавневая водно-болотная экосистема в Европе – горелые 
плесы, о которых мы писали в томе-1 (смотрите карты системы Гугл планета Земля). Однако 
выгорание тростниковых корневищ и уничтожение наземных тростниковых зарослей на 
15 - 20 - 27 летний период времени чрезвычайно редкое явление, происходящее 1 - 2 раза на про-
тяжении 100 - 150 лет, с вероятностью 1 - 1,5 %, а в 99 % случаев, после многих сотен пожарищ 
тростниковых зарослей, все выгоры зарастают в ближайший вегетационный период в мае таки-
ми же плотными зелеными побегами и стеблями тростника. Надо полагать, что это был един-
ственный, можно сказать чудотворный поджег тростниковых болот, который создал идеальную 
на 100 % водно-болотную сукцесионную мозаичную экосистему на протяжении 20 лет (смотри-
те интернет электронная биологическая библиотека зоометод Щеголев и др., 2016 том-1).

Зимой 1972 - 1973 годов, вследствие регулярных поджегов осушенных плавней в малово-
дный период, полностью выгорели прилиманные Бессарабские плавни (25 кв. км) на створе 
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сел Красная Коса и Маяки, но они тут же заросли зелеными побегами тростника в мае месяце, 
поскольку грунтовые воды в результате подпора воды из прилежащего с юга Днестровского 
лимана в этой зоне защищают корневища тростника от очень высоких температур пожарища. 
В следующий раз мощные пожары в нижних междуреченских (30 %), Бессарабских (40 %) и 
устьевых плавнях конуса выноса и оседания ила (40 %) произошли в первой декаде октября в 
катастрофическую засуху 1986 года, вызванную работой недавно построенной ГЭС, но после 
них тростниковые заросли также выросли в мае 1987 года, а погибли на долгие годы только 
массивные кочкарники осоки высокой с левого берега в устьевой зоне Днестра (5 кв.км), при-
лежащие к Карагольскому заливу. Как мы уже писали, осоковые кочкарники, выступая над 
уровнем воды на 40 - 65 см, во время пожарищ в тростниковых плавнях подвергаются очень 
высоким температурам, в результате чего гибнет вся корневая система осоки высокой, находя-
щаяся в этих кочках, а остролистная осока, корневища которой находятся под землей, на ров-
ной поверхности сохраняются невредимыми во время пожарищ или выгорают весьма незначи-
тельно.

Зимой 1991 года осушенная Черновицкой ГЭС дельта Днестра была сожжена местными 
жителями, в основном рыбаками, на 33 - 36 % проективного покрытия (п.п.) территории, заня-
той тростниковыми зарослями, на площади 75 кв. км.

В 1994 году в маловодный период зимой и весной местными жителями были сожжены 
тростниковые заросли на 10 % территории дельты Днестра (22 кв. км), особенно обширные 
выгоревшие участки были в устьевом Днестре левее (восточнее) русла реки в сторону Кара-
гольского залива (4 кв. км кочкарниковых болот, выгоревших в октябре 1986 г.), а также в при-
лиманских Бессарабских плавнях (30 % п.п.-14 кв. км) и западнее озера Белое (15 % п.п. – 4 
кв.км).

Зимой 1995 года впервые выгорели тростники в вершине междуреченской дельты Днестра 
в районе озера Свиное на площади 4 кв.км (50 % п.п.п. этого района), в текущем году это был 
самый обширный выгоревший участок во всей дельте Днестра, затронувший всего лишь 2 % 
территории дельты. 

В наших архивах описаны случаи стихийного поджега тростниковых зарослей местными 
рыбаками из сел Ясски, Маяки и некоторыми жителями Одессы, захватившими незаконно ку-
ски земли на берегах реки Днестр, которые в последние годы (2007 - 2018 гг.) достигли угрожа-
ющих масштабов тотального выжигания территории заповедника, природного национального 
парка, и являются своеобразным методом борьбы с заповедниками группой лиц, незаконно 
получивших земельные наделы на территории заповедника через Беляевское охотничье обще-
ство в сговоре с коррумпированным руководством Белгород-Днестровского района и постро-
ивших личные дачи (хатынки) прямо на берегу Днестра. 

Надо отметить, что с произволом браконьерских поджегов никто не желает бороться, ни 
местные власти, ни органы милиции, ни сотрудники Нижнеднестровского национального при-
родного парка, территорию которого в отдельные кризисные годы браконьеры выжигают на 
60 - 90 %.

Ниже приводится хроника стихийных поджегов днестровских плавней, в основном в преде-
лах объектов природно-заповедного фонда, то есть в нижних междуреченских плавнях от озе-
ра Тудорово до озера Белого и далее на юг до Днестровского лимана – Бессарабских прили-
манских плавней. По конкретному месту и времени поджега тростниковых плавней можно 
определить место проживания поджигателей и род их занятий.

В маловодном (360 - 290 - 157 куб.м/сек) 2003 году в связи с засухой местные рыбаки злоу-
мышленно и планомерно поджигали сухие тростниковые заросли в течение круглого года, в 
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том числе тогда, когда это нельзя делать категорически – весной и летом. Так, мощный трехсу-
точный пожар и выгор тростниковых зарослей на площади 4 кв. км произошел 29 июня 2003 
года в средней центральной зоне Бессарабских прилиманных плавнях на створе так называе-
мой егерской хатки и осетрового участка, начиная от 6 лака и заканчивая урочищем Тера. По-
жар остановился только на береговой линии северного берега лимана, при этом выгорели мно-
гие деревья белой ивы (ветлы), растущей на северных берегах Днестровского лимана. Здесь 
нам надо дать некоторые пояснения, поскольку существуют разночтения в географических 
названиях озер. Обычно устоявшимися топонимиями в дельте Днестра служат имена тех лю-
дей, которые когда-то проживали постоянно в этих местах (деда Сафрона, Давыдово, Данилов, 
Попово, Тудорово, Абдулово, Никифорово, Трофимкины или по внешнему виду Кривое, Кру-
глое, Белое, Черное, Писарское, Квашено, Васильки, Вильха, Кайш, Драган, Свинное).

Если Вы посмотрите на карты аэрофотосъемки дельты Днестра в системе Гугл планета Зем-
ля, в районе южнее молдавского села Паланка обозначены озера Бабка и Тиора, так вот, эти 
названия перепутаны, на самом деле озеро, названное Тиорой, является озером Бабка, а озеро, 
названное Бабкой вблизи и южнее Паланки называется Круглым, таким образом, это уже тре-
тье озеро Круглое (Яссовское, Беляевское, Паланковское) в дельте Днестра. Следовательно, у 
нас висит в воздухе только таинственная топонимия Тера, являющаяся по существу старицей 
извилистой реки Днестр, находящейся восточнее и рядом с селом Паланка, но поскольку она 
когда-то текла в Днестровский лиман, то мы по традиции называем Терой район в 3 км восточ-
нее урочища Ганзи, которое в свою очередь находится на берегу лимана в 1 км южнее нашего 
озера Бабка, а не Гугловской Тиоры. Таким образом, мы в принципе разобрались с топоними-
ями и месторасположениями озер в западной части Бессарабских плавней, и можем продол-
жить перечислять события регулярных стихийных поджегов тростниковых зарослей людьми 
когда попало и где попало. 

В маловодном 2003 году 22 июня, в разгаре лета, беляевские рыбаки подожгли тростнико-
вые плавни, расположенные севернее Кривого озера в районе в 2,7 км западнее г. Беляевка, в 
результате образовался выгор на площади 1 кв. км, который по существу погасился зелеными 
стеблями тростника. 

Пьяная компания так называемых туристов из п.г.т. Беляевка 15 июня 2003 года подожгла 
тростниковые плавни (1 кв. км), но при этом пожар так разгорелся при сильном ветре, что вы-
горел по верхам кроны старый, высокий (10 - 13 м) ясеневый лес (2 га) протяженностью 200 
метров по левому берегу Турунчука, в районе в 1,5 км западнее г. Беляевка. 

В устьевой дельте Днестра 12.08. 2003 г. арендаторами этой территории целенаправленно 
были сожжены плавни (3 кв. км) между озерами Васильки и Вильха в 2 км от Днестровского 
лимана.

В маловодном 2004 году целенаправленное поджигание людьми тростниковых зарослей в 
дельте Днестра продолжалось в тех же масштабах, как и в прошлом 2003 году, так, весной 
были выжжены при сильном ветре сухие тростниковые заросли в ряде мест и образовались 
многочисленные выгоры длиной по 2 - 3-4 - 5 км и шириной по 1 - 2-3 км, общей площадью 
20 - 25 кв. км. Выгоры в 2004 году произошли в районе в 3 км южнее села Яссок в массивах 
тростников на озерах Рупта, в районе озера Попово в 2,5 - 3 км севернее и северо-западнее г. 
Беляевка, в районе озера Даудово в 3 км южнее молдавского села Паланка, в устьевой дельте в 
районе озер Васильки и Вильха в 4 - 5-6 км южнее села Маяки. 

В катастрофически маловодном (апрель-июль – 257 - 186 - 176 - 156 куб.м/сек) 2007 году зи-
мой, весной и в аномально жарком летнем периоде, в разгаре лета 27 - 28 июля было целена-
правленно сожжено местными жителями в общем около 50 кв. км тростниковых зарослей, в 
основном нижнего междуречья от озера Тудорово до озера Белое были выжжены на 40 - 50 % 
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своей площади (20 кв. км), но уже к концу первой декады мая все зимние выгоры густо порос-
ли зелеными стеблями тростника высотой 1,5 метра. Разбушевавшиеся местные жители-пиро-
маньяки в маловодном 2007 году продолжали успешно поджигать сухие Бессарабские плавни 
(тростниковые заросли) в летний период, при этом выгорали десятки квадратных километров 
тростниковых зарослей. 

Тростниковые плавни выгорели в 2007 году еще в 4 - 5 различных районах в Бессарабских 
плавнях, в районе озера Тудорово, озера Круглое, озера Попово. 

Сухие Бессарабские прилиманские плавни подожгли в середине лета, и сразу же после по-
жара начали расти зеленые побеги, в августе они поднялись всего лишь на 50 см. Следователь-
но, вегетационная сила идеального растения тростника обыкновенного, который современные 
ботаники почему-то назвали австралийским или южным, в летний период в конце июля начале 
августа значительно уменьшается (в 5 - 6-7 раз) по сравнению с весной.

Умышленные поджеги людьми тростниковых зарослей (плавней) и выгорание этой сухой 
жесткой растительности на весьма обширной общей площади 15 - 30 кв.км были отмечены 
нами в следующие дни: 13 - 14.02. 2011 г.; 05 - 06. 03. 2011 г.-Бессарабские плавни; 09.04. 2011 
г.; 02.10. 2011 г.; 28 - 29. 11. 2011 г.-при огромном пожаре сгорели междуреченские плавни (50 
кв. км) от села Троицкое до озера Тудорово и далее до озера Белое); 07.-10.10. 2015 г.-при силь-
ном северном и затем восточном ветре впервые за всю историю сгорели до тла практически 
все Бессарабские прилиманские плавни на площади 40 кв. км. Однако в мае 2016 года весь этот 
выгор опять зарос зелеными побегами тростников, и горелые плавни и плесы в этом районе 
так и не образовались, как это было в 1922 году, а это свидетельствовало о том, что даже в ка-
тастрофическую засуху 2015 г. подпорный водный горизонт лимана надежно защищает корне-
вища тростника от гибели. 

В 2015 году была катастрофическая засуха, река Днестр в верховьях в районе Хотинской 
крепости летом практически пересохла, тем не менее, бездонное водохранилище (3,3 куб. км) 
Новоднестровской ГЭС было заполнено до краев. Разумеется, что через плотину ГЭС техно-
краты энергетики сливали воду экономно и дозировано по минимуму 150 - 180 куб.м /сек. 
(апрель-270,7 куб.м/сек, май-367 куб.м/сек).

В маловодные годы, когда плавни сухие, поджеги тростниковых зарослей людьми-пирома-
нами происходят в дельте Днестра в течение круглого года, так, в период гнездования птиц 
25.04. 2015 г. накануне Пасхи пожар, организованный людьми преднамеренно при сильном 
северо-западном ветре, на створе вблизи пограничного пропускного пункта в 1 км юго-запад-
нее села Паланка, сжег 3 - 4 кв. км тростниковых зарослей в районе озера Давыдова и дошел до 
урочища Ганзя на берегу Днестровского лимана (длина выгора 3,5 км при ширине 1 км). Этот 
пожар частично сжег гнездовую колонию больших белых цапель (15 гнезд), находившуюся в 
тростниках немного восточнее озера Давыдова (или Даудово), все кустарниковые рощи пе-
пельных ив (5 - 6 ) среди тростниковых зарослей в районе озера Бабка, и остановился только на 
северном берегу Днестровского лимана в 1 - 2 км восточнее урочища Ганзя, сжигая на этой 
сухой гряде 260 деревьев белой ивы (ветлы), о чем был составлен соответствующий акт эколо-
гом добровольцем Русевым И. Т. В это же время 30 штатных сотрудников государственного 
Нижнеднестровского национального природного парка, получая зарплату, делали умный вид и 
спокойно, безучастно наблюдали за развитием событий, это был своеобразный саботаж сидя 
якобы на рабочем месте в помещении, а не там, где надо, в природе.

В маловодном 2015 году 7 - 10 октября при сильном северо-восточном ветре 4 суток горели 
осушенные в течение этого года прилиманные бессарабские плавни пока они не выгорели дот-
ла на площади 40 кв. км. (4.000 га) что было сделано умышленно с расчетом ветра и поджег, 
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осуществился прямо с автомобильной дорогой Ростов - Рени в 4 км северо-северо-западнее 
моста через Днестр у села Маяки на створе дополнительного водозабора для питьевого водо-
снабжения города Ильичевск

В маловодном 2016 году 4 апреля, в период засухи при сильном северном ветре, в районе 
Лозоватых плесов рыбаки из села Ясски умышленно подожгли тростники, в результате сгоре-
ли на 85 % все заповедные междуреченские плавни от озера Тудорово до озера Белое на пло-
щади 18 - 20 кв. км, осталась только узкая полоска тростниковых зарослей (0,8 - 1,5 - 2,3 км) 
вдоль реки Днестр от хатки Луки до хатки Дионисия и немного выше. Пожары весной 2016 
года не затронули корневища тростниковых зарослей, покрытых илом, и к 09.06. 16 г. эти об-
ширные выгоры полностью заросли новыми зелеными стеблями тростника.

В катастрофически маловодном 2017 году зимой и весной (26.01. 17 г., 21.03. 17 г.) выгорели 
заповедные тростниковые заросли на 60 - 70 % территории (20 кв. км) нижнего междуречья 
дельты Днестра, от озера Тудорово до Белого озера и сухие тростниковые заросли (5 кв. км) в 
районе озера Вильха при юго-восточном ветре.

В маловодном 2018 году сильные пожары в дельте Днестра не случались, возможно на-
ступил период спокойствия или передышки пироманьяков, как мы уже говорили, все эти 
поджеги носят стихийный непредсказуемый характер. В 2019 году 11 марта мощный пожар 
в тростниковых зарослях произошел в восточной оконечности Бессарабских плавней (4 - 5 
кв. км), в районе северо-западнее села Маяки, в это же время горели тростниковые заросли 
в дельте Днепра южнее г. Херсона, Очень мощные систематические пожары тростников про-
исходили и на всей территории дельты Волги в 300 - 400 очагах, а всего за этот год в дельте 
Волги, в Астраханской области, в тростниковых зарослях было зарегистрировано около 1000 
пожарищ и над Астраханью висел смог (данные ФБ в виде космических снимков этой терри-
тории). Таких массовых, повсеместных поджегов тростниковых зарослей как весной 2019 
года на протяжении предыдущих 50 лет не происходило, это свидетельствует об увеличении 
агрессии людей по отношению к дикой природе абсолютно неизвестной этиологии. В ноябре 
2019 года региональные силовые ведомства России наконец-то решили принять запоздалые 
меры борьбы с этим злом.

В заключении этой главы, подводя итоги, надо сказать, что на протяжении последних 30 - 39 
лет в дельте Днестра (210 кв. км) произошло около 400 ± 50 поджегов, в результате которых 
выгорало от 3 - 5-8 кв. км (2 - 3 % территории) до 20 - 40 кв. км (10 - 14 - 19 % территории дельты 
) тростниковых зарослей, но, к сожалению, они не привели к выгоранию корневищ тростника 
и освобождения заболоченной акватории от густых, наземных тростниковых зарослей на про-
тяжении последующих 15 - 30 лет. 

Массовые поджеги и сжигание тростниковых зарослей является весьма распространенным, 
прогрессирующим феноменом в странах бывшего СССР, так, в 2019 году в дельте Волги в 
Астраханской области было зарегистрировано около 1000 пожаров, губернатор с руководством 
силовых органов и директором заповедника были вынуждены в ноябре месяце обсудить – ка-
ким образом надо бороться с этим злом. Феномен пирогенного управления тростниковыми 
болотами является наиболее эффективным и краткосрочным методом кардинального воздей-
ствия на эти фитоценозы (95 %), однако сжигание сухих наземных стеблей и побегов не при-
водит к выгоранию корневищ тростника на этой територии и деградации наземных стеблей, 
вследствие чего экологическая эффективность этих действий в долгосрочном измерении ми-
зерна на уровне 1 - 2 % и напоминает сизифов труд психически больных пироманьяков, кото-
рых уже давно надо наказать по всей строгости закона, чтобы другим неповадно было. Мы 
полагаем, что читатели не запутались в наших пирогенных рекомендациях, которые гласят, что 
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поджеги должны происходить только в научно-экспериментальном порядке, проводиться толь-
ко специалистами на определенных, подходящих территориях с изучением экологических по-
следствий. Однако при этом надо помнить, что огонь это стихийное бедствие, управлять им 
достаточно сложное дело, требующее определенных знаний и навыков. Наиболее экологиче-
ски оптимальными надо считать зимние и поздние осенние выгоры тростниковых зарослей 
длинной 3 - 4-5 км при ширине 1 - 1,5 км, общей площадью 4 - 6-8 кв. км, которые образуются 
при градиентном ветре средней силы 6 - 8 м/сек северных румбов, которых должно быть в дель-
те Днестра ежегодно около 10 - 12 штук, в общем на 25 - 30 - 40 % акватории дельты (60 - 80 кв. 
км), во всех зонах дельты (устьевой, бессарабской, междуреченской, верхней), но они не долж-
ны затрагивать гнездовые колонии птиц, древесную и кустарниковую растительность. Наибо-
лее результативными в смысле разрежения тростниковых зарослей являются летние июльские 
пожары, после которых тростники не успевают вырасти в течение этого сезона и эти низкорос-
лые редкачи могут существовать 1 - 2 года. Эти сложные задачи пирогенного управления трост-
никовыми болотными зарослями весьма трудно выполнить персоналу заповедников, надо бу-
дет затратить много сил и средств, но как говорят, дорогу осилит идущий и делающий 
целенаправленные действия.

1.5.6. Загрязнение атмосферы и выпадение кислотных дождей 
в устьевой области Днестра

Антропогенные агрессивные воздействия на природу земли носят не только локальный, но 
и глобальный характер, поэтому проследить последствия непредсказуемой самодеятельности 
человека разумного чрезвычайно трудное дело, особенно сложно выявить загрязнение атмос-
феры. Антропогенное загрязнение природной среды обычно можно выявить и проследить по 
реакции различных живых организмов.

Поскольку кислотные дожди влияли на водную растительность, в основном на плавающие 
листья желтой кубышки, то мы регистрировали их выпадение в устьевой области Днестра в 
районе населенных пунктов п.г.т. Беляевка, села Паланка, города Аккермана как по листьям 
водных растений (желтой кубышки), так же и по свидетельствам местных жителей, у которых 
после дождя повреждались листья винограда и других культурных растений. Надо полагать, 
что кислотные дожди начали выпадать в нашем регионе, южной Бессарабии, в конце 20 века 
или самом начале 21 века.

В наших архивных дневниках написаны следующие сроки выпадения кислотных дождей в 
устьевой области Днестра.

В 2004 году летом был один интенсивный кислотный дождь в нижнеднестровском регионе, 
а в 2005 году прошло два кислотных дождя за весь летний сезон, 5 июля и 29 июля. 

В 2004 году 3 июля в устьевой области Днестра прошли кислотные дожди и пожгли есте-
ственную водную и культурную растительность в районе г. Аккермана. 

В 2005 году 29 июля интенсивные кислотные дожди «сожгли» листья желтой кубышки на 
Белом озере, также в Даниловом куту Днестровского эстуария на мелководном конусе выно-
са и оседания ила южнее и юго-западнее устья Глубокого Турунчука, в 17 км сев.-сев.-запад-
нее г. Аккерман. Расстояние между двумя местами, где выпали кислотные дожди, составляет 
13 км, а направление с севера на юг. Нам практически не известен источник загрязнения ат-
мосферы и соответственно география трассы интенсивного выпадения кислотных дождей, 
однако если воздушные потоки с кислотными дождями двигаются с севера на юг и един-
ственная теплоэлектростанция, находящаяся в устьевой области Днестра и работающая на 
угле, это Кучурганская ТЭЦ, то можно априори обвинить ее в загрязнении воздушной среды 
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нашего региона, не смотря на то, что она работает только на 8 % своих потенциальных мощ-
ностей (1 блок из 12). Об этом опасном энергетическом объекте мы уже писали вскользь в 
первой главе книги том 4-А по кудрявым пеликанам, но раз о нем зашла речь, то мы скажем 
только абсолютно достоверную информацию по загрязнению природной среды этим про-
мышленным объектом. 

Теплоэлектростанция Кучурганская ТЭЦ в 2003, 2004, 2005 и 2017 г. (17 мая) в зимний пе-
риод под лед сбрасывала из своего водохранилища какие-то токсичные, химические производ-
ственные отходы красного цвета, в результате чего в русле Турунчука ниже по течению на 
створе сел Троицкое, Ясски исчезали речные раки и карпы (свидетельства многих местных 
рыбаков, Рогачки В., личное сообщение).

Более подробно об антропогенном загрязнении водной среды устьевой зоны Днестра и эко-
логическом состоянии этого региона было изложено в книге том 6-А, в разделе о рыбаках и 
золотых рыбках, особенно подробно в ключевой главе по легендарному золотому карпу (саза-
ну) (Экотирас, 2020).

1.5.7. Рост численности населения и возрастание 
антропогенного прессинга на дикую природу 

в Нижнеднестровском регионе

Для того, чтобы представить динамику суммарных локальных антропогенных нагрузок на 
дикую природу дельты Днестра надо рассмотреть рост численности населения в деревнях, 
расположенных на левобережных берегах реки, поскольку численность населения на правобе-
режных молдавских поселениях была более менее стабильной, их аграрное население не отно-
силось настолько агрессивно к природе как жители левобережных сел, состоящих из этниче-
ских русских и украинцев. 

На картах 1790 года (230 лет тому назад) в селе Троицкое, в вершине современной дельты 
Днестра было 280 дворов (домов с приусадебным участком земли), в поселке Беляевка 350 
дворов, в селе Маяки 120 дворов (домов), в селе Ясски 180 дворов (домов), а уже через 100 лет, 
к 1919 году во всех этих селах было примерно по 1.000 и более домов. 

Следовательно, в 19 веке на протяжении 130 лет людское население левобережной дельты 
Днестра, вдоль молодого прогрессирующего протока Турунчук, увеличилось в 3 - 4-5 раз, а в 20 
веке, за 50-летний период времени, численность населения в этих поселениях достигла макси-
мума, так, в 1970-х годах, по достоверным военным картографическим материалам, в селе 
Граденицы было 2110 дворов (домов с приусадебным участком), в селе Троицкое – 1.600 дво-
ров, в селе Ясски – 1.733 дворов-домов (330 лодок, из них 200 лодок охотхозяйства и 28 рыбац-
ких лодок), в селе Маяки – 1.200 дворов и 120 рыбацких лодок, на берегу Днестровского лима-
на в селе Николаевка – 1 и 2 (Калоглеи) было 956 дворов (домов), а в п.г.т. Беляевка численность 
населения за 200 лет, к 1992 году, увеличилась взрывообразно в 13 раз, до максимума – 14.000 
жителей (на причале стояли 290 лодок). Самым крупным населенным пунктом в устьевой об-
ласти Днестра на правом, Бессарабском берегу Днестровского лимана был древний город Ак-
керман (с августа 1944 года г. Белгород-Днестровский), население которого с прилежащими 
севернее селами Сухолужье, Молога в 1680 г. составляло 5.000 человек, в 1865 году – 13 тысяч, 
в 1932 - 1936 г. – 30 - 40 тысяч, в 1970 - 1990 - 2020-х годах – 55 - 60 тысяч человек.

В 1970-х годах, по достоверным военным картографическим материалам, в правобережных 
молдавских селах было: село Олонешты – 1490 дворов (домов с приусадебным участком), село 
Каркмазы – 960 дворов, село Тудорово – 600 дворов, село Паланка – 732 двора, в правобереж-
ном, уже украинском (Бессарабском) рыболовецком селе Красная Коса на берегу Днестровско-
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го лимана было 415 дворов (28 баркасов для лова рыбы и раков в лимане). Лодки и баркасы на 
причалах в некоторых основных населенных пунктах левобережного приднестровья мы под-
считывали сами, эти данные так же достоверны. 

Таким образом, в ХХ веке людское население в устьевой области Днестра взрывообразно 
увеличивалось так же, как и в главном мегаполисе городе Одессе, достигшем в 1990-ых годах 
миллиона жителей, находящемся всего лишь в 30 км западнее дельты Днестра, и 100 тысяч в 
портовском городе Ильичевск (Черноморск с 2019 г.).

Следовательно, можно считать, что в устьевой области Днестра (600 кв. км) постоянно 
проживают около 130.000 человек, из которых около 3000 человек активно воздействуют на 
дикую природу и разрушают ее на локальном уровне, еще 5000 человек приезжают в дельту 
из мегаполиса Одессы, чтобы взять какие-то природные ресурсы, которые, как им кажется, 
«плохо лежат».

Значительное увеличение численности людского населения в устьевой области Днестра 
(Одесской области), а также по всему бассейну реки (72000 кв. км), сопровождающееся инду-
стриальной научно-технической революцией, постройкой плотин ГЭС, тотальной распашкой 
земель, различными другими экологическими преступлениями в период с 1983 года и до на-
ших дней (2019 г.), начали основательно разрушать природные экосистемы устьевой области 
Днестра, о чем мы достаточно подробно написали в этой и многих других книгах (биологиче-
ская электронная библиотека зоометод, Щеголев и др., 2016, том 1). 

С целью оптимизации отношений возрастающей популяции человека разумного с дикой 
природой устьевой области Днестра, в условиях глубокого экологического кризиса, наступив-
шего после ввода в строй Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области, захватившей все 
водные ресурсы реки в 1983 - 1986 - 1990 - 2018 годах, в 2008 году, с запозданием на 30 лет, на-
конец-то в устьевой области Днестра на территории Украины указом президента Ющенко В. 
А. был создан «Нижнеднестровский национальный природный парк» на территории 32 тыся-
чи гектар (320 кв. км).

Однако, к великому сожалению, деструктивные процессы в конце ХХ века и начале ХХ1 
века происходили не только в природных экосистемах дельты Днестра, но и в обществе лю-
дей, вследствие чего директора природных парков назначались в высоких кабинетах власть 
имущих в Киеве и Одессе из числа так называемой обоймы коррумпированных и «предска-
зуемых» в своих действиях, лично доверенных, преданных власть имущим персон. В общем, 
создание «здорового», полноценного, эффективного национального природного парка как 
заповедного объекта, в 30 км от миллионного города Одессы, в условиях морально больного 
общества людей, в ХХ1 веке задача сама по себе практически невыполнимая и сопряжена со 
многими непреодолимыми проблемами. В первую очередь это тенденциозный подбор руко-
водящих кадров, которые практически решают все вопросы в интересах личной материаль-
ной выгоды начальства всех уровней, при этом конечно не забывая и о себе родных. О защи-
те природной среды и вообще каких-то государственных интересах в этой «элитной» группе 
власть имущих людей речь даже не может идти, там существуют только меркантильные де-
нежные обмены. Кроме поголовной коррупции, к сожалению, существует и проблема недо-
статка квалифицированных и преданных делу охраны природы профессиональных кадров, и 
это не смотря на целый ряд специализированных высших учебных заведений в городе Одес-
се, выпускающих ежегодно около 30 специалистов экологического профиля. Так, к примеру, 
за 10 лет своего существования, в период 2008 - 2020 годов, в Нижнеднестровском нацио-
нальном природном парке с персоналом 40 человек не работал ни один высококвалифициро-
ванный принципиальный специалист, понимающий по существу задачи национального пар-
ка и хорошо знающий этот природный объект. Соответственно не проводятся научные 
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исследования в устьевой области Днестра ни работниками национального парка, ни сотруд-
никами научных институтов города Одессы (Национальный университет, экологический 
университет, институт биологии южных морей). Также парализована и служба охраны наци-
онального парка, поскольку все решают директора этого госучреждения, которые откровен-
но грабят дикую природу национального парка на вверенной им территории и, конечно же, 
не заинтересованы в охране дикой природы.

В результате этого плачевного состояния объекты природно-заповедного фонда (природные 
парки и биосферные заповедники) не в состоянии выполнять свои основные функции и суще-
ствуют практически формально, как своеобразная театральная бутафория, выполняя задачу 
создания бездеятельных рабочих мест. 

Давайте все-таки заглянем изнутри в систему национальных парков Украины и приве-
дем свидетельства нескольких персон, которые работали в Нижнеднестровском нацио-
нальном парке, но по известным причинам пожелали остаться неизвестными. В начале 21 
века, в 2011 году, на третий год существования этого национального природного парка, 
месячная заработная плата егерей (кадров охраны природы), якобы подвергающих свою 
жизнь опасности при задержании браконьеров, составляла 91 евро (3 евро в день), что 
ниже официальной черты бедности в этом реальном мире (5 евро в день). Кроме этого, эти 
егеря из этой мизерной суммы своего жалования должны были покупать бензин для объез-
да акватории на лодке за свой счет, что при цене бензина 1 евро за 1 литр составляло для 
двух выездов в неделю в сумме 20 евро за 1 день, а за месяц в общем 80 евро, то есть сум-
му его заработной платы. Это по существу сумасбродная фикция, не имеющая под собой 
ни экономической, ни логической основы. Надо полагать, что государство как-то должно 
было позаботиться об обеспечении егерей бензином, раз оно выдавало им моторные лод-
ки, но все запасы драгоценного топлива разворовывались директорами парка, которые ме-
нялись очень часто, через каждые 2 - 3 года. Эти обстоятельства отсутствия топлива вы-
нуждали егерей природного парка заниматься браконьерским выловом рыбы, таким 
образом Нижнеднестровский национальный природный парк, по существу, превращался в 
самую заурядную рыболовецкую бригаду, возглавляемую коррумпированными директора-
ми, которые регулярно отправляли деньги, незаконно заработанные на эксплуатации (во-
ровстве) природных ресурсов (рыбы и раков) заповедного объекта наверх, в министерство 
экологии в качестве откупного за то, что его держали на этом «злачном месте». Весь этот 
абсурдный театрализованный маскарад в Нижнеднестровском природном парке длится 
уже 11 лет. Мы на протяжении 20 лет, в 1986 - 2008-х годах принимали самое активное уча-
стие в создании этого заповедного объекта в дельте Днестра, однако мы должны признать, 
что такой аномальный Национальный природный парк не нужен ни природе, ни людям, ни 
обществу в целом, а для того, чтобы чиновникам министерства экологии устроить своих 
хороших знакомых в доходные места, пусть ищут более подходящие точки, ну скажем к 
примеру Одесский базар «Привоз», или какое-нибудь престижное, частное охотничье хо-
зяйство. На протяжении последних 12 лет Нижнеднестровский национальный природный 
парк доказал обществу, что это госучреждение не в состоянии решить поставленные перед 
ним задачи по оптимизации отношений общества и природы, научно-практических иссле-
дований охраны природы, конкретной защиты природных богатств от расхищения и разо-
рения несознательными гражданами. Поэтому необходимо волевым решением заставить 
персонал природного парка трудиться, а если это невозможно, то уволить всех и набрать 
новые кадры, и делать это каждые 3 года до тех пор, пока эта государственная организация 
не начнет работать. У дилетантов в деле охраны природы может создасться абсолютно 
ложное впечатление, что, собственно говоря, в национальном природном парке ничего не 
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надо делать, разве что составлять постеры в Фэйсбуке и собирать собрания, чтобы погово-
рить на общие философские темы. Именно для демагогов от виртуальной охраны природы 
мы написали следующую главу о том, что надо делать.

1.5.7. Рекомендации по экологической, ботанической 
и ихтиологической мелиорации Днестровских плавней 

и реконструкции гидрографической сети дельты Днестра

Мы в двух главах книг том 6-А и том-7, написанных о растительных формациях и промыс-
ловых рыбах, все время констатируем целый ряд агрессивных воздействий человека, приводя-
щих к катастрофическим последствиям для дикой природы, но мы не давали никаких рекомен-
даций по оптимизации и восстановлению дикой природы. В этой главе мы восполним этот 
пробел и дадим целый ряд рекомендаций по ключевым экологическим проблемам устьевой 
области Днестра. 

1. Экологическая реконструкция это восстановление (ренатурализация) естественной ги-
дрографической сети дельты Днестра, деформированной человеком на протяжении последних 
80 лет, которая потребует очень больших материальных затрат. В первую очередь, обеспечение 
заливания водой во время паводков верхних междуреченских плавней, с более высокими от-
метками грунта, экологическими узкими протоками (шириной-0,6 м, 0,7 - 1 м глубиной и 
20 - 30 - 50 м длинной ), прокопанными в прирусловых грядах основного водоносного русла 
Турунчука (70 %), по 100 ериков на каждые 10 погонных километров реки и общим расходом 
воды этих протоков во время паводков 100 - 150 куб.м/сек. Все основные полноводные кана-
лы-протоки, заиливающие озера Свиное, Драган, Писарское, Путрино, Тудорово, надо пересы-
пать гранитными валунами вблизи реки или подальше в самом узком месте, чтобы снизить 
расходы воды по ним во время паводка в 7 раз, с 15 -20 куб.м/сек до 2 - 3 куб.м/сек. Полново-
дный Глубокий Турунчук (700 - 1100 - 1400 куб.м/сек. – 70 % стока) интенсивно заиливает севе-
ро-восточную часть Днестровского эстуария, поэтому, не смотря на то, что он уже отмирает 
вследствие заиливания устьевой зоны, надо также его пересыпать где-то в середине гранитны-
ми валунами, чтобы уменьшить расход воды по нему в 5 - 6-7 раз и вернуть полноводность (70 
%) старому, длинному, отмирающему руслу Днестра. Рукав Суровцева по существу действует 
как дренажный канал, обезвоживая, осушая дельту Днестра. Эта дорогостоящая реконструк-
ция устьевой дельты Днестра увеличит общее гидравлическое сопротивление основному вод-
ному потоку реки Днестр, уменьшит уклоны водной поверхности и дренирование дельты, 
улучшит обводнение плавневой зоны дельты. С другой стороны, уменьшится в 20 - 30 раз заи-
ливание самой обширной северной части Днестровского лимана в устьевой зоне Глубокого 
Турунчука, начнется интенсивное отложение ила и дельтообразование в устьевой зоне рукава 
Днестр на створе Калоглеи, в 7 км юго-восточнее прежнего конуса выноса ила. Это новое дель-
тообразование приведет к частичной изоляции Карагольского залива, что предотвратит его 
засоление при нагонных заходах соленой воды, а в перспективе, через 60 - 80 лет, к естествен-
ному пересыпанию и частичной изоляции наиболее обширной северной части лимана, его 
верхней трети по длине, но не по площади (45 %) на створе сел Молога и Сухолужье, где ши-
рина лимана 7,5 километров. Эта фрагментация эстуария (360 кв. км) предотвратит засоление 
наиболее обширной и продуктивной северной части лимана, уменьшит волновые явления при 
восточных и юго-восточных штормах, расширит на 160 кв. км дельту Днестра и сократит на 45 
% площадь акватории Днестровского эстуария (190 кв. км), который будет распространяться 
до створа Мологи-Сухолужье-Калоглеи. 



144

2. Экологическая мелиорация собственно днестровских плавней и пирогенное управление 
тростниковыми зарослями является ключевыми экологическими проблемами дельты Днестра. 
Моноценозные тростниковые джунгли, аналогично глухой монотонной тайге, являются край-
не бедными экосистемами по биоразнообразию и биопродуктивности, поэтому надо увеличи-
вать их мозаичность до 20 - 30 % с помощью создания целой сети взаимосвязанных, прямых 
продольных плесов шириной 3 - 4-5 метров и длинной 0,5 - 1-2 - 3 км, ориентированных на 
юго-запад. Желоба и плесы можно делать гусеничными амфибиями или, скажем, извилистые 
протоки финскими плавающими землеройными агрегатами ватэрмастер, которые имеются на 
Одесской водозаборной станции питьевого водоснабжения. Если разбить таким образом трост-
никовые плавни на квадраты по 5 - 6-7 кв. км, то можно будет последовательно выжигать из 
года в год в зимний период по 15 - 20 % территории тростниковых зарослей, таким способом 
освобождая дельту от вечного узурпатора и своеобразного монстра, чтобы здесь могли жить 
какие-то другие живые организмы (водные растения, насекомые, рыбы, птицы). По существу, 
экологическая мелиорация днестровских плавней это ее реконструкция с целью увеличения 
биопродуктивности, но при этом ландшафты остаются в прежнем естественном виде, то есть 
не превращаются в рыборазводные пруды или кукурузные поля.

Мы убеждены в том, что речные дельты при условии экологической реконструкции и мели-
орации гидрографической сети, увеличения мозаичности болот смогут дать высокую или даже 
максимальную биопродуктивность.

3. Ихтиологическая мелиорация дельты Днестра и ее пойменных водоемов, создание ихти-
ологических заказников.

Ихтиологическая мелиорация речных дельт это, по существу, создание экологических про-
токов шириной 60 см, глубиной 80 см и длинной 25 - 50 - 80 м (водных рыбоходных каналов), о 
которых говорилось в предыдущих разделах по реконструкции гидрографической сети и эко-
логической мелиорации плавней. Все протоки дельты должны переносить воду в небольшом 
количестве при высоких отметках дна, но при этом не заилять приемные водоемы. Вместо 
одного крупного проточного канала с расходами 20 куб.м/сек лучше построить 30 маленьких 
каналов с таким же суммарным общим расходом воды. Любое разрежение тростниковых заро-
слей, создание мозаичных открытых плесов, лишенных жесткой водной тростниковой расти-
тельности, копание экологических водных и рыбоходных каналов минимального сечения (ши-
рина 50 - 70 см × 70 - 90 см – глубина × 25 - 50 - 80 м длина) будет благоприятствовать 
эффективному заполнению водой заболоченной поймы реки при прекращении поступления 
ила и, в конечном итоге, эффективному размножению рыбного стада. Надо отметить, что на 
протяжении последних 70 лет рыбохозяйственная мелиорация была формально записана на 
бумаге в планах министерства рыбного хозяйства и его отделения в Одесской области (Запчер-
рыбвод), но, к сожалению, самодовольные чиновники министерства так же, как и сами предсе-
датели рыбодобывающих организаций (рыболовецких колхозов) не выполняли эти работы как 
положено, а просто выворачивали экскаваторами определенные кубометры грунта где попало 
и как попало, списывая и разворовывая под эту псевдодеятельность денежные знаки. Следова-
тельно, у всех организаций, добывающих ежегодно сотни тысяч тонн рыбы, по существу не 
было желания улучшить эффективность воспроизводства рыбного стада и соответственно за-
интересованности в проведении ихтиологической мелиорации самым настоящим образом, как 
положено, они просто грабили рыбные ресурсы. 

В 21 веке надо обязать все рыбодобывающие организации проводить ихтиологическую ме-
лиорацию в объеме 10 - 15 - 20 % от прибыли, полученной при реализации пойманной рыбы, 
под надзором и руководством специалистов экологов. На протяжении последних 70 лет на та-
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кой же мертвой точке находится создание ихтиологических заказников и заповедников в дель-
тах рек. Рыбодобывающие организации кроме процесса отлова рыбы ничего не интересует, 
при тотальном истреблении рыб не проводятся ихтиологические исследования, а об охране и 
воспроизводстве рыбы на протяжении последних 30 лет вопрос даже не ставился на повестку 
дня. 

Проблему сохранения рыбного стада в устьевой области Днестра могло бы решить создание 
ихтиологических заказников и заповедников, которые практически никогда не существовали на 
водоемах Северного Причерноморья на протяжении последних 150 и более лет, потому что мест-
ное население региона все время только ловило рыбу, оно даже не понимало, а зачем надо охра-
нять рыбное стадо! В качестве ихтиологических заповедников или, по существу, убежищ для 
рыбного стада, где запрещен отлов рыбы и движение на моторных лодках, надо предложить 
2-километровую зону вдоль всей северной прибрежной мелководной зоны Днестровского эстуа-
рия, прилежащей к пологой устьевой надводной дельте протяженностью 33 км, а не к коренному 
обрывистому берегу, начиная от села Красная Коса и до сел Надлиманское и Калоглеи (Никола-
евки 1) (в общем это 60 кв. км), районы устьев рек Днестра и Глубокого Турунчука в радиусе 3 
км, по 10 км русла Днестра и Турунчука на створе села Паланки и Горелых озер (2 кв. км), а 
также пойменные озера Квашено, Белое (1 кв. км), Круглое (Яссок) (0,3 кв. км), Кайш, которые 
все вместе составляют заповедный фонд акватории около 63 кв. км (10,5 %) из промысловых 590 
кв. км, что никак не сможет существенно снизить уловы рыб на этом водоеме. 

4. Управление водными фитоценозами дельты Днестра и их оптимизация. В этой главе мы 
рассмотрели все основные растительные сообщества дельты Днестра, определили динамику 
их распространения и экологический статус, на основании чего можно наметить некоторые 
действия по управлению этими фитоценозами, в первую очередь это искусственное, техниче-
ское расселение в национальном природном парке таких ценных видов растений как белая 
кувшинка, желтая кубышка и водяной орех-чилим. 

Нас обескуражила быстротечная (40 - 50 суточная) деградация обширных, густых зарослей 
желтой кубышки (2 - 3-4 - 5 кв. км) в зоне застоя воды на мелководном конусе выноса и оседа-
ния ила в Днестровском лимане в устьевой зоне Глубокого Турунчука, в 2 км южнее устья, 
причины которой нам не совсем понятны. Возможно, что фитоценоз желтой кубышки не в 
состоянии существовать и процветать на таких обширных территориях вследствие высокой 
плотности и перенаселения на акватории, но вполне возможно, что заросли этого растения не 
выдерживают мутной, загрязненной воды, изливающейся на них из Глубокого Турунчука. Мы 
придерживаемся версии застоя и гниения воды в густых зарослях кубышки, в результате чего 
возникают обширные зоны гипоксии, в которых мгновенно деградируют заросли желтой ку-
бышки. Следовательно, если в сплошном поле желтой кубышки, достигшем к 2017 году пло-
щади 5,4 кв. км на мелководьях глубиной 0,8 - 1-1,3 метра, прокопать квадратную сеть (800 м × 
1000 м) широких (3 - 5 м) рыбоходных каналов глубиной 2 метра, то в случае вывоза вынутого 
грунта вполне возможно, что значительно улучшится водный обмен на мелководной акватории 
и эти нежные растения уже не будут увядать от гипоксии или гниения застойной воды. Для 
сравнения, в устьевой дельте Волги (10.000 кв. км), на мелководном аллювиальном взморье, на 
протяжении 40 - 60 лет мощной техникой копали огромные рыбоходные каналы (30 - 50 шт.) 
очень большого сечения, шириной 50 метров и глубиной 3 - 4 метра при длине 25 - 40 км, кото-
рые вскоре заиливались, но при этом вместо того, чтобы улучшать экологическое состояние 
дельты, они создавали проблемы водообмена громоздкими отвалами грунта, за это их штрафо-
вали инспекторы Астраханского заповедника. Проблема вывоза грунта при землеройных рабо-
тах в дельтах стоит остро, никто не хочет этим заниматься, вероятно, в связи со значительным 
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удорожанием землеройных работ. Таким образом, все авантюристы копатели каналов и в дель-
те Днестра (для растраты и списания денег), и в дельте Дуная (для судоходства и вывоза ско-
шенного камыша из дельты), и в дельте Волги (для растраты и списания денег), наступают на 
одни и те же грабли гигантомании своей мощной техники и сплошных гряд отвалов грунта, а 
не отвалов грунта в шахматном порядке. В дельте Волги эти каналы называют прямо по их 
назначению рыбоходными, но надо спросить, зачем копать для прохода рыбы канал сечением 
200 кв. метров, если даже самая большая рыба свободно может пройти в канал сечением 
1 - 2-3 - 4 кв. м? Следовательно, при решении этих чисто экологических проблем человек разум-
ный опять, как было всегда, пренебрегает экологической целесообразностью в угоду гигант-
ским возможностям своей родной любимой техники, в результате опять дренаж дельты и за-
стой воды в плавневой зоне + огромные массы денег, затраченные с целью разрушения дикой 
природы.

Основные действия по лесоразведению в дельте были изложены выше в разделе по древес-
но-кустарниковой растительности, наиболее перспективные виды для лесонасаждений непо-
средственно в дельте Днестра это древесная белая ива (ветла) на возвышенных грядах, трехты-
чинковая и пурпурная ивы на пологих берегах протоков, а в самих тростниковых плавнях на 
экотонах кустарниковая пепельная ива, напоминающая мангровые заросли, а также реликто-
вая черная ольха, которая может расти прямо в болоте.

Как Вы заметили, мы как экологи по каждой экологической проблеме имеем совершенно 
противоположное мнение по их решению, чем соответствующие бюрократические государ-
ственные закостенелые структуры (министерство лесного и рыбного хозяйства, минэкологии 
и т. д.), но при этом надо помнить, что за все экологические катастрофы, случившиеся в реаль-
ной жизни на протяжении последних 70 лет, несут ответственность именно все эти министер-
ства.

5. Социально-экологичесие проблемы устьевой области Днестра и привлечение социума 
(местного населения) к решению экологических проблем региона. Экологические проблемы 
нижнего Днестра, аналогичные для всех речных дельт, являются трехуровневыми – это основ-
ная проблема деформированной гидрографической сети дельты, процессы блокирования во-
дного обмена и заиления ее акватории, затем существует проблема оптимизации наиболее цен-
ных водолюбивых растительных сообществ, и наконец самая главная проблема – эффективное 
воспроизводство, защита и рациональное использование наиболее ценных и уязвимых видов 
промыслового рыбного стада устьевой области Днестра (осетровых, сома, карпа, судака). Аль-
тернативы разумному управлению и восстановлению гидро-фито-ихтио ресурсов в дельтах 
рек не существует. Надо реставрировать давным давно забытую практику зеленых и голубых 
патрулей, массовое участие местных жителей в решении насущных экологических проблем 
дельты Днестра. Посредниками в этой важной деятельности должны быть работники природ-
ных национальных парков, которые до сих пор не в состоянии понять сложные экологические 
проблемы охраны дикой природы от человека разумного.



147



148



149

2. Водяные насекомые и паукообразные в дельтах рек 
и в лиманах Северного Причерноморья

Насекомые являются самыми многочисленными представителями животного мира с наи-
большим биологическим разнообразием и обилием видов. По степени обилия и многолетней 
численности некоторых ключевых, индикаторных видов насекомых, связанных с водой, мож-
но оценить экологическое состояние водной среды и насколько она благоприятствует различ-
ным формам жизни.

Рассмотрим некоторые элитные виды насекомых, на которые вследствие их массовости мы, 
как орнитологи, просто не могли не обратить внимание.

2.1. Динамика вылета обыкновенной поденки в дельте Днестра 
в зависимости от экологических и гидрологических факторов

Обыкновенные поденки (Palingenia longicauda) это эфемерные водяные насекомые, которые 
в самом начале лета массово вылетают на 2 - 3 дня с целью размножения со дна русла реки на 
поверхность исключительно речного русла и летают с полудня до вечера очень низко у самой 
воды (2 - 5-7 - 9-15 см).

В общем, вылет поденок происходит только в определенные дни, так, в дельте Днестра, как 
правило, в период первой декады июня с 3 - 4-5 числа до 7 - 9 числа включительно и на протя-
жении 5 - 6-7 - 8 часов, преимущественно во второй половине дня. При естественном гидроло-
гическом режиме реки Днестр, в период до постройки и введения в строй в 1983 году мощной 
Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области, вылеты поденки в устьевой зоне в руслах рек 
Днестра и Турунчука происходили ежегодно и были очень массовыми, около Σ = 100 - 200 мил-
лионов особей. 

В дельте Днестра (220 кв. км) поденки летают над водной гладью рукавов Днестра и Турун-
чука общей протяженностью около 60 - 80 - 99 км при ширине реки 100 метров и при плотности 
15 - 20 - 25 - 30 экз./кв. м., их общая рекордная численность оценивается нами в 100 - 150 - 200 
миллионов экз. 

Надо полагать, что обыкновенная поденка в дельтах рек Днестра и Дуная является наиболее 
многочисленным видом насекомых, в том числе и по биомассе и, в общем, самым массовым 
представителем животного мира в этих наиболее продуктивных водно-болотных экосистемах. 
Массовые и регулярные вылеты поденки происходили в дельте Днестра регулярно в 1970-х 
годах в условиях функционирования маломощной Дубоссарской ГЭС, которая могла удержать 
водный поток паводков всего лишь на 3 - 6-8 суток и затем транзитом сливала всю эту массу 
воды в нижний бьеф плотины ГЭС. Кроме этого, водохранилище ГЭС, рассчитанное на один 
кубический километр воды (900 миллионов куб./метров), на протяжении 50 лет заилилось, 
обмелело и потеряло к 2000 году около половины своего объема 0,5 куб. км (500 миллионов 
куб./метров).

Следовательно, постройка маломощной Дубоссарской ГЭС, в 1954 году, на протяжении по-
следующих 28 лет не сказывалась отрицательно на численности локальной популяции поден-
ки в дельте Днестра.

В 1976 году, с холодной затяжной весной, массовый лет около Σ = 60 - 80 миллионов экзем-
пляров поденки происходил над водной поверхностью полноводного рукава Турунчук на пике 
летнего дождевого паводка 13 июня, начался массовый лет поденки с 17.30 и к 19.30 закончил-
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ся, то есть вылет насекомых был относительно краткосрочным и длился всего лишь 2 часа.
Летом 1977 года массовый лет обыкновенной поденки был над водной поверхностью пол-

новодного рукава Турунчук в послеобеденное время, в нормальном огромном, максимальном 
количестве около Σ = 200 миллионов особей. 

Весной 1986 года в устьевой области Днестра начался экологический кризис, когда недавно 
построенная в 1983 году мощная Новоднестровская ГЭС, в условиях климатически засушли-
вого периода, начала форсировано заполнять свое водохранилище (3,3 куб. км), сбрасывая 
вниз через плотину в среднем по 172 куб. м./сек в течение апреля-мая-июня-июля-августа ме-
сяцев, что привело к осушению дельты реки и практически остановке течения реки как тако-
вой. Живая экосистема дельты Днестра сразу же стала деградировать и разрушаться, так, в 
конце июня 1986 года, после 100 дней застойных явлений, впервые в истории устьевой области 
Днестра, в воде эстуария и озерах дельты началось интенсивное развитие, взрывообразное 
увеличение численности токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей и вода визуаль-
но стала темно-зеленого цвета.

Сине-зеленые одноклеточные водоросли (сем. Cyanophyta), взрывообразно увеличившиеся 
в численности (150 - 253 грамм/куб. метр), были определены Киевскими гидробиологами как в 
основном Microcystis aeruginosa (90 %) и Aphanizomenon flos-aquae (10 %) (в переводе родовые 
названия означают микроядерные, исчезающие) (Костикова, Иванов и др., 1992). 

Интенсивное развитие токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей микроцистис 
эругиноза свидетельствует о застойных процессах в пресной воде, антропогенном загрязнении 
разными химикатами и биогенами, которая, по существу, не пригодна для жизни абсолютного 
большинства гидробионтов, а сами по себе эти водоросли еще дополнительно отравляют воду. 
Таким образом, по существу с 20 июня 1986 года водная экосистема устьевой области Днестра 
(590 кв. км), после установления доминирования сине-зеленых микроводорослей на всех водо-
емах и в основном в обширном эстуарии (360 кв. км), вступила в стадию антропогенной дегра-
дации.

Характерно, что до июня 1986 года сине-зеленые водоросли (сем. Cyanophyta) находились в 
воде в чрезвычайно малых количествах, их наличие можно было определить только под ми-
кроскопом. Причиной застоя пресной воды и общей деградации водной экосистемы устьевой 
области Днестра явно была мощная Новоднестровская ГЭС, построенная в 1983 году, следова-
тельно, латентный период длился 2 - 3 года, поскольку развитие микро-водорослей было пода-
влено в многоводном 1985 году. 

Сине-зеленые одноклеточные водоросли в последующие десятилетия при первой же воз-
можности начинали сразу взрывообразно размножаться в теплое время года (май-июнь-и-
юль-август) в застойной воде при солнечном прогревании водоемов. 

Мы преднамеренно описываем, в общем, разрушение водных экосистем устьевой области 
(дельты) Днестра, поскольку экологический кризис, произведенный Новоднестровской ГЭС, 
был комплексным антропогенным явлением, который воздействовал отрицательно на абсо-
лютно всех живых обитателей дельты. 

В период техногенного экологического кризиса 1986 - 1987 годов, когда вследствие водоре-
гулирующей работы ГЭС дельта Днестра была осушена на протяжении 14 месяцев 

(430 суток), в последующий период времени, сразу же в начале июня катастрофически со-
кратилась численность поденок обыкновенных в 500 - 5000 раз, с 150 - 180 миллионов особей 
до минимума в 300.000 (1986 г.) и затем 30.000 особей (1987 г.).

Так, если в первой половине июня 1986 года, после 100 дней засухи, на 5 километровом 
участке реки Турунчук вылетело около 20 тысяч поденок, а в устьевой зоне в Σ = 300.000 экз., 
то в июне 1987 года, после 500 суток отсутствия паводков, поденки вылетали на поверхность 
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воды в руслах Днестра и Турунчука в минимальном количестве (2000 экз. на 5 км), в общем в 
Σ = 30.000 экз. 

Таким образом, численность поденки в дельте Днестра в период глубокого экологического 
кризиса 1986 - 1987 гг. продолжала сокращаться в 10 раз по мере увеличения периода отсут-
ствия весенних и летних паводков со 100 до 500 суток, достигая в пик кризиса исторического 
минимума Σ = 30.000 экз. 

В последующем 1988 году в конце мая и июне, впервые на протяжении последних 850 су-
ток, произошел небольшой паводок и соответственно запоздавший экологический попуск че-
рез плотину ГЭС (413 куб.м. /сек), поденки опять вылетели в русле Турунчука в минимальном 
количестве 2.000 - 2.500 экз. на 5 км участке реки, в Σ = 30.000 экз., как было и в пик экологи-
ческого кризиса в 1987 году.

Следовательно, поденки, живущие на дне реки, как и все остальные водяные насекомые 
дельты Днестра (жуки-плавунцы, водолюбы, стрекозы) и другие, более высокоорганизованные 
формы жизни (рыбы, амфибии, птицы), не могут существовать в дельте реки Днестр при от-
сутствии весенних и летних паводков с повышенными расходами воды – 500 - 800 куб. м./сек. 

Для сравнения, средние (среднегодовые) меженные расходы реки Днестр-280 - 320 куб. м./
сек., а при расходах 150 - 180 куб. м./сек река Днестр и рукав Турунчук уже не текут, а стоят на 
месте как Великий Днепр в своем устье ниже плотины Каховской ГЭС после «просачивания» 
через 6 плотин ГЭС.

Механизм жизненных процессов обыкновенной поденки очень сложный, многофакторный, 
поэтому его трудно анализировать с экологических позиций исключительно гидрологического 
режима реки, однако, упрощая ситуацию до предела и рассматривая только речной сток, мож-
но сделать какие-то предварительные выводы. 

Для того, чтобы провести анализ состояния живых водных экосистем дельты Днестра в за-
висимости от водного стока реки, мы ввели категорию средних репродуктивных расходов воды 
за 4 месяца – март-апрель-май-июнь (120 суток – 4 месяца), в которые происходит вегетация и 
размножение всех живых представителей фауны и флоры дельты, и весенне-летние половодья 
и паводки (смотрите в приложении многолетние гидрологические графики Днестра и Дуная). 
Мы осознаем, что эта гидрологическая категория является искусственной, поскольку летние 
дождевые паводки в июле и августе также благоприятствуют всем живым водным обитателям 
дельты (насекомые, рыбы, земноводные, птицы, звери) и эффективности выживания потом-
ства, но мы ее, тем не менее, уже не учитываем в среднерепродуктивном гидрологическом 
периоде, поскольку размножение заканчивается к 30 июня. 

Разделение гидрологических ритмов реки Днестр на периоды важно произвести, пото-
му-что энергетики, управляющие плотиной и водохранилищем ГЭС, умышленно не произво-
дят технические экологические попуски в репродуктивный период, а сливают лишнюю воду 
из водохранилища в сентябре-октябре и в зимний период, что совершенно бесполезно для 
живой экосистемы дельты Днестра. Также бесполезен для природных экосистем и превентив-
ный технический слив воды из водохранилища в марте месяце в условиях низких температур, 
о чем было изложено в томе-1 и томе-6 о промысловых рыбах, в главе по классическому виду 
рыб – карпу. Наиболее эффективный для абсолютного большинства гидробионтов экологиче-
ский попуск из водохранилища в период с 15 апреля и до 25 мая, когда уже накоплена необхо-
димая сумма атмосферного и водного тепла для воспроизводства абсолютного большинства 
живых обитателей дельты Днестра. Ключевым периодом для благоденствия живых экосистем, 
во время которых должны происходить паводки (экологические попуски), это май и июнь, по-
скольку именно в этот период определяется эффективность воспроизводства основного боль-
шинства живых обитателей речной дельты. 
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А сейчас необходимо определить параметры водного стока Днестра и его влияние на раз-
личные виды гидробионтов дельты реки.

При рассмотрении гидрологических ритмов реки Днестр надо знать, что в дельте реки в 
устьевой области водный сток происходит по двум рукавам, древнему извилистому (меандри-
рованному) Днестру, который в 1,5 раза длинее и в два раза менее полноводный (30 %), чем 
молодой прямой рукав Турунчук, несущий в паводок 70 % речного стока. Вода, как известно, 
всегда течет по кратчайшей линии наименьшего сопротивления.

Самыми важными, с экологической точки зрения, являются оптимальные, умеренно вы-
сокие расходы воды в реке при прохождении паводков в репродуктивный период времени 
во второй половине апреля и в мае-июне на уровне 500 - 550 куб. м. /сек (среднемесячные), 
а при очень больших расходах воды на уровне 700 - 900 куб. м. /сек. происходит избыточ-
ное затопление дельты (потоп) и многие надводные животные явно бедствуют. При стаби-
лизации расходов воды на уровне среднегодовых расходов 300 - 470 куб. м./сек река не за-
ливает заболоченную пойму, которая осушается на площади 200 кв. км и вся водная 
экосистема интенсивно деградирует на протяжении того же репродуктивного сезона в 
апреле-мае-июне. А при минимальных расходах реки 160 - 200 - 260 куб. м. /сек сразу же 
наступает экологический кризис, и экосистема умирает, поскольку останавливаются даже 
реки Днестр и Турунчук (смотрите предыдущие разделы об экологических кризисах). Сле-
довательно, когда вследствие водорегулирующей работы ГЭС река перестает течь, все жи-
вые обитатели дельты начинают умирать. Здесь уже возникают проблемы жизни и смерти 
различных представителей животного мира и степени восстановления или, вернее, воз-
рождения их популяций. 

Во время экологического кризиса 1986 - 1987 годов (средние репродуктивные расходы воды 
в марте-июне составляли абсолютный минимум – 216,7 - 208,5 куб. м. /сек) произошла полная 
деградация водных экосистем дельты Днестра, но при этом в последующие годы поденки по 
инерции продолжали упрямо вылетать в определенные дни над поверхностью воды в устьевой 
области реки. 

В последующий 1988 год, наконец-то после 850 суток, произошел незначительный весен-
ний экологический попуск из водохранилища ГЭС, и при минимальных средне-репродуктив-
ных расходах 413 куб. м./сек водные экосистемы начали интенсивно восстанавливаться в мае 
и июне. 

Средние расходы воды Днестра и рукава Турунчук в репродуктивный период (апрель-
май-июнь) был в 1989 г. – 378,5 куб. м./сек; в маловодном 1990 г. – 185 куб. м./сек; в 1991 
г. – 261,5 куб. м./сек;  в 1992 г. – 264 куб. м./сек; в 1993 г. – 239 куб. м./сек; в 1994 г. – 191 
куб. м./сек; в 1995 г. – 246 куб. м./сек; в 1996 г. – 377 куб. м./сек; в 1997 г. – 359 куб. м./
сек; в многоводном 1998 г. – 505 куб. м./сек;  в многоводном 1999 г. – 548 куб. м./сек; в 
2000 г. – 374 куб. м./сек; в 2001 г. – 312 куб. м./сек;  в 2002 г. – 313 куб. м./сек; в 2003 г. 
– 312 куб. м./сек; в 2004 г. – 248 куб. м./сек; в 2005 г. – 438 куб. м. /сек; в многоводном 
2006 г. – 532 куб. м./сек; в 2007 г. – 215,5 куб. м./сек; в 2008 г. – 379 куб. м./сек;  в 2009 г. 
– 417 куб. м./сек; в 2010 г. – ?; в 2011 г. – ?; в 2012 г. – за 3 месяца, исключая март, 294,6 
куб. м. /сек; в многоводном 2013 г. – за 3 месяца, исключая март, 546 куб. м./сек; в 2014 г. 
– за 3 месяца, исключая март, 323 куб. м./сек; в 2015 г. – за 2 месяца, исключая март и 
июнь, в среднем 318 куб. м./сек; в 2016 – ?; в 2017 г. – ?; в 2018 г. – ?; в 2019 г. – ? Следо-
вательно, водорегулирующая Новоднестровская ГЭС срезает (поглощает) весенние и лет-
ние паводки и стабилизирует сток Днестра в репродуктивный и теплый летний период на 
минимальном уровне 200 - 250 - 320 - 350 куб. м. /сек, который является катастрофическим 
для жизни всех гидробионтов.
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Таким образом, в период 1983 - 2019 годов управленцы ГЭС захватывали водные ресурсы 
Днестра в период весеннего половодья и летних паводков и накапливали их в водохранилище, 
в результате чего средне-репродуктивные экологические попуски составляли всего лишь 38 %, 
43 %, 52 %, 62 %, 75 %, 83 % от минимального, необходимого критического расхода воды 500 
куб.м/сек.

Исключение составляли только лишь отдельные, очень многоводные годы (1989 г., 1998 г., 
1999 г., 2006 г., 2013 г. – 505 - 548 куб. м. /сек) с вероятностью 13 % (н = 31), когда водохранилище 
ГЭС не могло поглотить огромную массу воды и сливало ее вниз транзитом. Однако живые эко-
системы дельты Днестра не могут существовать без воды, в ее ожидании как подаяния от ГЭС 
один раз на протяжении 8 лет, и в течение этих 8 лет вымирают в осушенных плавнях. 

Однако вернемся к нашим обыкновенным поденкам, которые вследствие уменьшения реч-
ного стока до минимума из-за водорегулирующей работы ГЭС, после целого ряда маловодных 
лет (1983 - 1984 гг.), в период экологического кризиса 1986 - 1987 гг. катастрофически, в 
500 - 5.000 раз до минимума (30.000 экз.) в 1987 году сократили численность локальной попу-
ляции в дельте Днестра (220 кв. км) на протяжении 90 км речных русел. 

В 1989 году в мае на Днестре был мощный паводок (810 куб. м. /сек), который прошел тран-
зитом через плотину ГЭС, который не могло захватить переполненное до краев водохранили-
ще, и после него в последующем, крайне маловодном (185 куб. м./сек) 1990 году произошел 
опять очень массовый вылет поденки около Σ = 70 - 90 миллионов особей.

Этот феномен свидетельствовал о значительном (50 - 60 %) «чудодейственном восстановле-
нии» численности поденок в 1990 году после единственного, мощного майского дождевого 
паводка в мае 1989 г., с латентным инерционным периодом продолжительностью в 1 год. Од-
нако в следующем 1991 году, также маловодном (261 куб. м./сек), численность вылетевших 
поденок сократилась по сравнению с предыдущим годом в 8 - 10 раз, до уровня Σ = 8 - 10 мил-
лионов экз. 

Следовательно, жизнь водяных насекомых поденок, живущих в русле реки на дне, полно-
стью зависит от весенних и летних паводков на реке, но динамика численности поденок корре-
лирует (пропорциональна) с гидрологическим режимом реки Днестр с годовым запозданием 
на 12 месяцев, в течение которых, вероятно, происходит значительное восстановление их чис-
ленности. 

Годовой латентный период, так же как и спонтанные вспышки численности поденки в от-
дельные годы, являются странными феноменами природы, которые нельзя объяснить с эколо-
гических позиций. 

В 1991 и 1992 годах водность реки Днестр была практически одинаковой как весной, так и 
летом на уровне ниже средней годовой, если не сказать минимальной (180 - 200 - 276 - 314 куб. 
м./сек) но, тем не менее, на реке Турунчук на створе Горелых плесов вылет поденки в 1992 
году (Σ = 60 миллионов экз.) происходил примерно в 2 раза более массово, чем в 1991 году (Σ 
= 30 миллионов экз.).

Многомиллионная численность поденок является расчетной, полученной при экстраполя-
ции численности летающих насекомых на 5 километровых участках рек Турунчук и Днестр 
(1 - 1,5 - 2-2,5 миллиона экз. на 1 км реки) на общую длину рукавов Турунчук и Днестр в преде-
лах дельты Днестра (220 кв. км) протяженностью 90 ± 15 км.

Надо полагать, что в данном случае имела место деградация популяции эфемерной поденки 
по мере продолжающегося еще на 360 суток маловодного периода, а в общем это 1090 суток 
после последнего мощного паводка в мае 1989 года.

В 1993 году водность реки Днестр весной и летом продолжала на протяжении 1450 суток 
быть ниже средней (210 - 300 - 260 - 180 куб. м./сек), и на реке Турунчук, на створе Горелых пле-
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сов вылет Σ = 35 миллионов экз. поденки (2 миллиона экз. на 5 км реки – 400.000 экз. на 1 км) 
происходил в нормальные сроки 7 - 8-9 июня, но краткосрочно, всего лишь на протяжении 5 
часов в вечернее время, с 17.00 до 22.00. 

В аналогичном ритме вылетели поденки и в русле Днестра протяженностью 8 км по изви-
листой кривой от створа села Маяки, и в полноводном спрямленном русле до самого устья 
Глубокого Турунчука. Мы заметили, что в последние 30 лет наиболее массовые вылеты поден-
ки происходили в наиболее динамичных и полноводных рукавах Турунчук и Глубокий Турун-
чук ниже развилки двух рукавов Днестр и Глубокий Турунчук, ниже по течению села Маяки.

В 1995 году полноводность реки Днестр была ниже средней как весной, так и летом 
(300 - 350 - 200 куб. м./сек), и на реке Турунчук на створе Горелых плесов 4 июня впервые про-
исходил незначительный вылет обыкновенной поденки (450 тысяч экз. на 5 км), а 5 июня на-
чался самый массовый (100 %) на протяжении 25-летнего периода (1986 - 2015 гг.) пиковый 
вылет поденки (Σ = 200 миллионов экз.), а уже 6 июня летали всего лишь 500 тысяч экз. и 7 
июня их лет прекратился – 0 экз.

Поденки летали низко над водой 5 - 8 см и на расстоянии 20 - 30 см друг от друга на протяже-
нии всего дня. Следовательно, в дельте Днестра самый массовый вылет поденки в количестве 
около 200 миллионов экз. в последний раз произошел 5 июня 1995 года, после шестилетнего 
(2160 суток) маловодного периода вследствие поглощения водохранилищем ГЭС небольших по 
объему паводков и выравнивания (стабилизации) стока реки на протяжении всего года. Этот из 
ряда вон выходящий спонтанный случай максимальной численности популяции поденки после 
6-летнего маловодного периода времени, по существу, отрицает выстроенную нами модель зави-
симости численности этих насекомых от частоты и объемов прохождения паводков в репродук-
тивный или, вернее сказать, биологически активный 6-месячный весенне-летний период.

В маловодном (май-июнь-июль) 2000 году (средне репродуктивный расход воды 374 куб.м./
сек. – март-апрель-май-июнь), с многоводным техническим экологическим попуском во вто-
рой половине апреля (в среднем 640 куб.м./сек.-за апрель), 3 - 4-5 - 6 июня опять произошел 
массовый (Σ = 90 миллионов экз.), интенсивный вылет поденки с плотностью 5 миллионов экз. 
на 5 км реки Турунчук на створе горелых плавней, в 10 - 11 км от ее устья (стрелки).

Этот массовый вылет поденок по существу был определен двумя предыдущими очень мно-
говодными годами (1998 г.-505 куб. м./сек; 1999 г. – 548 куб.м./сек.-средне репродуктивный за 
март-апрель-май-июнь) с идеальными гидрологическими условиями для гидробионтов. Таким 
образом, численность водяных насекомых, живущих на дне речного русла, восстанавливается 
после ряда многоводных лет (2 - 3), при этом надо отметить, что в 2000 году вылет поденки по 
массовости был в 1,5 раза больше, чем в предыдущем гидрологически пиковом полноводном 
1999 году (в общем Σ = 60 миллионов экз.).

Следовательно, восстановление популяции поденки до нормального уровня численности 
происходило с запозданием на 1 - 2 года, то есть опять был отмечен определенный (латентный) 
инерционный период.

В маловодном (апрель-май-июнь-320 куб.м./сек) 2001 году, на второй год после серии пол-
новодных лет (1996 г., 1997 г., 1998 г., в 1999 г. – пик), в дельте Днестра на реке Турунчук, на 
створе горелых плавней 2 - 3-4 июня происходил очень массовый (Σ = 150 миллионов экз.) вы-
лет поденки. 

В 2002 - 2003 годах, после двух маловодных 2000 - 2001 годов, вылет поденки на реке Турун-
чук был относительно малочисленным, примерно на уровне 60 - 80 миллионов экз. в нормаль-
ные стандартные сроки (дни) 03 - 04 июня 2003 г. (средне репродуктивный расход 312 куб. м./
сек), затем наблюдался остаточный и повторный вылет этих насекомых через 6 суток (дней).

В 2005 году (март-апрель-май-июнь – 438 куб. м./сек) в июне, вследствие циклонных похо-
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лоданий, вылет поденки на реке Турунчук (в общем, около 10 миллионов экз.) был растянут во 
времени и был намного малочисленнее (в 6 - 8 раз), чем в предыдущем, таком же маловодном 
2004 году.

В многоводном (апрель – 900 куб. м/сек) 2006 году в июне, после долгих 4 лет, был массо-
вый лет поденки (в общем, около Σ = 150 миллионов экз.) на Павловом меандре Днестра, на 
створе села Паланка.

В катастрофически маловодном, засушливом и самом теплом 2007 году, после многоводно-
го 2006 года, также происходил очень массовый вылет поденки на реке Турунчук (Σ = 150 
миллионов экз.) на створе горелых плавней.

В теплом 2007 году самый массовый пик вылета поденок (150 миллионов экз.) происходил 
в необычно ранние сроки 28.-29. 05. 2007 г., а в предыдущие дни 26 - 27.05. 07 г. интенсивность 
лета этих насекомых была незначительной и летали всего лишь 6 - 9 % насекомых, которые 
летали в пиковые дни.

В устьевом русле Глубокого Турунчука (5 км), впадающем в Днестровский лиман, массо-
вый вылет поденки (80 %) был в те же самые дни, что и на основном рукаве Турунчук в 17 км 
северо-западнее, то есть 28 - 29 мая 2007 г.

Если мы заглянем в будущее, то увидим, что в конце мая 2007 года в дельте Днестра был 
отмечен последний рекордно массовый вылет поденки в ХХ1 веке (150 миллионов экз.) и, ве-
роятнее всего, именно в этом катастрофически маловодном году наступил переломный момент 
для популяции поденки и многих других видов гидробионтов, насекомых, рыб и водно-болот-
ных птиц. 

В маловодном 2011 году 4 - 5 июня на всем 20 км устьевом участке нижнего Днестра, южнее 
села Маяки, самый многочисленный и плотный (1 миллион экз. на 1 км реки) лет поденки про-
исходил только в районе (на створе) озера Вильха (3 км), в 6 км от устья реки, считая расстоя-
ние по извилистому руслу, а в других местах низовьев Днестра плотность летающих поденок 
была очень низкой (данные Русева Р. И., личное сообщение). В 2011 году можно было оценить 
численность поденки в устьевой зоне Днестра в 3 миллиона экз. на протяжении 20 км (средняя 
плотность 150 тысяч экз. на 1 км реки).

В маловодном 2012 году (294,6 куб. м/сек) 27 - 28 мая, на 7 - 8 дней раньше обычных сроков, 
на протяжении двух дней на нижнем Днестре в районе села, Маяки происходил массовый лет 
поденки (около 20 миллионов экз. на 20 км устьевой зоны, при средней плотности 1 миллион 
экз. на 1 км реки), а второй вылет поденки, гораздо менее интенсивный, наблюдался 5 - 6-7 
июня 2012 года (данные Русева Р. И., личное сообщение). Если формально и некорректно экс-
траполировать плотность поденки на этом устьевом участке на русло реки по всей дельте, то 
можно считать, что во всей дельте Днестра на рукавах протяженностью 80 км в эти дни летали 
около Σ = 80 миллионов поденок.

В многоводном 2013 году (546 куб. м/сек) весь день 29 мая на нижнем Днестре в районе 
села Маяки также происходил массовый пик вылета поденок (около 30 миллионов экз. на 20 
км устьевой зоны реки при средней плотности 1,5 миллиона экз. на 1 км реки), при этом лет 
насекомых начался вечером 28 мая, а на следующий день 30 мая к вечеру поденки было очень 
мало (данные Русева Р. И., личное сообщение).

В 2016 году, как и в 2011 году, лет малочисленных поденок (около 3 миллионов экз. на 20 км 
устьевой зоны реки, при средней плотности 150 тысяч экз. на 1 км реки) происходил на Дне-
стре с малой интенсивностью, на неделю раньше обычного 25 - 26 - 27 мая, и только в одном 
районе, на створе озера Вильха в 6 км от устья, этих насекомых летало достаточно много (дан-
ные Русева Р. И., личное сообщение).
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В маловодных 2015 г. (апрель-май-318 куб. м/сек) и 2017 годах лет поденки в низовьях Дне-
стра не наблюдался, вполне вероятно, что эта локальная популяция водяных насекомых дегра-
дировала вследствие целого ряда предыдущих маловодных лет (2014 - 2016 гг.). Таким обра-
зом, время показывает нам умирающие циклы жизни некогда вполне обыкновенной поденки. 

Мы наблюдали обыкновенных поденок, появляющихся над поверхностью воды в руслах 
рек всего лишь на 2 - 3 дня в году, и собирали сведения о ней, но она, в конце концов, запутала 
и перечеркнула наши научные гипотезы всего лишь одним своим рекордным появлением в 
маловодном 1995 году. Таким образом, экология водного насекомого поденки оказалась гораз-
до сложнее, чем мы ее себе представляли.

Следовательно, постройка в 1983 году очень мощной Новоднестровской ГЭС (водохрани-
лище 3,3 куб. км) на реке Днестр (сток 8 - 10 куб. км в год), в 700 км от устья реки в Черновиц-
кой области, и кардинальная трансформация естественного гидрологического режима реки 
привела к деградации популяций всех видов водных насекомых, из которых только обыкновен-
ная поденка, благодаря обитанию в массовых количествах в речном русле, оказалась наиболее 
устойчивой к деструктивным антропогенным воздействиям на дельтовые экосистемы. Поден-
ка продержалась при жизни дольше всех остальных водяных насекомых (жуков плавунцов, 
водолюбов), которые вымерли практически сразу после постройки плотины Новоднестров-
ской ГЭС в далекой от нас Черновицкой области.

Однако всему есть предел, и через 32 года после постройки плотины ГЭС в 1983 году даже 
идеальная обыкновенная поденка не выдержала изменения гидрологического режима и ее ло-
кальная популяция в устьевой зоне реки начала деградировать.

Поденка в условиях естественного гидрологического режима устьевой зоны Днестра, даже 
при работе маломощной Дубоссарской ГЭС (водохранилище 0,9 куб.км) и значительном за-
грязнении реки, до 1970-х годов являлась самым массовым водяным насекомым (150 - 200 мил-
лионов экз.), который эффективно воспроизводился при практически стабильной максимально 
возможной численности. Однако экологическая ситуация в устьевой области Днестра карди-
нально изменяется при введении в строй новой ГЭС и увеличении водорегулирующей мощно-
сти (объема водохранилища ГЭС) в 3 раза, и весьма устойчивые поденки начинают интенсив-
но вымирать, сопротивляясь этому на протяжении 12 - 24 летнего периода времени. 
Следовательно, обыкновенную поденку однодневку, живущую в низовьях рек Днестра и Ду-
ная, можно считать самым идеальным водяным насекомым в природных условиях, одним из 
самых устойчивых к агрессивным антропогенным воздействиям, таким как загрязнение и зна-
чительное изменение гидрологических ритмов рек. 

В 2015 году 3 июня в самом северном Килийском рукаве дельты Дуная, в устьевой зоне 
протока Прорва протяженностью 5 км, в 1,5 - 4 км от устья этого рукава был эпицентр и самый 
массовый вылет обыкновенных поденок (15 ± 3 миллионов экз. на 5 км), они летали в 20 - 30 см 
друг от друга, а на всех других рукавах поденки летали в гораздо меньшем числе (данные Ба-
лацкого К. Л., личное сообщение). Этот локальный массовый вылет поденки был чудом в устье 
реки Дунай как самой загрязненной антропогенными отходами реки в Европе. Рукав Прорва 
во времена СССР в 1970 - 1980-х годах использовался как судоходный канал, который постоян-
но углубляли в устье, а в период последних 20 лет он не использовался для судоходства вслед-
ствие нерентабельности при больших затратах регулярных дноуглубительных работ, поэтому 
в 2010-х годах в устье он был полностью закрыт намывной штормовой пересыпью Таранова 
коса и превратился в старицу, по существу был отмершим.

Тем не менее, поденки летали над почти стоячей водой этого отмершего, самого северного 
рукава дельты Дуная. Это было странным явлением природы, поскольку поденка является сво-
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еобразным экологическим индикатором чистых, незагрязненных человеком проточных рек, 
поэтому она и исчезла на многих реках Европы и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия, 
по аналогии с дельтой Днестра, поденка исчезнет и в обширной (2000 кв. км) дельте Дуная. 
Однако дикая природа непредсказуема и преподносит сюрпризы.

В 2019 году 4 - 6 июня в устьевой Килийской дельте Дуная (280 кв. км), восточнее (ниже по 
течению города Вилково) на протяжении 3 дней подряд, с пиком 6 июня, происходил самый 
массовый вылет дунайских обыкновенных поденок за последние 35 лет, в основном полново-
дном пограничном Старостамбульском и Восточном рукавах (намного меньше поденки было 
в рукавах Очаковском и Прорве), в общем, около Σ = 300 ± 50 миллионов экземпляров, при 
плотности 15 - 30 экз./кв. метр на площади акватории 14 ± 3 миллионов кв. м. (данные гидро-
биологов Авдеевой Е., Яковлева М. В. в ФБ).

Тремя днями раньше, 01. 06. 2019 года немногочисленный лет поденки с малой плотностью 
отмечался на некоторых второстепенных рукавах в румынской зоне дельты Дуная (данные 
ФБ). Следовательно, массовое размножение поденок в дельтах Днестра и Дуная происходит 
практически синхронно 3 - 7 июня.

В центральной части румынской зоны дельты Дуная, в верховьях узкого протока Олгута, в 
3,5 км западно-юго-западнее села 23 Миля, 14.05. 2001 г. в одном месте (1 га) летали низко над 
водой около 500 малых двукрылых поденок (Cloeon dipterum) – точных малоразмерных копий 
обыкновенных поденок, которых в дельтах Днестра и Дуная до этого дня мы не наблюдали. 
Также очень редко вылет малых поденок наблюдается и в дельте Волги (Русанов Г. М., личное 
сообщение).

Дельта Дуная славится большим разнообразием насекомых, и в современный период здесь 
были найдены исследователями даже новые виды насекомых.

2.2. Стрекозы в дельте Дуная 

В заболоченной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км), в основном в румынской зоне (1600 кв. 
км-80 %), одним из феноменов дикой природы является массовый вылет в летний период хищ-
ных крупных стрекоз – зеленых коромысел (Aeshna viridis). Наиболее многочисленные скопле-
ния этих крупных стрекоз наблюдаются над самым обширным массивом тростниковых зарос-
лей в районе Бугаз – Затон (380 кв. км), расположенным южнее дельты и южного рукава Святой 
Георгий. Массив тростниковых зарослей в районе Бугаз-Затон пересекает целая сеть широких 
(8 - 10 м) и глубоких (3 - 4 м) каналов, вырытых в 1950 - 1960 - 1970-х годах плавающими экска-
ваторами по всей дельте Дуная общей протяженностью 400 км. Эти каналы копались как 
транспортные артерии, по которым можно было на баржах вывозить в промышленных мас-
штабах скошенные тростниковые стебли. Таким образом, социалистический диктатор Нико-
лай Чаушеску превратил болота дельты Дуная в плантацию тростников, которые должны были 
полностью скашиваться для целлюлозно-бумажного комбината.

Однако вернемся к нашим стрекозам, так, 16 июня 1997 года вечером в 18.20 - 20.20. часов 
по местному времени, в районе Бугаз-Затон над каналом Красникол, в 0,5 - 0,8 км от берега 
моря и в 20 км западнее-юго-западнее устья Святого Георгия (западнее Чотика), на высоте 
20 - 70 м в поле зрения нашего бинокля летали, практически находясь на одном и том же месте 
при плотности 3 - 5-7 особей на 1 куб. м, в общем, в Σ = около 10 тысяч крупных хищных стре-
коз – зеленых коромысел.

Это было самое массовое и многочисленное скопление этих стрекоз во всей дельте Дуная 
(2000 кв. км) и, наверное, не случайно оно находилось в самом обширном массиве сплошных 
природных тростниковых зарослей (380 кв. км), не только в Северном Причерноморье, но и по 



158

всей Европе, за исключением дельты Волги. На следующий день, 17.06. 1997 г. в 06.00 утра 
здесь же, в том же воздушном пространстве, вдоль южной кромки массива тростниковых заро-
слей Бугаз-Затон летало всего лишь 150 стрекоз зеленых коромысел, столько же этих насеко-
мых было над местом Чотик, расположенным в 4,5 км северо-западнее западной оконечности 
приморской песчаной косы Сахалин.

Для сравнения, над рукавом Святой Георгий, на 25 - 30 км от устья, 13.06. 1997 г. летало 500 
зеленых коромысел и 60 голубых стрелок, а в середине протоки Дунавець, в сторону озер Дра-
нов и Разим, 13.06. 1997 г. в полдень, в 11.10 часов летало в Σ = 800 зеленых коромысел, а в его 
устье у озера Дранов 15.06. 1997 г. в 13.15 часов еще в Σ = 800 стрекоз. Надо полагать, что 
численность этих стрекоз к вечеру здесь значительно возрастет. Следовательно, рано утром 
делают облет всего 150 стрекоз, в полуденное время увеличивается в 5 раз до 800 особей, а 
вечером перед закатом солнца стрекоз вылетает в 13 раз больше, в Σ = 10 тысяч экземпляров. 
Суточная динамика вылета стрекоз усложняет задачу учета этих насекомых.

Над материковым мысом Долосман, в районе в 4 км восточнее села Журиловка, в южной 
оконечности озера Разим, в 9 км по прямой от моря, 07.06. 1998 г. во второй половине дня ле-
тало, находясь на одном и том же месте, в общем около Σ = 7.000 стрекоз зеленых коромысел, 
а над тростниками на морском побережье, в 6 км севернее гуры (канала) Портица, летало еще 
5.000 стрекоз-коромысел.

Следовательно, в общем южнее дельты Дуная и рукава Святой Георгий, на юг до створа 
села Журиловка и Портица (700 кв. км), в середине июня 1997 года в трех эпицентрах, при 
разной плотности 3 - 5-7 особей на 1 куб. м, нами было учтено в общей Σ = 25.000 крупных 
стрекоз зеленых коромысел (ср. плотность 12 экз. на 1 кв. км), это явно был район эпицентра 
массового обитания этого вида во всей дельте Дуная. 

В 1996 году 13 июня в самой дельте Дуная, в районе наблюдательной вышки на юго-восточ-
ной оконечности озера Мэрхей, в 6 км западнее села Летя и в 20 - 24 км от берега моря, поздно 
вечером во время пика летало всего лишь 200 зеленых коромысел.

Стрекоз иногда сносит южным ветром севернее дельты Дуная и Килийского гирла на терри-
торию Украины и 30.05. 2007 г. в 12.00 часов над вспаханным полем южнее села Шевченково, 
в 10 км севернее русла Дуная и 9 км северо-северо-восточнее г. Килия, в 23 км от берега моря, 
летало на месте 300 зеленых коромысел. 

В 1996 году 25 мая севернее дельты Дуная и Килийского гирла, на территории Украины, на 
маршруте 4,5 км вдоль автодороги из г. Вилково до села Лески, в 8 км от моря, в 21.00 летало 
около 2.000 зеленых коромысел. В вершине дельты Дуная, в районе сел Новая Некрасовка и 
Ларжанка, восточнее озера Кугурлуй, 26.05. 1996 г. вечером летало всего 300 зеленых коромы-
сел. Севернее пограничного Килийского рукава и румынской части дельты Дуная, на террито-
рии Украины (400 кв. км) нами было учтено в Σ = 2.600 зеленых коромысел (средняя плотность 
6,5 экз. на 1 кв. км), и вероятно, еще 1500 - 3000 стрекоз могли быть недоучтены в плавнях на 
периферии устьевой, скажем в Килийской дельты (280 кв. км) восточнее города Вилково. В 
эпицентрах скопления стрекоз плотность составляла 1 - 2-3 особи на 1 куб.м.

В общем, в дельте Дуная и в ее округе (2100 - 2300 кв. км) реально было учтено нами 28.000 
зеленых коромысел (средняя плотность 13 экз. на 1 кв. км), а с учетом вероятного множества 
недоучтенных особей (5.000 - 10.000 экз.) всего в дельте Дуная может обитать около 35.000 ± 
5.000 этих крупных хищных стрекоз (ср. плотность 14 - 17 экз. на 1 кв. км). Численность хищ-
ных зеленых коромысел в дельте Дуная надо оценить как низкую вследствие трофических 
лимитирующих факторов.

Для сравнения, в дельте Днестра (220 кв. км), в нижней устьевой зоне в 6 км южнее и ниже 
по течению от села Маяки, 8 июня 1999 года летало всего лишь 50 зеленых коромысел, 26 
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июня 1996 года над Турунчуком на створе села Ясски вечером летало 200 зеленых стрекоз. 
В дельте Днестра на створе молдавского села Паланка, над Павловым коленом реки Днестр, 

в 6 км юго-западнее п.г.т. Беляевка, 04.06. 2007 г. летало 80 зеленых коромысел, 21.06. 2007 г. 
над лесом восточнее Александровских озер, на створе и западнее села Маяки, летало 250 стре-
коз, 16.06. 2011 г. над тростниками вдоль северного берега Днестровского лимана, на створе 
протоки на озеро Сафрона, летало рекордное количество 2.000 крупных стрекоз зеленых коро-
мысел. В общем, в дельте Днестра (220 кв. км) в середине июня учитывалось около 2.600 зеле-
ных стрекоз (средняя плотность 12 экз. на 1 кв. км), что при той же самой плотности в абсо-
лютном измерении в 10 раз меньше, чем в дельте Дуная (2000 кв. км), и в 4 раза меньше 
самого массового локального скопления зеленых стрекоз на канале Красникол в дельте Дуная.

Следовательно, численность хищных стрекоз зеленых коромысел в дельте Дуная (2000 - 2300 
кв. км) составляет по вечерним и дневным натурным учетам на маршрутных трансектах около 
Σ = 30.000 ± 2000 экз. при вероятном недоучете 13 - 20 - 27 %. 

А в дельте Днестра (220 кв. км) было учтено в Σ = 2.600 зеленых стрекоз, и при недоучете 
15 - 20 - 30 % это в 10 - 11 раз меньше при соответственно меньшей площади (в 10 - 11 раз) этих 
двух речных дельт. 

В общем, численность хищных стрекоз зеленых коромысел в обширных дельтах рек Дуная 
и Днестра ограничена на определенном уровне, их плотность составляет в среднем 13 - 14 экз./
кв. км в устьевой дельте Дуная, а в дельте Днестра – 12 экз./кв. км. Данных по дельте Днепра 
у нас к сожалению нет.

Мы были очень удивлены, когда в 2011 году 5 июня в полдень, в 12.00 часов увидели около 
1.500 летающих стрекоз зеленых коромысел над тростниковыми массивами (29 кв. км) в юж-
ной части опресненного залива, в общем-то соленоводного Сиваша, сточными водами с ороси-
тельных систем, в 3 км восточнее села Советского. Это означало переселение хищных стре-
коз-зеленых коромысел во вновь образованных в конце 1970-х годов локальных пресноводных 
тростниковых экосистемах. 

Этот же тип крупных хищных (сжатобрюхие коромысла) стрекоз на Балканском полуостро-
ве, в северной Греции, мигрирует через сухие материковые территории в огромных количе-
ствах, которые намного более многочисленны (в 200 - 3000 раз), чем число крупных стрекоз 
(зеленые коромысла) в локальных водно-болотных угодьях (дельты Дуная и Днестра) Север-
ного Причерноморья.

В 2019 году 26 июля стрекозы сжатобрюхие коромысла (Aeshna (sympetrum) fonscolombii) 
массово появились, по крайней мере, в двух районах материковой Греции, в центральной части 
полуострова Мэтэора в селе Каламбака, там, где монастыри построены на вершинах отвесных 
скал на 39º 42’ широте, и в западной Фракии прямо над приморским городом Александруполис 
на 40º 51’ широте, отстоящих друг от друга по прямой на 380 км в направлении восточнее-се-
веро-восточнее.

В 2019 году 26 июля над приморским городом Александруполис сжатобрюхие коромысла 
летели массами со средней плотностью 3 - 6-9 экз. / куб. м воздушного пространства, в общем, 
около Σ = 80 ± 20 миллионов особей во второй половине дня, в направлении с востока на запад, 
вероятно из Турции вглубь западной Фракии, в прибрежной зоне шириной около 0,5 - 0,8 км в 
объеме воздуха около 13.000.000 куб.м.

А через день, 28 июля 2019 года сжатобрюхие коромысла очень массово летели (около Σ = 
15 ± 5 миллионов экз.) над горой Орфей (Орфэвс) на высоте 830 м над уровнем моря, располо-
женной ровно на север в 22 км от берега моря и приморского города Александруполис. Пролет 
этих хищных насекомых над горой Орфей проходил в северо-западном направлении, наиболее 
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массово стрекозы почему-то летели вечером, а именно в 18.00 - 18.22 часов. Эта четко направ-
ленная миграция крупных сжатобрюхих стрекоз проходила в основном на высоте 9 - 12 - 16 ме-
тров от земли над горным лесом, в воздушной массе объемом около 2.000.000 куб. м. со сред-
ней максимальной плотностью 5 - 8-11 экз. / куб. м воздушного пространства.

По данным местных жителей, записанных в исторической хронике жизни города, в преды-
дущий раз рекордный массовый пролет около 100 ± 20 миллионов сжатобрюхих коромысел 
проходил в западных пригородах Александруполиса 17 августа 2010 года в вечернее время 
19.30’-21.30’ часов в объеме воздуха около 16.000.000 куб.м. 

Феномен весьма нерегулярной, очень массовой миграции сжатобрюхих коромысел в севе-
ро-восточной оконечности Греции, в западной Фракии, в середине летнего периода (в конце 
июля середине августа) нам трудно объяснить с экологической позиции. Возможно, это дальние 
миграции на многие сотни километров в западном направлении из Турции (Малой Азии) в север-
ную Грецию и далее на северо-запад в связи с засухой и бескормицей. Такие же крупные стреко-
зы зеленые коромысла, обитающие в водно-болотных ландшафтах (тростниковых зарослях) в 
эпицентре Затон-Сахалин, к югу от дельты Дуная на 44º 49 ‘ широте, не совершают миграций и 
они в 2000 - 2600 раз малочисленнее сухопутных балканских сжатобрюхих коромысел.

2.3. Комары Северного Причерноморья

Кровососущие комары являются самыми массовыми насекомыми в дельтах рек и в некото-
рые, особенно благоприятные летние сезоны, с вероятностью 5 - 10 - 15 %, исчисляются в дель-
те Днестра рекордными 10 - 20 миллиардов особей, но их численность из года в год синусои-
дально колеблется в 10000 – 20000 раз, при этом комары распределены по акваториям весьма 
неравномерно и мозаично. Максимальная плотность комаров образуется почему-то над при-
русловыми ивовыми лесами, а минимальная над тростниковыми болотами. Надо полагать, что 
естественное изменение уровня воды в дельтах рек Днестра и Дуная в летний период в преде-
лах 2 - 3 метров, с регулярными, а иногда и частыми прохождениями паводков, а при регулиро-
вании ГЭС длительными маловодными периодами, не благоприятствуют успешному размно-
жению комаров в дельтах крупных рек. Это приводит к тому, что в большинстве летних сезонов 
(80 - 90 %) численность комаров явно депрессивная и исчисляется в дельте Днестра 500.000 ± 
200.000 особей. 

Кровососущие комары в дельте Днестра в отдельные годы, с 5 - 10 - 15 % вероятностью, могут 
достигать уже в конце апреля, после эффективного размножения, пиковой численности в 10 - 20 
миллиардов особей, кружась над прирусловым лесом Днестра, а в смежные годы (7 - 12 лет) их 
популяция может быть минимальной, около 300 - 500 тысяч особей. Характерно, что в таком де-
прессивном состоянии популяция комаров может находится в течение 5 - 8-12 лет, что вероятно 
происходит вследствие неблагоприятных для размножения гидрологических условий.

В Молдавии и нижнем Днестре обитают 24 вида комаров, но при этом в самой дельте Дне-
стра обитает около 10 видов (Синельщиков, 1971). 

В летний период, в июле и августе 2005 - 2006 годов в устьевой зоне дельты Днестра из 11 
видов кровососущих комаров явно доминировал единственный вид Mansonia richiardii 
(36,4 - 64 - 86 - 96 %), затем в следующем 2006 году значительно увеличилась численность 
Anopheles hyrcanus (5 - 8,8 - 11,7 - 20 - 55,8 %), а остальные 9 видов были гораздо малочисленнее 
малярийных Anopheles maculipennis (0,6 - 1-6,7 %), Culex pipiens (0,04 - 0,5 - 1,7 - 6,5 %), Culex 
modestus (0,04 - 0,2 - 0,3 - 1%), Aedes cinereus (0,02 - 0,04 %), Aedes communis (0,04 - 0,1 - 0,26 - 0,39 - 0,5 
%), Aedes vexans (0,03 - 0,1 - 0,2 %), Aedes caspius (0,02 - 0,05 %), Aedes flavescens (0,1 - 0,2 - 2,6 
%), Aedes excrucians (0,2 - 0,5 %) (н = 18325) (Закусило, Русев и др., 2007).
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Мы отмечали дни максимальной кровососущей активности комаров в дельтах рек и приле-
жащих к ним соленоводных лиманов и пресноводных эстуариев. 

Мы обратили внимание, что наибольшая активность кровососущих комаров наблюдалась 
не на обширных пространствах речных дельт Дуная (2000 кв. км) и Днестра (220 кв. км), кото-
рые регулярно затапливаются паводками на 1 - 2-2,6 метров, а в ограниченных районах (15 - 25 
кв. км), где уровень воды в достаточной степени стабильный и здесь, вероятно, происходит 
наиболее успешное и эффективное размножение комаров. Это зашлюзованные пресноводные 
придунайские озера – водохранилища Картал и Кугурлуй, прибрежная зона Днестровского 
эстуария в районе озера Сафрона и урочища «Ганзя», где комары начинают очень интенсивно 
сосать кровь как по команде в определенное время суток в навигационных сумерках, когда 
начинает темнеть. Максимальная кровососущая активность комаров в устьевой области Дне-
стра отмечалась в определенные летние периоды, начиная с начала июня в следующие летние 
дни: 

Дельта Днестра, в устье на берегу Днестровского лимана и его северо-восточного залива 
Караголь, на створе села Калоглея (Николаевка-1) 08.06. 1999 г. поясное время 21.15 часов. 

Северный берег Днестровского лимана на створе сел Маяки и Красная Коса весь июль 2005 
года был пик кровососущей активности комаров. 

В 2018 году в вершине дельты Днестра в районе села Троицкое, в конце длительного 3-ех 
летнего маловодного периода и полного осушения вершины дельты Днестра, впервые на про-
тяжении последних 6 - 8 лет в середине июля и середине августа было два пика максимальной 
кровососущей активности комаров. Интенсивная кровососущая активность комаров была от-
мечена в вершине дельты Днестра, на створе сел Олонешты и Троицкое, в период пика поздне-
го весеннего паводка 20 - 29 мая 2019 года, в том числе и в самом селе Троицкое на материковой 
части, на удалении 1,4 км от русла реки.

В 1994 году в приморских тростниковых зарослях Будакского лимана, в районе горловины 
Днестровского эстуария между курортными поселками Затока и Сергеевка, появились, сразу 
после дождей, десятки тысяч интенсивно кусающихся кровососущих комаров.

На Будакском лимане, в опресненной северо-восточной части, в тростниковых зарослях у 
приморской песчаной пересыпи (13 км) 26 - 29 мая 2000 года и весь июль 2005 года (засуха-ве-
тра) кровососущие комары не кусали людей в приморской курортной зоне. А в 20 км юго-за-
паднее, в аналогичных условиях на приморской Тузловской песчаной косе (25 км), у соленово-
дных лиманов в этот же период была масса кровососущих комаров с максимальной агрессивной 
активностью кровососания. Это свидетельствовало о весьма специфических экологических 
условиях на каждом из этих приморских водоемах, необходимых для развития и выведения 
различных видов кровососущих насекомых. 

Максимальная кровососущая активность комаров происходит регулярно только на примор-
ской Тэндровской косе на берегу Черного моря, в то время как пики активности комаров в 
дельтах Дуная, Днестра, на Будакской и Тузловских косах бывают намного реже, чем на Тэн-
дровской косе. 

Существует локальный феномен интенсивного кровососания комарами Culex pipiens в лет-
ний период в дневное время на протяжении всего светового дня, это происходит на морском 
побережье на песчаной косе Тэндра протяженностью 65 км, обитающих на остаточных соле-
ных изолированных водоемах с гниющей водой буроватого цвета, поросших по периферии 
тростниковыми зарослями.

Следовательно, кровососущие комары находятся в оптимальных условиях в районах, где на 
водоемах вне зависимости от их солености держится более или менее постоянный уровень 
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воды (приморская Тэндровская коса, Кинбурнская коса, озера-водохранилища Картал и Кугур-
луй, северный берег Днестровского лимана).

В других районах Северного Причерноморья численность кровососущих комаров подвер-
жена значительным колебаниям и их популяции продолжительный период времени, десятиле-
тиями находятся в деградированном состоянии.

Комар кулекс пипиенс, наиболее распространенный в Северном Причерноморье, поселился 
также и в миллионом городе Одессе, при этом достоверно установлено, что он переносит ли-
хорадку западного Нила (данные Одесской противочумной станции по Русев, Закусило и др., 
2012). В городах Греции, в том числе и в столице Афины, кровососущие комары также переда-
ют вирус западного Нила, к 2016 году там заболели этой болезнью 36 человек. При этом харак-
терно, что местные врачи, не знающие эту болезнь, не умеют ее лечить.

В 1994 году в устьевой дельте Днестра, поросшей тростниками и кочкарниковыми осоками 
вдоль побережья Карагольского залива в северо-восточной оконечности Днестровского лима-
на, первыми 8 мая, очень массово, миллионами (1 - 2) особей вылетают самые крупные некро-
вососущие комары-звонцы мотыли (Chironumus plumosus). В 1996 году 8 июня, в восточной 
оконечности озера-водохранилища Кугурлуй с постоянным высоким уровнем воды в весен-
не-летний период, в районе озера Верега южнее села Ларжанка на обширном массиве моноце-
нозных рогозовых зарослей сидели около 300 тысяч крупных комаров мотылей зеленого цвета. 
В редких случаях мотыли выводятся и вылетают на сухих западных берегах Днестровского 
лимана (50.000 экз.) в последних числах августа (25 - 30.08.-12.09. 2020 г.). 

На Будакском лимане в 1991 году, после антропогенного экологического кризиса водной 
экосистемы (20.06. 91 г.), с опозданием, с 24 августа до 12 сентября, впервые на протяжении 
15-летнего периода наших наблюдений, после дождя, прошедшего 22.08. 1991 г., массово вы-
велись около 30 - 40 миллионов некровососущих маленьких голубых комаров-звонцов (семей-
ство Chironomidae)

с разветвленными, относительно большими антенами на голове.
Численность голубых комаров-звонцов в следующем 1992 году, по сравнению с августом 

1991 года, снизилась в 7 - 8 раз, а в последующие 1993 - 1994 годы уменьшилась еще в два раза 
(на 50 %) по сравнению с предыдущим 1992 годом. Следовательно, численность комаров-звон-
цов поэтапно сокращалась и к 1995 году они исчезли из этих мест.

В 2003 году 26 мая, через 11 лет, произошел второй взрыв численности голубых кома-
ров-звонцов, над тростниками опресненной северо-восточной части Будакского лимана в при-
морской зоне летала масса этих насекомых с плотностью 1.000 особей на 2 кв. м, а в общем в 
приморской тростниковой зоне, по нашим оценкам, летало около 40 - 50 миллионов особей. В 
2008 году 6 мая, через 4 года, был опять отмечен массовый вылет голубых комаров-звонцов в 
количестве 50.000 экз. на 1 га., а в общем около 10 миллионов особей. 

Таким образом, на соленоводном Будакском лимане в опресненной, заросшей тростниковы-
ми зарослями северо-восточной оконечности, прилежащей к Днестровскому лиману, взрывы 
численности некровососущих голубых комаров-звонцов происходили (24.08. 1991 г., 26.05. 
2003 г., 06.05. 2008 г.), по крайней мере, на протяжении 17 лет (1991 - 2008 гг.) и во все более 
ранние сроки. Надо отметить, что взрывы численности Будакской локальной популяции голу-
бых комаров-звонцов с антеннами на голове были локальным феноменом (1 - 2 кв. км), а в 
дельтах Днестра и Дуная мы никогда не видели этот вид комаров, так же как и на аналогичных 
Будакам соленоводных Тузловских и Тилигульском лиманах.
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2.4. Пауки приморских песчаных пересыпей Северного Причерноморья

Приморские песчаные пересыпи являются особенной экосистемой, мы наблюдали там пе-
риодически в отдельные годы массовые, миллионные скопления определенных видов пауков, 
что нельзя было не заметить, находясь там достаточно регулярно. В первую очередь мы долж-
ны описать природную обстановку приморских песчаных кос, а потом и самих пауков, спон-
танно поселяющихся на этих косах. 

Мы, как обыватели, называем намывные большими морскими волнами лентовидные (дли-
ной 5 - 28 - 65 - 100 км) и узкие (150 - 200 - 250 м) песчаные наносы – косами, в то время как на 
научном языке они называются пересыпями.

Однако, так или иначе, песчаные пересыпи образуются на границе моря с низменной сушей 
и ее водоемами (Будакским, Тузловскими, Тилигульским лиманами, Тэндровской лагуной, Си-
вашами и Сасыком), там, где разбиваются о берег большие волны во время сильных штормов. 
У песчаных приморских пересыпей есть три зоны: 1. Приморский пологий песчаный пляж, 
лишенный всякой растительности за исключением колючего синеголовника приморского, ко-
торый полностью исчез в начале ХХ1 века по неизвестным нам причинам. 

2. Зона барханов, возвышающихся по сравнению с низинными прилежащими территория-
ми на 0,7 - 1,5 метра и поросшие высокими (0,6 - 1 м), густыми моновидовыми зарослями полы-
ни приморской, закрепляющей движущиеся зыбкие пески.

3. Низинной прилиманской зоны, поросшей относительно низкорослыми (1,2 - 1,7 м) трост-
никами, низкорослой осокой, выдерживающими повышенную соленость воды и состоящую из 
4 - 5-6 видов растений.

Это три классические зоны пересыпей, существующие в природных условиях, но при воз-
действиях человека (он может разрушить барханы, уничтожая растительность, закрепляющую 
пески) барханы снижаются по высоте, нивелируясь с окружающей местностью. 

Прибрежные морские песчаные пересыпи очень хорошо видны сверху с самолета и на кар-
тах Гугл, которые в Северном Причерноморье имеют общую протяженность 250 км и, можно 
считать, что они составляют особую пересыпную песчаную экосистему, существенно отлича-
ющуюся от прилежащих прибрежных степных материковых комплексов. Поэтому мы будем 
рассматривать экосистемы приморских песчаных пересыпей отдельно от всех остальных био-
топов.

Спонтанное массовое появление всего лишь на один летний сезон различных видов 
(1 - 2-3 - 4) южных пауков-кругопрядов на узких приморских песчаных пересыпях Северного 
Причерноморья, между устьями Дуная и Днестра, носит характер внезапных нашествий этих 
хищников со средиземноморской зоны Балканского полуострова, вероятнее всего из Румынии 
или Греции. Нашествия пауков, вероятно, происходят спонтанно во время циклонов и сильных 
ветров южных румбов с чрезвычайно малой вероятностью, всего лишь 4 - 5-6 - 7 %. 

В 2002 году, с аномально теплой зимой и рекордно аномально теплым мартом (t = + 7 º С.), 
в середине июля вся высокая и густая травянистая моно-видовая растительность (полынь при-
морская) Тузловской косы (пересыпи), в прилежащей к пляжу барханной (бугры высотой 
60 - 90 - 140 см) экотонной зоне шириной 2 - 3-4 метра (в низменной прилиманской зоне трост-
никовых зарослей паучков не было), на протяжении около 10 - 15 - 20 - 23 км и при ширине 2 - 3-4 
метра, на площади 30.000 - 40.000 - 50.000 - 60.000 кв. м, была полностью опутана густыми, 
плотными, ажурными беловатыми паутинами маленьких пестрых паучков-кругопрядов – 
Agalenatea (Araneus) redii с плотностью 80 - 130 - 180 - 230 особей на 1 кв. м., при общей чис-
ленности на этой косе около Σ = 5 - 6-7 - 8 миллионов экземпляров. Биологический вид этих 
паучков определили специалисты по арахнологии ОГУ Микитюк В. Ф. и Дели О. Паучки со-
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здавали настолько плотную сеть паутины, что в этом пространстве среди зарослей полыни не 
могли существовать какие-то другие виды живых существ, и паутина издавала какой-то спец-
ифический затхлый запах. 

Ареал маленького, весьма широко распространенного вида малоразмерных пауков-круго-
прядов (пауков-крестовиков) занимает Балканский полуостров, Грецию, Болгарию, Румынию, 
Италию, Германию и Прибалтику, то есть, в общем, всю среднюю Европу от крайнего юга до 
Балтийского моря. Специалисты по арахнологии находили этот обычный вид паучков среди 39 
видов пауков на песчаном мысе Казантип на берегу немного опресненного Азовского моря и, 
вполне вероятно, что он есть по всему Крыму, но обычно он малочисленный (100 - 300 экз.) и 
обнаруживается только специалистами в области арахнологии, но не дилетантами орнитолога-
ми (Ковблюк, 2012). Характерно, что на Тузловской косе в 2002 году среди этих многочислен-
ных, безобидных, маленьких хищных паучков Агаленатеа (Аранэа) редии находились рассеян-
ными единичными особями, по 1 - 2 экз. на каждых 30 - 40 - 50 кв. м, крупные смолянисто 
черного цвета средиземноморские пауки-каракурты (Latrodectus tredecimguttatus) (черные вдо-
вы), в основном крупные самки, которые, вероятно, прилетели к нам из Средиземноморья «за 
компанию» с Аранэа редии.

На основании гипотетических расчетов надо полагать, что на экотонной пограничной зоне 
бугров, поросших густыми зарослями приморской полыни, на общей площади около 
45.000 - 55.000 кв. м Тузловской песчаной пересыпи, весной и летом 2002 года обитало около 
2.000 ± 500 самок каракуртов.

Ядовитые каракурты на Тузловской пересыпи кусали и впрыскивали нервнопаралитиче-
ский яд в ноги незадачливых пьяных рыбаков-промысловиков, которые по старой привычке 
ходили по песчаной косе босиком, не замечая южных пришельцев и удивляясь, от чего у них 
опухали ноги. Надо отметить, что ежегодно именно в Херсонской области и в Крыму от укусов 
каракуртов умирает по 2 - 3-4 человека, не выдерживающих их яда, а пьяные рыбаки явно об-
ладали алкогольным противоядием, раз оставались живыми. Характерно, что спонтанное на-
шествие двух совершенно разных систематически видов пауков произошло в 2002 году только 
на Тузловской косе протяженностью около 15 - 20 км, которая расположена близко к дельте 
Дуная и на траверзе с причерноморской Румынией и Болгарией. В тот же период эти пауки не 
отмечались на прибрежных косах в 18 км северо-восточнее Тузлов – на Будакской песчаной 
пересыпи и далее на Каролино-Бугазской косе, а также на косе Тэндра. К сожалению, нам 
было неизвестно, произошла ли вспышка численности этих пауков юго-западнее дельты Ду-
ная на приморских песчаных косах Китук, отделяющих от моря соленое озеро Синое в Румы-
нии. В последующих 2003 - 2005 годах все пауки пришельцы из южных Балканских стран ис-
чезли из Тузловской косы так же внезапно, как и появились, и, надо полагать, что в следующий 
раз они могут также спонтанно появиться здесь через 20 - 30 - 40 и более лет. По крайней мере, 
на протяжении последующих 16 лет, вплоть до 2018 года включительно, пауки пришельцы из 
южных стран на Тузловской косе уже не появлялись. По литературным данным каракурты 
(черные вдовы) не обитают в песчаных пустынях, кроме особых видов, так называемых белых 
вдов, но, тем не менее, Тузловскую косу (пересыпь) можно считать лентообразной песчаной 
пустыней протяженностью 26 км при ширине 150 метров (Мариковский, 1990, наши данные).

Причиной отсутствия каракуртов на песчаном грунте является то, что на сыпучих песках 
черная вдова не может закрепить свою паутинную сеть, но на Тузловской песчаной косе чер-
ные вдовы нашли выход из трудного положения, поселяясь в густых экотонных узких зарослях 
приморской полыни, которые очень хорошо закреплены на песчаном грунте с помощью раз-
ветвленной корневой системы, и соответственно на них надежно закрепляются и все паутин-
ные сети (Мариковский, 1990, наши данные).
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В 2006 году 29 июля на лишенном растительности песчаном пляже Будакской пересыпи, на 
створе села Папаздра, в выброшенной сломанной пластмассовой черной лейке для перелива-
ния бензина (30 см), избранной как своеобразное убежище, сидела самка каракурта с таким же 
по величине, как и она сама, коконом сзади брюшка. Характерных парных красных пятнышек 
сверху брюшка у этого каракурта не было. Следовательно, в год массовой инвазии каракуртов 
на Тузловскую косу (2002 г.), вероятно единичные особи черных вдов все-таки расселились и 
на Будакской косе, на которой их не было, по крайней мере, в предыдущий 30-летний период 
времени.

Надо отметить, что массовое, рекордное нашествие каракуртов с очень высокой плотно-
стью произошло летом 2007 года на Крымском полуострове, в приморской зоне Черного моря, 
в районе горы Опук, и характерно, что этот год был самым теплым на протяжении последних 
100 лет (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). Летописцы отмечали в 1966 году массо-
вое появление каракуртов в районе города Одессы в полынных, суходольных целинных участ-
ках степи (данные Суворова Ю. В., личное сообщение). В 1860 - 1863 годах был отмечен пик 
численности каракуртов в районе города Мелитополя, в 1869 - 1870 годах был пик на Крым-
ском полуострове (Таврической губернии), в 1895 - 1898 годах в полупустынях нижней право-
бережной Сырдарьи (Казалинская обл.) в южном Казахстане (Россиков, 1905).

Плотность каракуртов была настолько высокой, что создавались невыносимые условия для 
жизни кочевых племен киргизов и их скота (верблюдов, лошадей), которых также кусали эти 
агрессивные пауки, и местное население перекочевывало на левый берег Сырдарьи, где они 
отсутствовали, или в южном направлении в далекий Китай (Россиков, 1905). 

В 1902 - 1904 годах был отмечен пик численности каракуртов в нижнем Поволжье и в севе-
ро-западном Прикаспии в Астраханской и Терекской областях, где полупустыни на протяже-
нии десятков километров были обвиты паутиной (Мариковский, 1990). В последующий пери-
од времени пики численности каракуртов в Прибалхашье в Алакульской котловине и нижнем 
Каратале отмечались в 1914 - 1917 годах, в 1930 г. и в 1942 - 1944 гг. (Мариковский, 1990). При 
изучении каракуртов официальной наукой было множество курьезных случаев, к примеру, 
ученые долго не хотели признавать ядовитость этого паука. И действительно, если строго сле-
довать научной логике, то как могло получиться, что все виды пауков (в мире 42.000 видов, в 
СССР-3.213 видов, на Украине – 936 видов, в Крыму – 533 вида, на Казантипской пересыпи-39 
видов) не ядовиты, а один и единственный вид каракурт ядовит? 

На этом мы завершаем наши совершенно случайные полевые описания черных вдов, о ко-
торых написано много противоречивой информации, и продолжим изложение рутинной хро-
ники современных событий, связанных с массовыми поселениями классических маленьких 
паучков-кругопрядов-крестовиков на песчаных причерноморских косах. 

В 2011 году 19 июня на Будакской песчаной приморской пересыпи, от створа сел Примор-
ское и Папаздра до п.г.т. Сергеевки, на протяжении 7 км все заросли приморской полыни на 
возвышенных на 70 - 90 см дюнах шириной 2 - 3-4 метра были на 100 % проективного покрытия 
(25.000 - 35.000 кв. м) обвиты сплошными белыми паутинами тех же самых пестрых европей-
ских или средиземноморских паучков – Agalenatea (Araneus) redii, которые впервые в массе 
появились на Тузловской косе летом 2002 года.

Характерно, что на самой Тузловской косе пауков в 2011 году и на протяжении долгих 8 лет 
ни до, ни после знаменательного 2002 года не было. Можно задаться риторическим вопросом, 
почему паучки-кругопряды поселялись то на Тузловской, то на Будакской косе, на что можно 
ответить, что это был его величество случай, поскольку между этими косами нет никакой эко-
логической разницы, разве что кроме их местонахождения.
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Следовательно, через 9 - 10 лет после взрыва численности на Тузловской косе (2002 г.), юж-
ные паучки Аранеа редии массами поселились в 2011 году в 35 км северо-восточнее, на Будак-
ской косе, примерно в таком же количестве около 3,5 - 4,5 миллионов экз. (30.000 ± 5000 кв. м). 
Характерно, что эти паучки поселились на Будакской косе в таком же экотонном биотопе заро-
слей приморской полыни на возвышенных на 0,7 - 1,2 м песчаных дюнах, а их паутины успеш-
но ловили десятки миллионов комаров. 

Единственным отличием поселений пауков на приморских пересыпях в 2002 и 2011 годах 
было то, что в 2011 году вместе с миллионами аранеа редии на Будакской косе не поселились 
за компанию каракурты, но, как говорится в этих случаях, год на год не приходится. Местные 
жители нам сообщили, что в предыдущем 2010 году такой большой массы маленьких паучков 
аранеа редии на Будакской косе не было, их было очень мало, несколькими очагами по не-
скольку тысяч особей. Следовательно, сначала на Будакской косе в 2010 году поселились пауки 
аранеус редии – пионеры-разведчики, которые уже массово поселились на этой косе в 2011 
году, однако в следующем 2012 году все маленькие паучки исчезли из Будакской косы так же 
внезапно, как и появились.

В 2015 году 1 июля мы отметили, что на Будакской косе спонтанно появились маленькие 
паучки с еще более контрастным рисунком на спине, принадлежащие к другому близкород-
ственному виду Agalenatea (Araneus) folium (вид определили специалисты по арахнологии 
ОГУ Микитюк В. Ф. и Дели О.). 

Специалисты в области арахнологии сообщили по местному телевидению, что этот фено-
мен якобы происходил в этом районе впервые в истории, в чем мы, конечно, сомневаемся, по-
скольку аналогичные и гораздо более массовые нашествия малоразмерных паучков аранеа ре-
дии отмечались на приморских косах в 2002 и 2011 годах. Возможно, специалисты арахнологии 
подразумевали, что впервые наблюдался здесь именно этот вид паучков аранеа фолиум, в этом 
случае мы не можем возразить, поскольку у нас нет знаний по этому вопросу. Надо отметить, 
что в предыдущий 20-летний период 1978 - 2000 годов этих паучков на Будакской пересыпи мы 
не видели. Возможно, нашествия пауков участились в последние годы, в ХХ1 веке, в связи с 
антропогенным потеплением климата.

Густая белая паутина для ловли комаров в 2015 году была натянута паучками-кругопрядами 
вида А. фолиум также в зарослях полыни приморской, растущих на самом высоком месте косы 
0,7 - 1,0 - 1,7 метра на песчаных буграх, условно называемых нами барханами или дюнами. Од-
нако клубки паутины паучков аранеа фолиум в 2015 году располагались очагами, а не сплош-
ной линией вдоль всей песчаной косы, как было в 2011 году на Будакской пересыпи и в 2002 
году на Тузловской косе. Вероятно, это было связано с относительной малочисленностью это-
го нового вида балканских пауков, впервые поселившихся на Будакской косе. Прямо напротив 
поселка Сергеевка, на створе заброшенного после развала СССР и затем разграбленного мест-
ными жителями санатория «Санататэ» (здоровье по молдавски), на участке песчаной косы 
протяженностью 3 км находилось всего лишь 3 очага поселений новых паучков вдоль берего-
вых бугровых дюн, поросших полынью, длиной по 500 метров, 250 м и 150 м с интервалами 
по 170 - 200 метров. Перерывы бугристых валов, поросших полынью, были в местах, где пере-
сыпь переливало море и возвышенные дюны с зарослями полыни были размыты. Мы оценили 
численность паучков Аранеус фолиум в этих трех очагах общей площадью 2500 кв. м (30 %), 
в общем, около 60.000 ± 10.000 экз. на 3 км участке пересыпи, которая была в значительной 
степени преобразована человеком разумным и барханы в ней были сглажены, поэтому не на-
селены паучками.

Однако мы, к сожалению, не прошли дальше створа Сергеевского моста по всей песчаной 
дикой, первозданной косе с возвышенными барханами протяженностью 7 км.
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Если мы некорректно применим метод экстраполяции и умножим реальную численность 
пауков на 3 км участке косы на коэффициент 2,3, то получим результат, что на всей дикой бар-
ханной Будакской косе, по всей вероятности, могло обитать в 2015 году около Σ = 200 ± 30 
тысяч экз. маленьких паучков Agalenatea (Araneus) folium. Следовательно, этот вид паучков в 
Северном Причерноморье гораздо (в 25 - 30 - 35 раз) малочисленнее, чем наиболее многочис-
ленный малоразмерный паучок-кругопряд – Аранеа редии, к тому же он более редкий, к при-
меру, он не встречается на мысе Казантип (Ковблюк, 2012). В случае некорректной экстрапо-
ляции, если паучки А. фолиум захватили заросли полыни полностью, то наши оценки его 
численности будут преуменьшенными в два раза, то есть общая численность этих пауков на 
всей Будакской косе (10 км) составит как максимум около 400.000 экземпляров. Это значит, что 
так или иначе этот вид гораздо малочисленнее паучков Аранеа редии. 

В последующие 3 года (2016 - 2018 гг.) паучки Аранеа фолиум не отмечались на Будакской 
косе, они исчезли надолго так же внезапно, как и появились. Характерно, что и на этот раз на 
Будакской косе в компании Аранеус фолиум не было каракуртов, то есть они поселялись в зоне 
приморских кос в относительно большом числе (2.000 экз.) только один раз на протяжении 
последних 30 лет, в период 1990 - 2019 годов, и только на Тузловской пересыпи на створе Туз-
ловских лиманов в 2002 году.

Мы не специалисты в области арахнологии и нам непонятно, зачем надо было маленьким 
паучкам Аранеус редии и А. фолиум делать спонтанные массовые нашествия на приморские 
песчаные косы Северо-Западного Причерноморья один раз в 8 - 10 - 15 - 25 лет, а каракуртам 
один раз в 30 - 40 лет, и почему они не живут на этих песчаных косах постоянно, ведь комаров 
в этих местах водится в изобилии десятки и сотни миллионов особей и пауки всегда обеспече-
ны гарантированно питанием в неограниченном количестве. Единственный специалист по па-
укам, подробно изучавший каракуртов и других паучков в Средней Азии считает, что массовые 
нашествия пауков в том или ином регионе означают какое-то кризисное состояние популяции, 
а отнюдь не процветание данного вида, так или иначе нам остается вести статистику этих 
странных природных процессов происходящих спонтанно при соотношении 1:15; 1:25; 1:35. 
(Мариковский, 1990).

В заключение, чтобы избежать вездесущей путаницы со значениями научных терминов, 
которые каждый исследователь, как правило, интерпретирует как ему угодно, мы должны про-
яснить, что мы подразумеваем под барханами в Северо-Причерноморских пересыпях, совсем 
не то, что в пустынях Сахара и Каракумы. 

Барханы в Северо-Причерноморских пересыпях высотой всего лишь до 1 - 1,5 метра, они 
тоже якобы образуются ветром, переносящим песок, но они не голые и не подвижные, и обра-
зуются благодаря одному растению – полыни приморской, которая растет очень густыми, вы-
сокими зарослями и, по-видимому, удерживает своей разветвленной корневой системой и гу-
стыми, высокими наземными стеблями движущийся во время ветра песок, предотвращая 
опустынивание (оголение) приморских кос. Наши барханы круто обрываются в сторону поло-
гого морского пляжа и медленно понижаются в высоту по мере продвижения к низине, приле-
жащей к соленоводным Будакскому и Тузловским лиманам. Вполне возможно, что если бы 
заросли полыни росли во множестве в пустыне Сахара, то они могли бы остановить продвиже-
ние больших голых барханов при условии, что их бы не съели голодные верблюды. Таким об-
разом, на наших причерноморских пересыпях, при сильных ветрах южных румбов, сдуваемый 
с широкого (30 - 40 м) приморского пляжа песок удерживается и обездвиживается зарослями 
полыни на пограничной полосе барханов, в результате чего они нарастают в высоту и образу-
ют своеобразную экосистему – приморских неподвижных полынных барханов, которые в 
5 - 10 - 15 раз меньше, чем барханы пустыни Сахары. Мы достаточно просто объяснили процес-
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сы образования причерноморских барханов, на которых иногда один раз в 10 - 20 - 30 лет могут 
спонтанно поселиться пролетающие мимо маленькие паучки благодаря тем же самым чудес-
ным зарослям полыни, удерживающим на месте песок и заодно паутину пауков.

Перенесемся теперь на приморские песчаные пересыпи Балканского полуострова, чтобы 
узнать, что же там происходит?

В западной Греции на узкой (70 - 130 м) песчаной приморской пересыпи Лурос, отделяющей 
лагуну Месолонги и рыбовыростные пруды Толи, Прокопанистос от Ионийского моря, на ши-
роте 38 º 18› с. ш. и 21 º 14› в. д. спонтанно появляются, по крайней мере, 1 раз на протяжении 
10 лет (2006 - 2016 гг.) более крупные пауки-кругопряды (1 см) рода Agalenatea (Araneus) 
cornuta (рогатые). Пауки Agalenatea (Araneus) cornuta были отмечены нами впервые 27.10 2013 
года на пересыпи Лурос, отделяющей лагуну Месолонги от моря, на протяжении 10-летнего 
периода, в практически точечной колонии (100 - 150 кв. м), в 400 метрах западней пролива в 
море – (буки) в количестве около 6.000 особей.

Пауки густыми белыми паутинами обвили на берегу соленоводного лимана жесткие болот-
ные растения ситника приморского (юнкус маритимус), растущие розетками высотой 1 метр, 
которые могли при нагонных ветрах иногда заливаться водой, и 3 можжевельниковых дерева 
высотой 3,5 метра, и ловили в этих паутинах массу комаров. Следовательно, этот вид пауков 
мог обитать на совершенно других болотных растениях и даже деревьях, чем они кардинально 
отличались от наших пауков, поселявшихся в причерноморских пересыпях только на полыни.

Самки Agalenatea (Araneus) cornuta с массивным округлым брюхом имеет сверху на спине 
своеобразный угловатый, продольный тотемный коричневый рисунок, а маленькие самцы 
имеют совершенно другую, продолговатую форму тела чисто бурого цвета без всякого рисун-
ка. Сравнивая этих более крупных средиземноморских пауков, не распространявшихся до сих 
пор в Северном Причерноморье, с родственными им малоразмерными пауками Аранеа редии 
и А. фолиум, спонтанно заселявшими 1 раз в 15 - 25 лет песчаные Тузловские и Будакские пе-
ресыпи Северного Причерноморья можно сказать, что в Средиземноморье они гораздо мало-
численней, в 33 - 700 - 1000 раз.

Однако пауки везде, и в Греции, и в украинском Северном Причерноморье, появляются 
спонтанно один раз в 10 - 15 - 20 лет, а то и в 30 - 40 лет иногда огромными массами и именно на 
приморских косах. Массовые переселения пауков и появление их в совершенно новых местах 
нельзя объяснить с позиций экологии и стратегии и тактики выживания различных экзотиче-
ских видов малоразмерных пауков. Непонятно, где находятся эти паучки на протяжении деся-
тилетий между взрывообразными увеличениями их численности в Причерноморье. Характер-
но, что пауки-кругопряды генерализованного рода Agalenatea (Araneus) как правило, обитают 
на возвышенных дюнах, поросших полынью, на песчаных приморских косах, не углубляясь 
вглубь материка вдоль лиманов и эстуариев. 

На некоторых приморских опресненных лиманах в тростниковых зарослях локально оби-
тают, иногда в больших количествах, и местные пауки – крестовики, которые не переселяются 
к нам издалека, а живут здесь все время и численность их из года в год достаточно стабильна.

В полупресноводной экосистеме Будакского лимана, в обширных приморских тростнико-
вых зарослях в северо-восточной оконечности лимана (2 - 2,5 кв. км) 18 мая 1993 г. все верхуш-
ки тростниковых стеблей, через каждые 70 - 100 - 130 см, были опутаны аккуратными паутина-
ми около 1 - 2 миллионов пауков – крестовиков (Araneus diadematus), ловивших в паутины 
массу комаров.

Экологический статус различных видов пауков в Северном Причерноморье является доста-
точно низким (3 - 5-6 баллов) вследствие резких колебаний их численности и весьма редких 
взрывных увеличениях численности их локальных популяций. 
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Самыми массовыми пауками в Северном Причерноморье являются пришельцы Аранеа ре-
дии (5 - 6-7 - 8 миллионов экз.), но их нашествия на приморских песчаных пересыпях случают-
ся достаточно редко с вероятностью 5 - 7-9 - 11 %, а пауки пришельцы Аранеа фолиум поселя-
ются на пересыпях еще реже (2 - 3 % вероятность) и в гораздо (30 - 35 раз) меньших количествах 
(200.000 экз.). Каракурты Балканского полуострова поселяются на песчаных пересыпях Се-
верного Причерноморья в малом числе (около 2000 экз.) с вероятностью 3 - 5-7 %.

Самые стабильные и достаточно массовые поселения (1 - 2 миллиона экз.) образуют пау-
ки-крестовики в единственной локализации в разреженных, низкорослых приморских трост-
никовых (1,5 - 2 кв. км) зарослях в соленоводном Будакском лимане в зоне опреснения, проис-
ходившего через два прорытых канала (4 × 2 м) из Днестровского эстуария (лимана). Однако 
поскольку эти два канала, опреснившие Будакский лиман, были прорыты людьми в 1955 году, 
то эти обширные (3,5 кв. км) приморские тростниковые заросли надо считать искусственным 
явлением, исключительным случаем, а не природным феноменом.

Тем не менее, в реальной действительности именно паук-крестовик является единственным 
и наиболее стабильным доминирующим, массовым (1 - 2 миллиона экз.) видом наземных пау-
ков в единственной локализации Северо-Причерноморского региона, в тростниковых зарослях 
Будакского лимана, с самым высоким экологическим статусом в 8 баллов. 

Для некоторых элитных видов паукообразных (Аранеа редии, аранеа фолиум, каракурт) ха-
рактерны спонтанные, резкие увеличения численности (в миллионы раз) только на определен-
ных приморских песчаных пересыпях в отдельно взятые годы (2002, 2011, 2015 гг.), затем 
сразу их загадочное исчезновение в последующие годы, которое может длиться многими 
(1 - 2-3) десятилетиями.

Следовательно, среди нескольких элитных видов насекомых и паукообразных, рассмотрен-
ных нами, так и не удалось найти явно доминирующего и совершенного водяного, или около-
водного, или наземного вида, локальные популяции которых сохраняли бы на протяжении 
многих десятилетий стабильно высокую численность, а не изменялись в десятки, сотни тысяч 
и миллионы раз. 

Тем не менее, в природных условиях при отсутствии агрессивных воздействий человека, а 
именно строительства на реках мощных плотин ГЭС, обыкновенная поденка, безусловно, яв-
лялась бы самым совершенным, стабильным и многочисленным водяным насекомым Север-
ного Причерноморья, с самым высоким экологическим статусом в 10 баллов. 
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3. Выдра в дельтах трех крупных рек 
Северного Причерноморья

Обыкновенная европейская выдра (Lutra lutra) является самым идеальным специализиро-
ванным крупным рыбоядным зверем, доминирующим в дельтах Дуная, Днестра и Днепра, и 
своеобразным индикатором состояния дельтовых экосистем.

Мы на протяжении трех десятилетий проводили опрос рыбаков-промысловиков, регулярно 
находившихся на водоемах и наблюдавших выдр с близкого расстояния, или находивших этих 
зверей утонувшими в своих вентерях. Результаты опросов рыбаков-промысловиков мы излага-
ем в этой главе книги, посвященной, казалось бы, самым высокоразвитым представителям 
животного мира класса млекопитающих.

В результате опросов местных жителей, преимущественно профессиональных рыбаков, од-
нозначные выводы формулируются автоматически и на их основании всем должно быть совер-
шенно ясно, какие конкретные меры надо принять, чтобы сохранить этот экологически силь-
ный вид, который балансирует на грани жизни и смерти. Иногда мы приводим оригинальные, 
но в то же время ошибочные свидетельства местных жителей о проживании выдр отдельными 
парами на определенной территории, но при этом надо иметь в виду, что это не соответствует 
действительности, поскольку выдры в Европе в основном одиночно живущие звери и объеди-
няются в пары только во время спаривания на несколько суток. Надо полагать, что именно 
одиночный образ жизни позволил этим зверям выжить в дельтах рек Северного Причерномо-
рья, в условиях весьма агрессивных антропогенных воздействий. 

3.1. Выдра в дельте Днестра

Выдра является самым совершенным и специализированным зверем в дельтах рек Северно-
го Причерноморья, у которой в природных условиях по существу нет врагов как таковых, од-
нако в последние 100 лет ситуация кардинально изменилась и человек разумный начал интен-
сивно истреблять выдр, и к сожалению, они оказались совершенно беззащитными перед этой 
реальной угрозой своему существованию.

По литературным данным выдры в самом начале ХХ века были малочисленными в дельтах 
рек Северного Причерноморья в связи с агрессивной деятельностью человека, так на Днестре 
ее осталось очень немного и возможно была истреблена к 1922 году, на Днепре уже истребле-
на, а на Дунае ее было больше чем на Днестре (Браунер, 1923).

По свидетельствам старых, опытных профессиональных рыбаков и по совместительству, 
как правило, браконьеров, в дельте Днестра (220 кв. км) достаточно много выдры было до 1975 
года, в этот период времени зверей видели в дельте довольно часто, они были крупных линей-
ных размеров, а уже в конце 1970-х годов и в 1980-х годах эти звери наблюдались гораздо реже 
и были меньше по размерам, чем в прежние 1950 - 1960-ые годы. Следовательно, в переломных 
1965 - 1975 годах в связи с увеличением интенсивности рыболовства цилиндрическими венте-
рями, в них начали гораздо чаще попадаться и тонуть ныряющие выдры, вследствие чего нача-
лась деградация этой локальной популяции крупных рыбоядных зверей.

Цилиндрические вентеря (верши) с направляющими сетевыми стенками, расставленные в 
обширных дельтах полноводных рек Дуная (1500 - 2000 шт.) и Днестра (300 - 500 шт.), как у 
берегов русел рек, так же и на озерах, представляют смертельную опасность для плавающих в 
воде и под водой в поисках рыбы выдр.
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Рыболовные вентеря на протяжении последних 50 лет являлись основной причиной гибели 
(утопления) множества этих крупных рыбоядных водяных зверей (85 - 90 - 95 %), в то время как 
от огнестрельного оружия браконьеров на протяжении последних 45 лет погибало только 5 - 10 - 15 
% выдр из числа погибших вследствие агрессивной деятельности человека разумного. 

Примером беззащитности выдр перед установленными на их пути рыболовными вентерями 
с направляющими сетными стенками являлся уникальный случай, когда летом 1990 года одна 
семья выдр во главе с глупой самкой и молодым приплодом всем составом 4 экземпляра зашли 
ночью в вентеря, расставленные для просушки на сухой земле на берегу Днестра на рыбораз-
водных прудах в 3 км южнее села Маяки. Характерно, что выдры были не в состоянии вы-
браться из вентерей даже в воздушной среде, на протяжении долгих 7 - 9 часов они кувырка-
лись внутри его и ничего не могли сделать. Из этих несчастных зверей рыбаки из села Маяки, 
по традиции, сняли шкуры и пошили себе шапки. Надо отметить, что безумное общество лю-
дей наподобие женщин является весьма капризным в смысле моды и цены на шкуры выдр на 
протяжении нескольких десятилетий то поднимались, то снижались, поэтому, чтобы не зави-
сеть от стихийного рынка, большинство рыбаков не продавали мех выдры, а шили себе шапки 
из шкур этих зверей.

В 1970 - 1980-х годах часто можно было видеть на рыбаках меховые шапки из выдр (10 - 13 
шт.), которые отличались светло коричневым – рыжеватым выцветшим цветом.

Мы измеряли основную базовую длину черепа выдры особым способом, от переднего края 
собственно верхнечелюстных костей до наиболее выдающихся частей затылочной кости, кото-
рые находятся выше затылочного отверстия (форамэн магнум). Этот основной размер соб-
ственно черепа отличается на 1 - 1,5 мм от кондилобазальных и общих длин, которые измеря-
ются от неестественно выступающих затылочных мыщелков или передних верхних зубов. 
Основная базовая длина черепа и скуловая ширина черепов молодых самцов речной выдры в 
дельте Днестра, возрастом 1 - 2 года, имели следующие размеры: * 107,7 мм × 64,2 мм – одно-
летняя; 108 мм × 64,4 мм – трех-четырехлетняя и датированы 9 и 16 января 1976 - 1977 гг., 
когда они утопились в вентерях на озерах Круглое и Кривое в районе севернее озера Белое. 
Длина верхних клыков самцов выдры, выступающих из верхнечелюстной кости, соответствен-
но была равна 14,1 мм и 14,4 мм.

У самцов выдры возрастом около трех-четырех и шести-семи лет, добытых в дельте Дне-
стра в современный период (2016 - 2017 гг.), основная базовая длина черепа была на 5 и 7 мм 
больше, а скуловая ширина на 4 и 10 мм больше и составляли 114 мм × 69 мм и 116 × 74,5 мм, 
а клыки на 1 мм длинее-15 и 15,5 мм. Размеры черепа молодой самки выдры составляли: 105 
мм × 70,4 мм.

Для сравнения размеры черепов взрослых самцов выдр из дельты Дуная были следующи-
ми: * 116 мм × 69 мм; 114,3 мм × 68,5 мм; и самки 108 мм × 61,8 мм. 

В наших архивах имеются следующие информационные данные по выдрам в дельтах двух-
трех крупных полноводных рек Северного Причерноморья, которые излагаются ниже. 

В многоводном 1977 году 3 мая в районе озера Квашено, в 180 метрах западнее, в 4 км юго-за-
паднее п.г.т. Беляевки, среди сплошных тростниковых зарослей и отдельных деревьев ивы (3), 
стоящих в воде, вероятно местная малоразмерная молодая самка выдры вынырнула прямо возле 
нашей лодки и, испугавшись, выпустила 600 граммовую рыбу (карпа) из своих челюстей.

Надо полагать, что, вероятно, где-то на тростниковых плавунах в районе озера Квашено 
находилось логово выдры. 

Относительно теплой зимой 1977 года 2 особи выдры ходили по заснеженному льду в за-
мерзших горелых междуреченских плавнях от одной опары к другой (незамерзающие места 
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выхода на поверхность подземных протоков диаметром 50 - 80 см), находящихся в 6 км запад-
нее-юго-западнее п.г.т. Беляевки.

Мы прошли по следам выдр и установили, что общий ход этих двух зверей, идущих рядом 
друг с другом, вероятно, это была пара, составлял за ночь или возможно за сутки около 3 - 4 км.

Для того, чтобы определить место нахождения выдр в пространстве, мы указываем в тексте 
направление по сторонам света и расстояние от лодочного причала самого крупного населен-
ного пункта дельты Днестра, города или поселка городского типа Беляевки.

В многоводном 1978 году, при естественном гидрологическом режиме реки Днестр, 21 и 23 
марта в период гона самцов, в рыбацкие вентеря, расставленные в устьевой зоне реки на ство-
ре ниже села Ясски, заплыли и утонули по 1 выдре.

Одна выдра заплыла под водой в вентерь в устье реки Глубокого Турунчука в 6 км юго-за-
паднее села Маяки, вторая выдра попалась в вентерь в русле рукава Турунчук на 500 метров 
ниже главного входа на горелые плесы, в 3,2 км юго-восточнее, ниже по течению реки от села 
Ясски, и 7 км западнее п.г.т. Беляевки.

Третий зверь в конце марта заплыл в вентеря и утонул в русле Турунчука в 2 км западнее 
п.г.т. Беляевки. 

Следовательно, в 1978 году в третьей декаде марта, в период гона, по нашим данным в вен-
терях достоверно погибло как минимум 3 самца выдры, но вполне возможно, что всего могли 
погибнуть 5 - 6-7 зверей, но мы могли не узнать о их гибели к примеру на Молдавской террито-
рии вдоль правого берега пограничного Днестра.

Посторонний человек может подумать, что выдры погибли по роковой случайности, но это 
была закономерность, поскольку в период брачного периода в марте самцы после зимовки ак-
тивно ищут сексуальных партнеров, и за ночь проходят и проплывают вдоль русел реки 10 - 20 
километров, а в дельте Днестра повсюду стоят вентеря для ловли рыбы и выдры заплывают в 
них довольно часто. 

Надо отметить, что именно в марте месяце в вентерях гибнет больше всего, 70 - 85 %, выдр 
из общего числа погибших. 

В 1978 году 9 декабря в Бессарабских плавнях на створе села Паланка рыбаки видели 2 жи-
вых выдры на лаке (озеро по румынски) № 7 в незамерзающих полыньях (опарях) (46º 24’ 50’’ 
с. ш. и 30º12’ 26’’ в. д.), в 6,5 км южнее п.г.т. Беляевка + 2 утопившихся выдры 9 декабря 1978 
г. рыбаки из села Красная Коса вытащили из вентерей на озера Бабка (Тера неправильное на-
звание этого озера на картах Гугл), расположенном (46º 23’ 27’’ с. ш. и 30º 07’ 58’’ в. д.) в 1,2 км 
северо-северо-западнее урочища Ганзя, в 2,8 км юго-восточнее молдавского села Паланка и в 
6,5 км северо-северо-восточнее украинского села Красная Коса.

В это же самое время мы видели на замерзших горелых плесах междуреченских плавней 
только один след одной выдры в 6 км юго-западнее п.г.т. Беляевки. Выдры в зимний период 
1978 года явно скопились в Бессарабских прилиманских плавнях площадью 42 кв. км, в ко-
торых в связи с подпором уровня воды было больше воды, чем в Междуречье Днестр и Ту-
рунчук.

Следовательно, в дельте Днестра (220 кв. км) в 1978 году в вентерях в речных руслах в ве-
сенний период активного поиска самок и зимой на озере Бабка по достоверно известным нам 
фактам, в общем погибло 5 экз. (38 %) самцов выдры + наблюдали три живых выдры, и можно 
полагать что, в общем, около 4 - 6-8 выдр (54 - 58 - 61 %) осталось в этом году в дельте живыми. 
Таким образом, если принять к сведению эту рабочую гипотезу, то можно считать, что в край-
не неудачном для выдр 1978 году погибло в вентерях 38 - 41 % этой локальной популяции выдр, 
но при этом около 2 - 3 осторожных самок выдры, вероятно, осталось живыми, как говорят, для 
разведение потомства. Если мы будем считать, что в дельте Днестра в 1978 году обитали, в 
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общем, учитывая и погибших в вентерях в текущем году около 9 - 11 - 13 выдр, то средняя плот-
ность зверей была на уровне 1 особь на 17 - 20 - 24 кв. км.

В многоводном 1978 году в залитых водой плавнях дельты Днестра было обширное жизнен-
ное пространство для выдр и, тем не менее, они довольно часто попадали в вентеря, а уже в 
последующие годы, после постройки мощной ГЭС в 1983 году, вследствие захвата воды водо-
хранилищем, плавни осушались и жизненное пространство выдры сокращалось на 80 - 90 %, 
для нее оставались только русла рек и глубокие озера, поэтому вероятность попадания в вен-
теря значительно возрастала, однако, тем не менее, рекорд утопленных выдр в вентерях 1878 
года не повторялся в последующие десятилетия, что мы связываем со значительным уменьше-
нием численности днестровской группировки выдры именно в 1980-х годах. 

Таким образом, основываясь на натурных данных 1978 года, мы можем продлить период 
обилия выдр, определенный по опросным данным рыбаков, еще на 5 - 6 лет, с 1975 года до 
1979 - 1982 годов, то есть до переломного 1983 года постройки Новоднестровской ГЭС в Чер-
новицкой области Украины.

В маловодном кризисном 1986 году, вследствие водорегулирующей и водо-накопительной 
работы ГЭС, 9 апреля на осушенных горелых плавнях на Шалашовом плесе, в 6 км западне-
е-юго-западнее п.г.т. Беляевка, на открытом берегу на плавуне находился 1 свежий труп мало-
размерной (около 65 см) молодой выдры самки, но причина гибели этого зверя осталась для 
нас неизвестной, на ней не было следов насильственной смерти, также в этом районе не было 
рыболовных вентерей. 

В пик экологического кризиса, в крайне маловодном 1987 году вследствие работы ГЭС, в 
марте месяце после продолжительной 12-месячной засухи во всей дельте Днестра, в районе 
Белого озера и нижнего Турунчука, в 3 км южнее п.г.т. Беляевка в вентерях утонули 2 выдры 
(данные рыбака Рогачко В. И., личное сообщение). 

Ранней весной в марте маловодного 1990 года 1 выдра, крупный самец, заплыл в вентерь и уто-
нул в русле Турунчука в 500 метрах ниже верхнего входа на горелые плесы, на створе центральных 
Горелых плесов, в 6,7 км западнее п.г.т. Беляевка, в том же районе, что и в марте 1978 года. 

Характерно, что из года в год выдры заплывают и тонут в цилиндрических вентерях в одном 
и том же районе, где старые опытные рыбаки ставят вентеря на крупных сомов.

В маловодном 1992 году одна крупная выдра, которая вероятно была беременная, постоянно 
жила на реке Турунчук у верхнего входа на Горелые плесы, в 7 км западнее п.г.т. Беляевка, при 
этом она удачно избегала многочисленных (50 шт.) вентерей, расставленных вдоль речных 
берегов на глубине 1 - 3-4 метра. 

В маловодном 1992 году в летний период одна выдра утонула в вентерях в районе устья 
протока Килеры в 11 км южнее п.г.т. Беляевка и 4 км юго-юго-западнее села Маяки, недалеко 
(100 м) от Днестровского лимана, куда впадала эта протока (смотрите аэрофотосъемки и карты 
системы Гугл). 

В 1993 году в конце июля профессиональные рыбаки видели две живых выдры на Кривом 
озере на створе украинского села Ясски и молдавского села Коркмазы, в 12,7 км западнее п.г.т. 
Беляевка, еще 1 выдру видели на обширном озере Тудорово в 9,5 км западнее п.г.т. Беляевка, а 
на реке Турунчук, на створе двух каналов и Яссковских прудовых хозяйств, в 4,6 км западне-
е-северо-западнее п.г.т. Беляевка и в 3,6 км юго-восточнее-восточнее села Ясски, 1 выдру бра-
коньеры целенаправленно поймали большим капканом.

В 1994 году 15 июня, в 0,5 км от устья реки Днестр, одна выдра переплывала реку устья 
выше по течению от домика бакенщиков (46º 18’ 28’’ с. ш. и 30º 16’ 33’’ в. д.), который был 
приватизирован (захвачен) в 1990-х годах состоятельными жителями города Одессы, лично 
приближенными к губернатору.
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В 1994 году рыбаки братья Василий и Миша Рогачки, находившиеся регулярно на водоемах 
круглый год, на Днестре и на рукаве Турунчук в районе в радиусе 6 км от п.г.т. Беляевка выдр 
не видели.

В 1995 году на горелых плесах немного западнее Белявского озера Круглое, находящемся в 
центре междуреченских плавней в 5 км юго-западнее п.г.т. Беляевка, рыбаки видели одну се-
мью выдры (самца, самку и молодую). У нас вызывает сомнение присутствие в семье самца, 
поскольку выдры, как правило, ведут одиночный образ жизни, и вполне возможно, что это 
была самка с двумя подросшими детенышами. 

В 1995 году осенью на пограничной с Молдавией излучине реки Днестр (46º 26’ 25’’ с. ш. 
30º 05’ 29’’ в. д.), на створе домика Дионисия, молдавские рыбаки видели одну выдру, переплы-
вавшую русло реки в 2,8 км восточнее молдавского правобережного села Тудорово и в 9 км 
западнее-юго-западнее п.г.т. Беляевка.

В 1996 году осенью в русле Турунчука, в 2 км ниже Горелых плесов и в 7,5 км от устья реки 
Турунчук, рыбаки поймали в сети малоразмерную молодую выдру, это место находится в 3,5 
км восточнее-юго-восточнее села Ясски, в 4,4 км западнее-северо-западнее п.г.т. Беляевка. 

В 1997 году в июне одну выдру задавила машина на дороге Маяки-Паланка в районе поста 
Хатки (пограничного к.п.п.), на 49 км автомобильной дороги Одесса-Рени, в 4,6 км южнее п.г.т. 
Беляевка.

В 1998 году на окраине п.г.т. Беляевка в частном личном дворе рыбака Рогачко, расположен-
ном рядом с озером Сафьяны, два месяца жила прикормленная рыбаком дикая выдра, потом 
она все-таки ушла со двора в дикую природу дельты Днестра (свидетельство Михаила Рогачко, 
личное сообщение).

В 1999 году в январе одну живую выдру рыбаки видели на озере Белом в 2,5 км южнее п.г.т. 
Беляевка, а осенью один самец выдры утонул в вентере у левого берега Турунчука на километр 
ниже горелых плесов, место гибели находится в 5 км западнее п.г.т. Беляевка, в 9,3 км от устья 
реки Турунчук.

Из этой шкуры выдры рыбаки пошили для себя родных зимнюю шапку.
В 2000 году в ноябре одна молодая выдра утонула в вентерях, установленных вблизи право-

го берега Днестра на 200 метров выше базовой брандвахты на озере Вильха (46º 21’ 23’’ с. ш. 
30º 17 ‘ 33’’ в. д.), это место находится в 5 км южнее села Маяки и на 7 км от устья, следуя по 
руслу реки Днестр.

В 2001 году 11 августа в устьевой аллювиальной дельте Днестра на верхнем озере Вильха 
(46º 21’ 11’’ с. ш. и 30º 17’ 22’’ в. д.) видели одну живую выдру, в 5 км южнее села Маяки и в 6,7 
км от устья по руслу реки Днестр.

В 2001 году 5 марта одного крупного самца выдры поймали на капкан на возвышенном пра-
вом берегу Турунчука (46º 28 ‘ 59 с. ш. и 30º 08 ‘ 15 в.д.) чуть выше двух каналов и на 1 км ниже 
нижнего входа в Горелые плесы, это место находится в 5 км западнее п.г.т. Беляевка, в 9,3 км 
от устья по руслу реки Турунчук.

На протоке Широкая, ведущей к озеру Белое, в 2 км южнее п.г.т. Беляевка, в январе 2001 
года рыбаки видели одну живую выдру.

В умеренно холодном январе 2003 года на верхнем озере Вильха, находящемся в 5 км южнее 
села Маяки и в 6,7 км от устья реки Днестр, местные охотники, проживающие на брандвахте, 
с помощью своры лаек поймали одного крупного самца выдры, и по свидетельствам старожи-
лов, в этом районе в начале ХХI века на протяжении ряда лет постоянно жила 1 пара выдр 
(данные Колесниченко Г. И., личное сообщение).

В 2003 - 2004 годах в устьевой аллювиальной дельте Днестра на пойменном озере Вильха, в 
5 км южнее села Маяки и в 6,7 км от устья реки Днестр, наученная людьми охотничья собака 
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лайка задавила две выдры и две енотовидных собаки, еще две выдры в этом районе устьевых 
плавней остались пока что живыми на свободе (данные Колесниченко Г. И., личное сообще-
ние).

В дельте Днестра в начале ХХI века, в 2000 - 2004 - 2007 годах, по данным промысловых ры-
баков, выдры стали более многочисленными, чем в предыдущие десятилетия 1980 - 1990-х го-
дов, они стали гораздо чаще встречаться на многих озерах (Белое, Сапян, Вильха) и в руслах 
рек Днестр и Турунчук. 

Возможно, что происходило достаточно успешное размножение выдр в дельте Днестра при 
значительном снижении гибели зверей в вентерях, поскольку новое, молодое поколение рыба-
ков не использовало вентеря в таких больших количествах, как старое поколение.

По данным промысловых рыбаков и охотников, в 2000 - 2004 - 2007 годах выдры стали рас-
селяться из дельты Дуная, где обитали всегда, в северном направлении, поселяясь на дегради-
рующих и высыхающих малых реках Северного Причерноморья (река Барабой у Санжейки, 
ставки речки Алкалии), чего раннее в конце ХХ века не наблюдалось (данные рыбака и охот-
ника Рогачко М. И., личное сообщение). 

Надо полагать, что эмиграция выдр из обширных речных дельт Днестра и Дуная на приле-
жащие малые реки и пруды степной зоны была вызвана, в основном, недостатком рыбных ре-
сурсов в этих дельтах, поскольку раньше, в 1970 - 1990-х годах, расселение этих зверей вдоль 
пересыхающих малых рек не наблюдалось. 

Однако гибель единичных выдр в дельте Днестра происходила регулярно и в начале ХХI 
века.

В 2002 году в районе астрономической обсерватории, находящейся в южном конце села 
Маяки, в 1 км к югу от нее, на рыборазводных прудах (46º 23 ‘ 16 ‘’с. ш. и 30º 16 ‘. 13’’. в. д.) 
рыбаки из охотничьего ружья убили одну выдру, наверное, чтобы она не ела рыбу и вообще 
символически, чтобы не мешала им жить на этой земле.

В марте 2004 года рыбаки видели одну живую выдру в русле Турунчука (46º 29 ‘ 11’’ с. ш. 
30º 08’ 28’’ в. д.) на створе двух каналов яссовского вырастного прудового хозяйства, это место 
находится на 8 км от устья реки Турунчук (Стрелки – место слияния Днестра и Турунчука) и в 
4,4 км западнее-северо-западнее п.г.т. Беляевка, а следы еще двух выдр на снегу видели зимой 
на озере Белое в 2,6 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка. 

В 2003 году в марте один самец выдры заплыл и утонул в вентере, поставленном на глубине 
2 метра у берега полноводного, спрямленного русла Глубокого Турунчука, в 2 км от устья реки 
и Днестровского лимана, где-то посредине этого искусственно восстановленного русла длиной 
5 км, в 4,3 км юго-юго-западнее села Маяки (данные Бояренко И.И., личное сообщение).

В 2005 году 3 июля один крупный самец выдры заплыл и утонул в вентере, поставленном у 
берега в русле Глубокого Турунчука в 1 км от устья реки и Днестровского лимана, в 5,3 км 
юго-юго-западнее села Маяки (данные Бояренко И.И., личное сообщение).

В 2005 году зимой в январе на озере Белом рыбаки видели следы двух выдр на снегу, еще 
одна живая выдра наблюдалась на Стрелке ( место слияния Днестра и Турунчука) в устье Ту-
рунчука (46º 26’ 44’’ с. ш. и 30º 12’. 23’’ в. д.), на 1 км выше водозаборного канала питьевого 
водоснабжения города Одессы и это место находится в 3 км южнее п.г.т. Беляевка. 

В 2005 году одна выдра весной постоянно обитала в русле реки Турунчук (46º 28’ 41’’ с. ш. и 
30º 07’ 44’’ в. д.) на правом берегу, в 300 метрах ниже по течению от нижнего входа на горелые 
плесы, это место находится на 9,8 км от устья реки Турунчук, в 5,5 км западнее п.г.т. Беляевка. 

Летом 2005 года один крупный самец выдры утонул в вентерях в русле реки в устье Турун-
чука, в 500 метрах ниже по течению от нижнего острова на русле, в 2 км южнее п.г.т. Беляевка, 
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это место находится в 1 км от устья реки Турунчук, но после этого случая в этом же 2005 году 
летом видели одну живую выдру на озере Белом, в 2,6 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка 
(данные рыбака Рогачко М.И., личное сообщение).

Следовательно, в 2005 году в районе озера Белого и устья рукава Турунчук жили, по край-
ней мере, как минимум 3 - 4 выдры + 1 выдра утонула в вентерях, а всего в этом году в дельте 
Днестра утонули в вентерях 2 выдры (в 2 км и 12 км южнее п.г.т. Беляевка – 40 %), а живыми 
остались 5 выдр (по свидетельствам трех рыбаков). Надо полагать, что всего в дельте Днестра 
в 2005 году могли обитать около 8 - 9 выдр, из которых достоверно утонули 2 особи (22 - 25 %).

В полноводном 2006 году летом, в первых числах июля, один старый 20 - 28 летний, очень 
крупный, опытный самец выдры со сточенными временем зубами, весом 12 кг, заплыл и уто-
нул в рыболовном вентере, поставленном в русле Днестра на Павловом меандре у лодочного 
причала осетрового участка на створе села Паланка, в 5,4 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка 
и в 4,3 км выше по течению от Стрелки, из этого зверя таксидермисты сделали декоративное 
чучело (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В этом же полноводном 2006 году в июне одна самка выдры, весом 9 кг, при ночном перехо-
де из Павлова меандра Днестра на юг к Днестровскому лиману была задавлена машиной на 
дороге Паланка - Маяки в районе осетрового участка, в 5,6 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка 
(данные Роженко Н. В., личное сообщение). Местные зоологи предположили, что эти две по-
гибших в 2006 году выдры были парой, проживавшей в этом районе достаточно долго в 
2004 - 2005 гг. в укромном месте на пограничной Марьяновой дамбе меандра Павлова, рядом со 
старым осетровым воспроизводственным участком (данные Роженко Н. В., личное сообще-
ние). Если эта логическая гипотеза верна, то надо полагать, что после гибели самца самка ре-
шила покинуть этот район и переселиться на 2,5 - 5 км юго-восточнее, в Бессарабские прили-
манские плавни на маленькие озера Гарманах, где наблюдались выдры в 1978 году, но ее 
задавила машина.

В 2008 году весной на Павловом меандре в русле реки Днестр, у старого осетрового участ-
ка, находящегося в 5,3 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка, рыбаки увидели одну живую круп-
ную выдру, что свидетельствовало о том, что здесь в благоприятном месте опять поселились 
звери, пришедшие из других мест. 

В 2008 году 20 декабря на 49 км оживленной асфальтированной автодороги Одесса - Маяки 
- Паланка - Рени, в районе Хатки – пограничного пункта пропуска, ночью при свете фар одну 
выдру задавила машина и это место гибели зверя находилось в 4,5 км южнее п.г.т. Беляевка.

В 2008 году рыбаки, круглый год жившие постоянно в вагончике в устье Глубокого Турун-
чука, после гибели двух зверей в вентерях в 2003 - 2005 годах не видели выдр в этом традици-
онном месте их обитания.

В 2009 году 9 января на автодороге Маяки - Паланка, на створе села Маяки (в 500 м. запад-
нее), в 7,5 км юго-юго-восточнее п.г.т. Беляевка, ночью при свете фар одного крупного взрос-
лого самца выдры задавила машина, а 10 января 2009 года две живые выдры наблюдались на 
небольших прудах (22 тысячи кв. м) старого осетрового участка в 5,2 км юго-юго-западнее 
п.г.т. Беляевка (данные Роженко Н. В., личное сообщение). 

В 2009 году 16 января, в аномально теплую зиму (январь – 0 º С.), одну крупную самку вы-
дры рыбаки любители подледного лова убили подручными средствами в заросших тростника-
ми верховьях термального, загрязненного токсичными отходами ТЭЦ (теплоэлектростанции) 
Кучурганского водохранилища, в районе села Кучурган (в 500 м западнее), в 32 км северо-за-
паднее п.г.т. Беляевка.

В 2009 году осенью одну утопленную в вентерях выдру средних размеров привезли из дель-
ты Днестра в зоологический музей ОГУ для изготовления декоративного чучела.
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Следовательно, в дельте Днестра в 2009 году были убиты людьми 3 выдры и еще две выдры 
наблюдались живыми.

В начале февраля 2010 года на замерзших, покрытых льдом горелых плесах, напротив верх-
него протока на горелые, в 7,6 км западнее п.г.т. Беляевка, на снегу были видны следы одной 
выдры и 8 норок, но количество последних могло быть преувеличено в два-три раза неопытным 
молодым следопытом, работающем в природном национальном парке (примечание авторов).

В мае 2011 года две крупных выдры видели в верхнем северном конце старицы Мертвый 
Турунчук (46. 25. 10 с. ш. и 30. 14. 00. в. д.), к которому был прорыт широкий канал из русла 
Днестра, вода в этой старице была эвтрофированная, мутная и грязная, надо отметить, что это 
место находится в 2 км западнее села Маяки и в 6 км южнее п.г.т. Беляевка.

В 2012 году одну выдру видели регулярно в русле нижнего Днестра (46º 22’ 25’’ с. ш. и 30º 
16’. 18’’ в. д.), в 1,8 км ниже по течению от развилки русел Днестр и Глубокий Турунчук, в 2,8 
км южнее села Маяки, логово этой выдры было под корнями деревьев на правом берегу Дне-
стра в районе выхода железной трубы у верхней оконечности нижних островных рыборазво-
дных прудов, в 10 км по извилистой кривой от устья реки. В тот же период времени на запол-
ненных водой верхних и нижних островных прудах ниже села Маяки, на которых водилось 
много рыбы, местные жители выдр не видели.

В 2014 году, в условиях засухи и маловодного периода, группа выдр из трех или четырех 
особей (возможно семья) регулярно находилась в эпицентре нижних междуреченских плавней 
на глубоком (2,5 - 3 м) озере Круглом, в 2,2 км западнее озера Белое, в 5 км западнее-юго-запад-
нее п.г.т. Беляевка, а затем по мере дальнейшей засухи эти звери ушли на реку Турунчук (дан-
ные рыбака Дудко И., личное сообщение). 

В 2018 году весной и летом два крупных самца выдры утопились в вентерях, поставленных 
рыбаками вдоль берегов устья реки Турунчук, в 1,8 км и в 2,4 км южнее п.г.т. Беляевка, эти 
места гибели зверей находятся на 0,8 - 1,3 км от устья реки Турунчук (данные рыбака Дудко И., 
личное сообщение). 

В 2018 году летом одна выдра при ловле рыбы попалась в вентеря на акватории Днестров-
ского лимана, заросшей желтой кубышкой, в 700 - 900 метрах от устья Глубокого Турунчука, в 
13 км южнее п.г.т. Беляевка и впервые в истории была выпущена полуживой на волю велико-
душным рыбаком (данные Дудко И., личное сообщение). Это впервые в истории выдра была 
поймана на акватории Днестровского лимана, что вероятно было вызвано длительной засухой 
в дельте реки.

Характерным было, что выдры в 2014 - 2018 годах уже не встречались и не ловились в ры-
бацких вентерях, поставленных на извилистой реке Днестр на уровне правобережнего Мол-
давского села Паланки, в 3 - 5 км восточнее этого села. Возможно, это было связано с тем, что 
этот в прошлом основной рукав дельты, вследствие водорегулирующей работы ГЭС, практи-
чески не тек, а превратился в мертвую старицу и соответственно в нем уменьшилось и количе-
ство рыбы. 

В 2017 году 20 августа среди бела дня, в дневное время, наблюдался очень редкий случай, 
один крупный самец выдры, вероятно из дельты Днестра, плыл в дельту Дуная вдоль берега 
Черного моря напротив поселка Сергеевка, в 2-ух километрах за Сергеевским мостом. Увидев 
этого зверя, охотник-браконьер, находившийся на берегу с ружьем со снайперским прицелом, 
заехал наперерез плывущей выдре на мотоквадроцикле, чтобы застрелить ее из засады. Однако 
умный, осторожный зверь вовремя понял замысел своего намного более разумного вечного 
врага и весьма своевременно исчез из поля зрения злостного браконьера, как говорят в народе, 
«сквозь воду провалился». Возможно, зверь предусмотрительно удалился от берега на боль-
шое расстояние.
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Мы изложили практически все материалы по выдре, которые мы собирали и записывали в 
наших архивных дневниках, из них следуют следующие выводы: * численность группировки 
выдр в дельте Днестра в 2005 - 2015 годах, по сравнению с 1978 годом, сократилась незначи-
тельно (в 1,5 - 2-2,5 раза), этот зверь продолжает упрямо выживать в высохшей, вследствие 
водорегулирующей работы ГЭС, дельте единичными особями (5 - 7-9) в жестоких условиях 
при значительном, возросшем антропогенном прессе постоянно снующих моторных лодок, 
среди массы рыболовных сетей, что вызывает у нас сожаление и удивление. 

Выдры в дельте Днестра, как территориальные звери, обитают регулярно в определенных 
очагах (6 - 7), это такие места как река Турунчук на уровне горелых плавней и горелых плесов, 
в 4 - 5-6,6 км западнее п.г.т. Беляевка; в районе озера Белое и устья рукава Турунчук, в 2 - 3 км 
южнее п.г.т. Беляевка; в русле Днестра на Павловом меандре (колене), в 5,4 км юго-западнее 
п.г.т. Беляевка; в Мертвом Турунчуке и прилежащих Бессарабских плавнях (№ 6 - 7 лак), в 6 км 
южнее п.г.т. Беляевка; на нижнем Днестре в районе озера Вильха, в 7 - 8 км от устья реки и в 
14,5 км южнее п.г.т. Беляевка; в устье Глубокого Турунчука, в 1 - 2 км от устья и в 12,5 км юж-
нее п.г.т. Беляевка; на озере Бабка (Тера в Гугле) в Бессарабских плавнях, в 10,6 км юго-запад-
нее п.г.т. Беляевка. Надо отметить, что в верхней половине дельты Днестра, выше створа сел 
Ясски и Каркмазы, выдры нами и многими промысловыми рыбаками не отмечались. 

Таким образом, выдры обитают в дельте Днестра только в нижней устьевой зоне дельты, от 
озера Тудорово до устьев двух рукавов, а в Днестровском эстуарии (лимане), изобилующем 
рыбой, они появляются крайне редко, можно сказать только в исключительных случаях. 

Создание Нижнеднестровского национального природного парка в период 2008 - 2019 го-
дов, как еще одного дополнительного бюрократического очага коррупции, именно руководя-
щего директорского состава госчиновников, ни в коей степени не улучшило жизнь крупных 
рыбоядных зверей выдр – последних из могикан (6 - 9 особей), и не защитило их от агрессив-
ных воздействий человека разумного.

Прочитав эти шесть страниц о невероятных приключениях речных выдр в дельте Днестра, 
любой разумный человек сможет ясно и четко представить, какие именно действия и меры 
надо предпринять, чтобы спасти выдру от вымирания. 

В первую очередь надо запретить установку вентерей рыбаками в руслах Днестра и Турун-
чука на протяжении 35 км, начиная от озера Тудорово на створе сел Коркмазы и Ясски и до 
самого устья, рыболовство должно проводиться только нейлоновыми сетками. Цилиндриче-
ские вентеря должны использоваться только в мелководном Днестровском лимане (360 кв. км), 
на удалении 1,5 км от берега, и в верхней зоне дельты (45 - 50 кв. км) выше по течению от сел 
Ясски и Коркмазы до сел Троицкое и Олонешты. Запретить ружейную и капканную охоту по 
всей дельте Днестра (220 кв. км), а также нахождение в речных дельтах охотничьих собак и 
особенно лаек. Вот и все меры по защите речной выдры, которые упрямо не хотят реализовы-
вать на протяжении 10 лет сменяющие друг друга временные администрации Нижнеднестров-
ского национального природного парка, которые, как правило, заняты совершенно другими, 
личными проблемами выживания и обогащения. 

3.2. Выдра в дельте Дуная

Выдра является самым совершенным и специализированным рыбоядным зверем, идеально 
приспособленным к природным условиям обширных дельт рек, и дельта Дуная (2000 кв. км) 
по существу является эпицентром ареала выдры в юго-восточной Европе. 

В дельте Дуная выдра обитала в историческом прошлом, 4000 лет тому назад, при отсут-
ствии агрессивных воздействий человека разумного и конкуренции как таковой, вероятно, в 
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очень больших количествах, 1000 - 1500 особей и возможно даже до рекордных 2000 - 3000 осо-
бей, являясь абсолютно единственным доминирующим видом зверей при отсутствии человека 
разумного. 

Дельта Дуная в прошлом предоставляла идеальные условия для жизни выдр полным изоби-
лием рыбного стада в сотнях крупных, средних и маленьких озер этой дельты, которых нет в 
таком большом количестве во всех остальных речных дельтах (Днестра, Днепра, Кубани, Дона, 
Волги, Урала, Терека, Куры, Сырдарьи, Амударьи, Или). 

Жизнь выдр на нижнем Дунае кардинально изменилась с тех пор, как 200 лет тому назад в дель-
те Дуная поселились религиозные русские староверы, бежавшие от царя «батюшки» на окраины 
Русской империи к Дунаю и начавшие в 1930-х годах, и возможно гораздо раньше, систематиче-
ское физическое истребление выдр, которому эти умные звери не могли противостоять. 

В наших архивах имеются следующие информационные данные по выдрам в дельте Дуная, 
являющейся единственным эпицентром ареала этого вида по всей Европе и также среди всех 
крупных рек Северного Причерноморья и южной Европы в целом. 

Наибольшее количество выдр в дельте Дуная, по сведениям старожилов из села 23 Миля, 
было в 1930 - 1940 годах, тогда за один короткий зимний световой день охотники с собаками 
добывали подо льдом по 3 - 4-5 выдр каждый (данные Радочкина С. И., личное сообщение). Не 
смотря на массовое истребление выдр в 1930 - 1940 годах, и возможно еще раньше в 
1850 - 1900 - 1920-х годах, численность выдр в дельте Дуная в последующие 20 лет (1950 - 1960-
х гг.) значительно не уменьшалась.

К примеру, только один удачливый охотник, из села 23 Миля, в период 1960 - 1965 годов за 
зимний охотничий сезон ловил на тростниковых плавунах вокруг озер в округе села как мак-
симум 30 выдр, 70 норок и 3.000 ондатр, а в 2003 году ему исполнилось 85 лет (данные Радоч-
кина С. И., личное сообщение). Много выдр в этот период было в дельте Дуная севернее Су-
линского рукава в районе озера Мэрхей. 

Выдры было достаточно много до 1960 - 1965 годов, а к 1980 - 1990-м годам осталось только 
10 - 15 % от поголовья, которое было в 1940 - 1950-х годах (данные Радочкина С. И., личное 
сообщение). 

Другой старожил из русского села 23 Миля утверждал, что выдр было много до 1960 - 1970 
годов, когда он ежегодно добывал на озерах дельты в районе села по 7 - 13 выдр, а 20 охотников 
из села 23 Миля в 1970-х годах в марте, апреле и осенью за один сезон (год) ловили капканами, 
в общем, до 100 выдр, то есть в среднем по 5 зверей каждый. 

Здесь имеет место субъективное мнение разных персон, охотившихся специально на выдру, 
которые могли добывать в 1970-х годах в среднем по 7 - 13 зверей и им казалось, что это много, 
но при этом они не могли сравнить эффективность охоты на выдру в 1930 - 1940-х годах. Для 
этого и существует статистика, которая к сожалению не велась по добыче выдр в дельте Дуная.

Надо полагать, что численность самой многочисленной локальной популяции выдры, оби-
тавшей в дельте Дуная в переломных 1970-х годах, в результате интенсивных и эффективных 
охотничьих промыслов на протяжении 13 - 16 - 20 лет, сократилась с 1980 года в 5 - 6-7 - 8 раз по 
сравнению с 1930 - 1940 - 1950 - 1960 годами. 

Таким образом, пик целенаправленного истребления выдр в дельте Дуная, на территории 
Румынии, местными ружейными охотниками, этническими русскими и украинцами, происхо-
дил массово с привлечением агрессивных собак в период 1930 - 1950-х годов, а в последующие 
1970-е годы гибель выдр проходила в основном пассивно, то есть они тонули в рыболовных 
цилиндрических вентерях (смотрите следующий раздел).

В Килийской дельте Дуная на территории Украины и приграничной Румынии, как и во всей 
дельте, в общем, много выдры было в период 1950 - 1965 - 1975 годов, а в период после пере-
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ломного 1980 года, в 1981 - 1999 - 2015 гг. выдры явно стало значительно меньше (в 5 - 6-7 - 8 раз) 
(многочисленные свидетельства вилковских, сулинских, летенских, 23 Мильских и Кришан-
ских рыбаков, находившихся регулярно на озерах дельты Дуная). 

Надо полагать, что во второй половине ХХ века, начиная с 1980 года и на протяжении по-
следующего 20 - 40 летнего периода, к концу ХХ века численность выдры в дельте Дуная 
уменьшилась, как максимум, в 7 - 9 раз по сравнению с периодом 1930 - 1940 - 1950 - 1965 годов.

Выдры наиболее эффективно истреблялись людьми, охотящимися в сопровождении охот-
ничьих собак, которые с легкостью ловили и убивали этих беззащитных водяных, рыбоядных 
зверей в зимний период в условиях ледостава. В самой дельте Дуная 200 лет назад появилась 
целая сеть сельских населенных пунктов, основанных русскими и украинским беженцами из 
Российской империи (Вилково, Переправа, Леття, 23 Миля, Кришан, Караорман, Горгова, Пар-
тизаны, Малиук, Дунавэць), население которых жило исключительно за счет рыболовства и 
охоты. Мы застали в 1990-х годах остатки былой роскоши, когда на территории Румынии толь-
ко у одного охотника в селе Кришаны Иванова К. И. было около 100 капканов самого большо-
го размера, диаметром 60 - 70 см, куда могли быть зажатыми даже кабаны и люди, а о выдре и 
говорить не приходится. Таких крупных капканов мы никогда и нигде больше не видели, по 
крайней мере, на территории юга Украины в Северном Причерноморье. Надо полагать, что в 
дельте Дуная местные ружейные охотники с помощью собак, которых было около 600 - 900 
персон в 1930 - 1940-х годах, целенаправленно убивали за один сезон около 300 - 400 - 500 выдр, 
еще 70 - 100 этих зверей в течение года могли погибать, заплывая в вентеря. 

Нам неизвестно, когда русские охотники начали охотиться на выдр в дельте Дуная, вполне 
возможно, что малоэффективная традиционная охота на выдр начала проводиться гораздо 
раньше, в начале-середине-конце 19 века, но при этом надо учитывать, что в те далекие време-
на не существовало моторизованных лодок и не было современного огнестрельного оружия, 
поэтому истребление выдры в 19 веке и начале 20 века должно было быть весьма малоэффек-
тивным и происходило вблизи вышеуказанных населенных пунктов в радиусе 8 - 15 км, кото-
рые по существу были опорными базами охотников-браконьеров. Характерным было то, что 
когда мы впервые приехали в румынскую дельту Дуная в середине 1990-х годов, то все мест-
ные жители русской и украинской национальностей, по давней традиции, передвигались на 
весельных лодках, так же как и на протяжении последних 200 лет, и подвесных моторов на 
обоюдоострых дунайских лодках, называемых каноэ-дунарэ (дунайские каноэ), практически 
не было в дельте.

Однако после вступления Румынии в Евросоюз в 2007 году сразу же произошли кардиналь-
ные изменения, множество современных лодок были уже моторизованы современными доро-
гостоящими японскими моторами мощностью по 20 - 50 - 90 лошадиных сил, наступил пере-
ломный момент в уничтожении дикой природы дельты, которая практически была беззащитна, 
при формальном статусе биосферного резервата.

Продолжим историческую летопись взаимоотношений человека и дикой природы дельты 
Дуная. 

С 1950-х годов в дельте Дуная, вследствие экологической необразованности людей, в том 
числе и зоологов, появилась интродуцированная в центральных областях восточной Европы, с 
целью получения пушнины и мяса, хищная всеядная дальневосточная енотовидная собака, 
после этого на протяжении последующего десятилетия, по данным местных рыбаков и охот-
ников, начала уменьшаться численность речной выдры и европейской норки. 

Причиной снижения численности выдры и норки в 1950 - 1960-х годах, вероятно, могла быть 
расселившаяся с 1955 года, акклиматизированная енотовидная собака, якобы поедавшая по 
свидетельствам местных охотников детенышей этих зверей. Однако не исключено и случайное 
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синхронное совпадение роста численности енотовидных собак и уменьшения числа выдр и 
норок в этот период времени вследствие интенсивной охоты.

Интродуцированная в дельтах Сев. Причерноморья в 1960-х годах североамериканская он-
датра (болотный грызун) и массовый ее промысел капканами в дельте Дуная приводил к слу-
чайной поимке в эти же капканы выдры и норки. Где-то после 5 - 8 лет промысла ондатры на-
чалось уменьшение количества выдры и норки. 

По мнению опытных охотников, работавших в охотничьих хозяйствах дельты, выдра очень 
осторожный зверь и в центральной части заболоченной дельты Дуная, в округе 10 км от села 
Кришаны (100 дворов), расположенного в 23 км от взморья, в период 1980 - 1990-х годов была 
малочисленной и ловилась в умело расставленные капканы всего лишь по 2 - 3 особи за осен-
нее-зимний сезон и не больше (данные охотника и егеря Иванова К. И., личное сообщение). 
Однако, как следует из вышеизложенного текста, в соседнем селе 23 Миля в 1950 - 1960-х годах 
некоторые опытные охотники – звероловы добывали столько же и даже больше выдр (3 - 4-5 
экз.) всего за один день, а за сезон, в общем, до 13 - 20 - 30 экземпляров (данные Радочкина С. 
И., личное сообщение).

В наших архивных дневниках записано уникальное наблюдение рыбака из села Катэрлез, 
который в аномально холодную зиму 1985 года, когда вся дельта Дуная полностью замерзла и 
покрылась толстым слоем льда, шел 5 - 6 км по берегу моря от Портицы (в 53 км западнее-ю-
го-западнее устья рукава Святого Георгия) к югу в сторону Констанцы и видел, как в прибреж-
ной зоне Черного моря плавали около 100 ± 20 выдр (плотность около 18 особей на 1 км марш-
рута). Надо полагать, что в безвыходном положении все выдры из скованной льдами дельты 
Дуная убежали или уплыли в Черное море, где искали рыбу, и, вероятно, что это была практи-
чески вся локальная популяция выдры дельты Дуная, чудом уцелевшая к 1985 году после 
40 - 50 лет интенсивных преследований этих зверей человеком разумным.

Характерно, что одна шкура выдры стоила в Румынии в 1994 году 92 $ (в 2002 г.-147 $ или 
113 евро), что в 2 - 3 раза превышало среднемесячную зарплату рабочих и служащих тех вре-
мен (50 $), поэтому в преследовании выдры и сдирании с них меховой шкуры у местных жи-
телей явно была экономическая мотивация. А бюрократический чиновничий аппарат респу-
блики Румынии, в свою очередь, не защитил выдру краснокнижным статусом, оставив ее на 
растерзание алчным рыбакам дельты Дуная. Защита и охрана дикой природы, так же как и 
красная книга в Румынии, это просто пустой звон, поэтому об охране природы в Румынии в 
ближайшие 30 лет не может быть и речи. В 2018 году в горных лесах Карпат на территории 
Румынии, в геометрическом эпицентре Европы, богатые европейские охотники с местными 
егерями убивали за одну охоту сразу 6 медведей, а фотографии этих варварских акций выстав-
ляли в интернет в ФБ.

3.3. Выдра в дельте Дуная в современный период 

В наших архивных дневниках записаны следующие опросные данные наблюдений выдры 
в дельте Дуная.

По Стенцовским плавням в Украинской зоне дельты Дуная, расположенным северо-запад-
нее города Вилково и севернее Килийского рукава, имеются следующие фрагментарные ин-
формационные данные.

В 1992 году в Стенцовских-жебриянских плавнях (72 кв. км) с застойной гниющей водой, 
используемых в целях орошения как водохранилище, один охотник зимой по льду поймал 
одну крупную выдру самца, который не успел добежать до ближайшей полыньи, это место 
находилось в 5 км севернее Килийского гирла и в 9 км от взморья.
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Зимой 1993 года в Стенцовских плавнях один охотник поймал капканами 4 выдры, а всего 
в этих плавнях несколько браконьеров из близлежащего, расположенного к югу села Лески, 
в этом же году, в общем, поймали 10 выдр, преимущественно самцов +1 зверь утонул в вен-
терях. 

В 1994 году зимой в Стенцовских плавнях браконьеры поймали всего лишь 5 выдр (50 %) 
по сравнению с предыдущим годом.

В 1995 году в Стенцовских плавнях егерь Коновка И. видел на протоке Лаптыш 5+3 жи-
вых выдры, это место находилось в 5 - 6 км севернее Килийского гирла и в 9 км от взморья.

В 1996 году в Стенцовских плавнях на основной продольной протоке Лаптыш этот же 
егерь видел 3 живых выдры, а другие рыбаки видели в другом месте этих плавней еще 2 

живых выдры.
В 1999 году осенью в Стенцовских плавнях на протоке-старице Чатал егерь охотничьего 

хозяйства Дмитрий стрелял по выдре и к счастью промахнулся. 
В 1999 году зимой 6 - 7 охотников-звероловов, а по существу браконьеров из села Лески, в 

Стенцовских плавнях поймали на капканы или убили из ружья в общем 12 выдр, по 1, 2, 4 
зверя каждый из них 

(данные егеря охотничьего хозяйства Коновки И., личное сообщение).
В Стенцовских плавнях в 1999 году недалеко от охотничьей базы села Лески выдра устро-

ила свое логово в хатке ондатры, а в конце апреля в нем было 4 детеныша длиной по 35 см, 
которые, увидев человека, сразу нырнули в воду (данные егеря Коновки И., личное сообще-
ние).

В 2001 году в Стенцовских плавнях егерь охотничьего хозяйства Степан Иванович Ору-
жейник в течение года 9 раз видел выдр, а в 1999 году он застрелил в этих же плавнях 3 вы-
дры, до этого одну очень крупную выдру самца он застрелил в 1986 году. 

В 2003 - 2004 годах на обширном плесе в северо-западной оконечности Стенцовских плав-
ней, в районе центральной базы Килийского охотничьего хозяйства, ежегодно наблюдались 
по 3 живых выдры, это место находилось в 7 км севернее Килийского рукава и в 14 км от 
взморья (данные егеря Саятова И. С., личное сообщение). 

В 2003 году зимой охотники-зверобои-браконьеры из села Лески и города Килии в Стенцов-
ских плавнях добыли из подо льда 8 выдр, а сам осведомитель на протяжении последних 4 лет 
добыл в этих плавнях еще четыре выдры (данные егеря Саятова И. С., личное сообщение). 

В 2003 году в летний период в Стенцовских плавнях охотники видели 2 живых выдры на 
канале у дамбы в районе охотничьего хозяйства Килийского судоремонтного завода, недале-
ко от канала Дунай-Сасык.

В 2009 году весной в Стенцовских плавнях наблюдались две живых выдры на плесе юж-
нее охотничьей базы, находящейся на створе села Десантного. 

Следовательно, всего в Стенцовских плавнях (72 кв. км) в 1990 - 2003 годах периодически 
обитало около 9 - 12 выдр (плотность 1 особь на 6 - 7-8 кв. км), которые в своем большинстве 
тотально истреблялись в осенне-зимний период ружейными охотниками-браконьерами. 

Охота на выдру с помощью капканов в Стенцовских плавнях обычно происходила попут-
но при массовой ловле капканами многих тысяч ондатры в период 1970 - 1990-х годов. Одна-
ко в связи с процессами застоя и гниения воды, и соответственно массового заболевания 
ондатр, ее численность в этих изолированных Стенцовских плавнях, используемых челове-
ком как водохранилище, с 1987 года резко сократилась в 3,5 раза на 70 %, а в 1997 - 2000 го-
дах она совсем исчезла (данные егеря Коновки, И., личное сообщение).

Надо полагать, что изолированные, одамбованные по периметру Стенцовские плавни 
(72 кв. км), превращенные по существу в водохранилище, являлись на протяжении десяти-
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летий (1970 - 2000 годы) своеобразным убежищем для выдр, поскольку здесь было много 
рыбы и при этом не было вентерей рыбаков – промысловиков, в которых наиболее часто 
гибнут выдры, но, тем не менее, выдры здесь часто попадали под выстрелы ружейных 
охотников-браконьеров и ловились в капканы звероловов-ондатроловов. Исчезновение 
водно-болотных птиц и ондатры в гниющих Стенцовских плавнях в конце ХХ века значи-
тельно снизило количество охотников и звероловов, но дело в том, что в начале ХХ1 века 
исчезли в этих плавнях и стада пресноводных рыб (щук, красноперок, карпов, карасей), а 
это неизбежно приведет к исчезновению из этих мест рыбоядных зверей, речной выдры и 
европейской норки.

В заключении надо отметить, что Стенцовские плавни, расположенные в 3 - 4-5 км север-
нее Килийского рукава дельты Дуная и северо-западнее города Вилково, около 1500 - 2000 
лет тому назад были самой северо-восточной микродельтой Дуная третьего порядка рукава 
Лаптыш, а впоследствии она изолировалась и отмерла.

В 1950-х годах, во времена СССР, эту микродельту осушили и она превратилась в солон-
чаки на протяжении 15 - 20 лет, а в конце 1960-х годов Стенцовскую низменность опять зато-
пили дунайской водой через старую протоку Лаптыш и превратили в водохранилище для 
полива рисовых плантаций. Вот таким противоречивым образом развивалось использование 
людьми Стенцовских плавней, но, в конце концов, вода в этом водохранилище сгнила и во-
доем превратился в антропогенную экологическую пустыню.

По основному, самому полноводному, пограничному Килийскому рукаву Дуная по вы-
драм имеются следующие фрагментарные информационные данные.

В 1990 году одна выдра утонула в вентерях, поставленных вблизи украинского левого 
(северного) берега основного русла реки Дунай выше дельты, на створе южнее озера Картал 
и села Новосельское, в районе руслового острова Иванчеа, в 90 км по прямой от устья реки 
и взморья. 

В 1991 году в апреле 3 выдры утонули в вентерях рыбака в русле Дуная у левого северно-
го берега с украинской стороны, на 50 миле реки на створе озера Картал и города Исакча, в 
20 км выше дельты и в 93 км от взморья. 

В 1999 году в марте одна выдра утонула в вентерях, поставленных на протоке Табачелло, 
соединяющей после шлюзов озеро Картал с озером Кугурлуй, еще одну выдру видели вес-
ной здесь же живой в 16 км выше по течению (западнее) вершины дельты развилки Чатала и 
в 90 км по прямой от взморья.

В 1999 году на острове малый Даллер на Килийском русле Дуная, в 15 км восточнее горо-
да Измаил, жили выдры, лесные коты и енотовидные собаки, в 54 км по прямой от взморья 
(данные Потапова О. В., личное сообщение).

В 2009 году поздней осенью на трех островах, расположенных один рядом с другим, ма-
лый и большой Даллеры и Татару (12 кв. км), находящихся в русле Дуная в украинской зоне, 
в 10 - 18 км восточнее города Измаил, в 54 - 60 км по прямой от взморья, охотниками были 
замечены следы, в общем, около 5 ± 1 речных выдр, которые ходили одиночками, а не парами 
или семьями, что допускает возможность двойного (повторного) учета одних и тех же осо-
бей (примечание авторов).

В 2012 году осенью на заповедном острове Даллер, в 55 км от взморья по прямой, один 
охотник-браконьер убил находящуюся в воде крупную выдру самца из ружья с оптическим 
ночным прицелом, но она сразу утонула и не досталась убийце. 

В 2018 году на острове Татару находился один выводок выдры, охотники убили здесь 1 
барсука.



186

По самой молодой Килийской дельте (280 кв. км) в украинской зоне нижнего Дуная у нас 
нет информации по отловам выдр, хотя они в конце 1970-х годов еще ловились в вентеря в 
устье широкого Старостамбульского рукава, но с 1980-х годов их численность в этой дельте 
катастрофически сократилась до минимума (сведения многочисленных местных рыбаков). 

В северо-западной оконечности Килийской дельты Дуная на территории Украины, на 
опреснившемся после образования пересыпи озере Бадык в устье маловодного Белгородско-
го рукава (бывшем до 1980-х годов соленоводным морским заливом), в 8 км севернее города 
Вилково и в 1 км от моря, в 2008 году периодически наблюдались одиночные живые выдры.

В марте 2003 года вблизи украинского левого (северного) берега основного Килийского 
русла Дуная, в районе в 5 км юго-восточнее города Вилково, в 9 - 10 км от взморья по прямой, 
в рыбацких вентерях утонула одна выдра и ее привезли в местный краеведческий музей для 
изготовления чучела.

Осенью 2004 года в устье основного и самого широкого Старостамбульского русла укра-
инской Килийской дельты Дуная, в 3 - 5 км от устья и взморья по прямой, рыбаки видели 
двух живых крупных выдры, в этом же месте утонула в вентерях крупная выдра в марте 1978 
года (данные местных рыбаков и Петровича З. О., личное сообщение). 

В 1993 году в январе на самом многоводном, пограничном Килийском рукаве Дуная, по 
правому (южному) румынскому берегу на створе города старая Килия, в 37 км от взморья, в 
вентерях на глубине 3 метра утонуло в общем 3 выдры (опросные сведения местных рыба-
ков).

В последние 25 лет, с середины 1990-х годов, происходило расселение обыкновенных 
речных выдр из дельты Дуная на север по долинам малых рек и в прилежащие водоемы во-
дохранилища Сасык, Катлабух, что может свидетельствовать как о плохих условиях выжива-
ния в дельте Дуная в связи с недостатком рыбных ресурсов, или перенаселенности выдрами 
этой дельты, первое более вероятно. 

В конце ХХ века выдры, по-видимому, начали расселяться из устьевой дельты Дуная, где 
вероятно ощущался недостаток пищи на север, они появились в различных крупных и мел-
ких искусственных водоемах (водохранилищах) в 20 - 25 км севернее основного водоносного 
Килийского рукава.

В 1994 году две живых выдры наблюдались на придунайском озере Катлабух в 3 км юж-
нее села Суворово и в 19 км севернее Килийского рукава дельты Дуная, а одиночные особи 
выдры отмечались на ставках в южной части Арцизского района Одесской области, в 39 км 
севернее пограничного русла Дуная на створе города Килии и в 50 км от взморья, что свиде-
тельствовало об их расселении из дельты Дуная на север (эта информация продублирована 
ниже по тексту).

В 2000 году осенью в тростниковых зарослях на периферии водохранилища (ставка) вбли-
зи села Нерушай (означает не иди), в 20 км севернее Килийского рукава дельты Дуная и в 16 
км по прямой от моря, натравленные охотниками охотничьи собаки задавили (убили) одну 
крупную выдру и 1 дикого лесного кота (данные Шекка П. В., личное сообщение).

В 1999 - 2000 годах в юго-восточной оконечности обширного пресноводного водохрани-
лища Сасык (200 кв. км), в 1,5 км севернее основной насосной станции, в 4 км от моря и 26 
км северо-восточнее города Вилково, рыбаки видели 2 живых выдры.

Надо отметить, что на этом весьма обширном водоеме, при интенсивном рыболовстве, 
вентеря не использовались рыбаками, а устанавливались только сети и это предотвращает 
гибель выдр. 

В 2001 году 29 августа в верховьях водохранилища Сасык, на тростниковом островке в 
устье реки Кагильник, в 3,5 км юго-восточнее поселка Татарбунары, после открытия ружей-
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ной охоты беззаботно сидела глупая молодая малоразмерная выдра и в нее безрезультатно 
стреляли два охотника-браконьера, приехавшие якобы на утиную охоту из миллионного го-
рода Одессы (данные Федченко А. И., личное сообщение). 

Возможно, что в верховьях Сасыка, в районе с мозаичными тростниковыми зарослями, 
находилось логово выдры, поскольку в этом же месте в 1999 году осенью наблюдали одну 
взрослую крупную выдру и маловероятно, что молодая выдра пришла на северную оконеч-
ность Сасыка из дельты Дуная, пройдя 36 км в северном направлении (данные Федченко А. 
И., личное сообщение). 

В 2007 году осенью в Татарбунарском районе, в 5 км западнее водохранилища Сасык, две 
выдры шли по суше прямо через сельскохозяйственные поля и при виде опасности в виде 
ружейного охотника быстро забежали внутрь оросительных труб (данные стендового стрел-
ка Никандрова Ю. Н., личное сообщение).

Таким образом, расселение выдр в конце ХХ века и начале ХХI века из обширной дельты 
Дуная в северном направлении, на степные водоемы-водохранилища и пересыхающие ма-
лые реки украинского Причерноморья является неоспоримым фактом.

Основные опросные сведения о выдрах мы собирали в румынской части дельты Дуная 
(1600 кв. км), которая составляет 80 % территории этой дельты, а украинская зона севернее 
Килийского рукава дельты (дельта восточнее г. Вилково, Стенцовские плавни, Катлабухские 
плавни) общей площадью 400 кв. км.

В 1987 году в северо-восточном углу озера Якуб (4 км × 1,3 км), расположенном немного 
(1 км) южнее села Кришаны и Сулинского гирла, в 20 км по прямой от взморья, в вентерях 
утонули самец и самка выдры (сведения местных рыбаков, Якович Г. И., личное сообщение).

В 1990 году на озере Трэйезере (триозера), находящемся в 4 км восточнее села 23 Миля, в 
6 км севернее Сулинского гирла и в 25 км по прямой от взморья, в вентерях утонули 2 круп-
ных самца выдры длиной 1 - 1,2 метра (сведения местных рыбаков, Якович Г. И., личное со-
общение).

В 1994 году рыбаки видели 2 - 3 выдры на канале Красникол, прорытом в 1950-х годах для 
вывоза скошенного тростника в самом обширном массиве тростниковых зарослей под назва-
нием Бугаз-Затон к югу от собственно дельты Дуная, это место находится в 15 км западнее 
устья рукава Святого Георгия и в 4 км по прямой от взморья.

В 1994 году семья выдр жила на плавуне озера Бабинцы (1 км), к югу от Сулинского рука-
ва дельты Дуная и в 35 км по прямой от взморья (данные Ловина М., личное сообщение).

В 1994 году на озере Богдапростэ, в 5 км севернее Сулинского гирла и в 22 км по прямой 
от взморья, местные рыбаки-браконьеры поймали капканами 4 выдры на протяжении 100 
дней осенне-зимнего сезона.

В том же 1994 году 6 рыбаков, ловивших рыбу на озерах Матица и Мэрхей, находящихся 
севернее озера Богдапростэ, не ловили выдр в своих вентерях и даже не видели их на этих 
крупных водоемах. 

Зимой 1995 года одна живая выдра плавала на озере Матица в районе пункта приема рыбы 
лабаза, в 13 км севернее Сулинского гирла и в 30 км по прямой от взморья.

В 1996 году в январе 4 выдры утонули в вентерях, поставленных вдоль восточного берега 
озера Матица, еще 2 живых выдры видели у лабаза – рыбоприемного пункта, ледника, Ма-
тицы в 29 км по прямой от взморья.

В 1995 году осенью рыбаки видели 3 живых выдры на протоке Переволовка в 6 км юго-за-
паднее села Караорман, в 2,5 км севернее рукава Святой Георгий и в 24 км по прямой от 
взморья.
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В 1995 году 26 марта рыбаки видели выдру с 4 или 5 детенышами, которые находились на 
тростниковом плавуне на берегу озера Макухове, это место находится в 0,6 км севернее озе-
ра Ватафу, в 2 км южнее Сулинского гирла и в 15 км по прямой от взморья.

В 1996 году в январе 4 выдры утонули в вентерях, поставленных вдоль восточного берега 
озера Матица, еще 2 живых выдры видели у лабаза – рыбоприемного пункта, ледника, в 29 
км по прямой от взморья (продублировано в тексте).

В 1996 году в январе две выдры утонули в вентерях одного рыбака, поставленных на ка-
нале Маджара вблизи села Леття, в 8 км севернее Сулинского гирла и в 17 км по прямой от 
взморья. 

В 1996 году рыбаки видели 2 живых выдры (17.07. 96 г.) на озере Якуб в 1,5 км южнее села 
Кришаны и Сулинского гирла; 2 живых выдры видели (20.07. 96 г.) на озере Змеево севернее 
озера Богдапростэ (Богдапростит) в 8 км севернее Сулинского гирла и в 21 км от взморья; 2 
живых выдры видели на Малом Обретине в мае месяце в 1 км южнее Сулинского гирла и в 
29 км от взморья; 1 живую выдру видели в июле на соседнем к югу (700 м) озере Обретен-
чук, в 29 км по прямой от взморья.

В 1996 году зимой 3 выдры утонули в рыболовных вентерях на озере Трэйезере (Три озе-
ра), еще одна выдра там же попалась в капкан, в 1989 году на этом же озере в вентеря попа-
лись и утонули 2 выдры, а в последующие 6 лет их там даже не видели, это место находится 
в 6 км севернее Сулинского гирла и в 25 км по прямой от взморья (данные Радочкина С. И., 
личное сообщение).

В 1997 году на озере Трэйезере в марте 2 выдры утонули в рыболовных вентерях. 
В 1997 году в марте на озере Богдапростэ, в 22 км от взморья, в маленький ондатровый 

капкан совершенно случайно поймалась и не смогла вырваться 1 выдра (данные Иванова К., 
личное сообщение).

В 1997 году весной рыбаки видели 1 живую выдру на озере Пую на западном канале, в 5 
км юго-восточнее села Караорман, в 13 км южнее Сулинского гирла и в 15 км по прямой от 
взморья.

В 1997 году зимой рыбаки видели 1 живую выдру на 10 миле судоходного Сулинского 
канала на створе восточной окраины села Кришаны и в 20 км по прямой от устьевого взмо-
рья у города Сулина.

В 1997 году весной в марте рыбаки поймали на озере Обретенчук, расположенном в 700 
метрах южнее озера Малый Обретин, в 7 км западнее-юго-западнее села Кришаны и в 30 км 
по прямой от взморья, одну молодую двух-трех летнюю выдру (данные Иванова К. И., лич-
ное сообщение).

В 1997 году в июне рыбаки видели 1 живую выдру в начале канала Дунавец, ведущему к 
озеру Дранов и потом к озеру Разим, в 2 - 3 км южнее гирла Святой Георгий и в 26 км по пря-
мой от взморья.

В 1997 году в апреле рыбаки видели 2 живых выдры на озере Довгеньком (Долгом), в 2 - 3 
км южнее центрального створа озера Мэрхей, в 6 км западнее села Летя и в 23 км по прямой 
от взморья.

В 1998 году в зимний период на озере Богдапростэ, в 5 км севернее Сулинского гирла и в 
22 км от взморья, Павлов С., проживающий в русском селе 23 Миля, поймал 3 крупных сам-
ца выдры, а другие рыбаки из украинского села Кришаны осенью поймали на этом же озере 
еще 4 выдры.

В 1998 году на озере Бондарулуй (Бондар), в 1 км юго-восточнее окраины села Кришаны, 
в 1 км южнее Сулинского гирла и в 18 км по прямой от взморья, рыбаки видели 2 живых 
выдры.
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В 2000 году в октябре в тростниковых плавнях ренатурализированного (опять залитого 
водой), прежде осушенного острова Бабина на правом, южном румынском берегу основного 
Килийского рукава дельты Дуная, в 9 км восточнее города Килия и в 27 км по прямой от 
взморья, рыбаки одновременно видели 7 живых выдр. 

В 2001 году на озере Власово, расположенном между озером Матица и озером Редуку, в 
20 км по прямой от взморья, рыбаки видели две живых выдры (данные Иванова С. И., лич-
ное сообщение). 

В 2001 году 18 ноября один крупный самец выдры утонул в вентерях, поставленных на 
озере Матица, в 23 км по прямой от взморья. 

В 2001 году в августе и сентябре на озере Матица в вентерях рыбаков утонуло 4 выдры, 
еще 2 выдры утонули в вентерях на прудовых хозяйствах в районе в 6 км юго-восточнее ру-
мынской старой правобережной Килии, в 33 км по прямой от взморья, но в предыдущих 
1999 - 2000 годах выдры в этом районе не тонули в вентерях (данные местного рыбака-брако-
ньера Штэфана М., личное сообщение). 

В 2001 году в районе озера Рошка, в 29 км по прямой от взморья, погибли, утонули в вен-
терях 5 выдр, но по оценкам местных рыбаков, в этом районе в радиусе 3 - 4 км обитало в 
этот период около 20 - 25 живых выдр. 

Следовательно, надо полагать, что в вентерях тонуло около 20 - 30 % от общего количества 
живущих в этом районе выдр.

В 2002 году один старый опытный рыбак из села Кришаны, расположенном на 11 миле 
Сулинского гирла, поймал на озерах Якуб, находящихся южнее села, в 20 км по прямой от 
взморья, 2 выдры и продал их заезжему туристу молдавской национальности за 147 $ – 1 
шкуру.

В 2002 году 15 января, в 17 км западнее-юго-западнее устья Святого Георгия, на канале в 
районе Чотика, в 0,8 - 1,7 км от морского залива Сахалин (взморья), был пойман рыбаками 
крупный самец выдры, через 20 дней там же была поймана еще одна выдра и еще 2 живых 
выдры видели на том же канале в последующие дни. 

В 2002 году в январе-феврале на обширном озере Рошу, длиной 8 км при ширине 2 км, 
один профессиональный рыбак видел в общем 3 живых выдры, в 5 км по прямой от взморья.

В 2003 году летом 1 - 2 выдры жили на озере Казанэль, в 5 км севернее Сулинского гирла 
и в 30 км по прямой от взморья, еще одну живую выдру видели в этом году на озере Лунг 
юго-восточнее обширного озера Матица, в 11 км севернее Сулинского гирла и в 28 км по 
прямой от взморья (данные Радочкина С. И., личное сообщение).

Зимой 2003 года на озерах Бабинцы, на 18,5 миле Сулинского гирла Дуная, в 35 км по 
прямой от взморья, рыбаки видели 3 - 4 выдры, еще 2 выдры видели на старом русле (стари-
це) Дуная в 4 - 5 км севернее села Кришаны и Сулинского гирла, в 22 км по прямой от взмо-
рья (данные Захаренко Д. И., личное сообщение).

В 2004 году, по объективному мнению местных рыбаков, в районе обширных озер Мати-
ца, Мэрхей, Бабина и Рошка, в квадрате центральной дельты площадью 100 кв. км, погибало 
или, вернее, утонуло в вентерях около 30 выдр в течение круглого года и только одну шкуру 
из них продали за 147 $, что соответствовало месячному заработку охранника биосферного 
заповедника.

Надо учитывать, что средняя заработная плата работников биосферного резервата на про-
тяжении 10 летнего периода (1994 - 2005 гг.) индексировалась и возросла в 3 раза.

В 2003 - 2005 годах летом 3 - 4-5 выдр периодически находились на обширном, изолиро-
ванном от русла Дуная озере Большой Обретин, в 30 км по прямой от взморья, со стоячей, 
гниющей, мутной водой вследствие того, что это озеро было уже на протяжении 30 - 40 лет 
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обваловано со всех сторон дамбами и превращено в пруд якобы для разведения рыбы (дан-
ные Радочкина С. И., личное сообщение).

Надо объяснить читателям, как искусственным путем образовались озера Малый и Боль-
шой Обретин.

Обширное озеро Обретин в конце 19 века и начале 20 века было пересечено и разделено на две 
части (Большое и Малое) Сулинским судоходным каналом на створе 16 - 17 мили при спрямле-
нии в целях судоходства извилистого русла Дуная на створе 23 мили и одноименного села.

В 2005 году рыбаки опять видели 2 живых выдры на озере Довгеньком южнее озера Мэр-
хей, еще одну живую выдру на старом Дунае на створе озера Радуку, в 6 - 9 км севернее Су-
линского гирла и в 14 - 18 км по прямой от взморья соответственно (данные Иванова С. К., 
личное сообщение).

В 2005 году в аномально теплом феврале два брата охотника-браконьера из села Криша-
ны, населенного этническими украинцами, на озере Малый Обретин убили из гладкостволь-
ного ружья 4 выдры и продали их по 147 $ за 1 шкуру (данные Ловина М., личное сообще-
ние).

В 2005 году в марте и апреле 2 выдры утонули в вентерях на озере Якуб южнее села Кри-
шаны, в 20 - 21 км от взморья, в это же время весной 2 выдры перешли в северном направле-
нии из заболоченных плавней в речное русло Сулинского рукава прямо через село Кришаны, 
которое вытянуто вдоль берега Сулинского русла Дуная, а еще одну выдру во время перехода 
люди убили подручными средствами прямо у сельского магазина. Здесь будет уместно на-
помнить, что биосферный заповедник (резерват) на всей дельте Дуная к этому времени уже 
существовал в течение долгих 15 лет, но, тем не менее, местных жителей так и не научили 
уважать живую дикую природу дельты Дуная. 

В 2005 году на озере Якуб, расположенном южнее села Кришаны, в 20 км по прямой от 
взморья, рыбаки видели 2 живых выдры, но, по их мнению, они на этом озере якобы не раз-
множались и у них здесь не было логова.

В тот же период времени по сведениям этих же рыбаков, выдры достоверно воспроизво-
дились на плавунах вдоль западных берегов озера Бабино, в 33 км по прямой от взморья, где 
в декабре 2005 года регулярно находились 2 выдры, а затем здесь видели выводок выдры 
(сведения рыбака Яковича Г. И., личное сообщение).

В 2006 году в холодном феврале по одной живой выдре отмечалось на озере Обретенчук 
немного (700 м) южнее озера Малого Обретина и на канале у села Кришан, в 29 и 22 км от 
взморья соответственно, но их нельзя было убить из ружья, поскольку они не подпускали к 
себе людей на близкое расстояние и заблаговременно ныряли в воду под 50 см лед (данные 
Ловина М., личное сообщение). Другие охотники звероловы из села Кришаны были раздоса-
дованы тем обстоятельством, что у них не было специальных сильных капканов с зубьями, 
которые могли бы удержать пойманную выдру. В общем, выдра очень сильный и крупный 
зверь, для поимки которого нужны специальные капканы, которые трудно было найти или 
достать и приобрести в условиях технически отсталой Румынии, поэтому они заказывали 
капканы в соседней Украине в составе СССР. 

Иногда выдры, попадаясь в капканы, удерживаются сомкнутыми металлическими дугами 
на коготках пальцев ног, что является слабым местом этого крупного зверя, об этом нам го-
ворили и старые опытные браконьеры звероловы в дельте Дуная.

В 2006 году в марте 1 взрослую крупную выдру рыбаки видели на тростниковых плавунах 
на озере Богдапростэ, еще одну малоразмерную молодую выдру видели восточнее на озе-
ре-канале Довгенькое (Долгое – длиное), в 18 и 22 км по прямой от взморья по прямой (Яко-
вич Ж. И., личное сообщение).
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На обширном озере Пую, в 13 - 14 км от взморья, в 2008 году зимой в вентерях одного ста-
рого рыбака из села Караорман утонули 4 крупных взрослых самца выдры, последняя четвер-
тая выдра поймалась на этом озере 10 июня 2008 года (свидетельства четырех рыбаков). 

Один молодой рыбак из села Караорман во время нашего опроса группы старых опытных 
рыбаков сообщил нам явную дезинформацию, что в 2005 году на старице Еренчук, соеди-
няющимся с рукавом Святого Георгия и находящемся в 4 км южнее вышеназванного озера 
Пую, он якобы поймал капканами за один сезон 20 выдр, но это было явно пустословное 
бахвальство, поскольку на этом маленьком водоеме, не подходящем для выдр, не могло сра-
зу собраться такое большое количество выдр, также невозможно было поймать всех этих 
зверей капканами, ну разве что 2 - 3 особи как максимум. Поскольку мы были заинтересова-
ны только в достоверных данных опроса по выдрам, мы опрашивали только серьезных ста-
рых рыбаков в возрасте 45 - 55 - 75 лет, и не задавали вопросы молодым рыбакам, которые к 
тому же не знали русский язык. Как известно, русские староверы (липоване) и украинские 
казаки 200 лет тому назад бежали из Русской империи на вольницу в румынскую часть дель-
ты Дуная, которая не была населенна румынскими крестьянами земледельцами, и постепен-
но их дети переставали общаться на русском языке. 

Напомним читателям, что капканов для отлова выдр промышленность СССР и тем более 
Румынии к счастью не производила, а на рынке предлагались только капканы 1, 2 и 3 разме-
ра на ондатру, норку, енотовидную собаку.

В 2009 году 21 апреля две живых выдры наблюдались на озере Ватафу (Бижан по местно-
му), расположенном немного севернее обширного озера Лумина (Светлое), в 13 - 14 км по 
прямой от взморья, еще одна выдра отмечалась на озере Довгеньком в 18 км по прямой от 
взморья, и еще одна особь жила на маленьком озере северо-восточнее озера Якуб, в 19 км по 
прямой от взморья, (Якович Г. И., личное сообщение).

В 2009 году зимой и в марте месяце рыбаки из села Кришаны поймали в округе, в основ-
ном в районе озера Якуб, в 20 км по прямой от взморья, в общем, около 10 выдр и после 
этого спрашивали, где можно продать шкуры зверей (данные частного предпринимателя по 
механическому покосу тростника Каченко Адриана, личное сообщение).

В прежние 1990-е годы за мехами пушных зверей в Румынию приезжали клиенты из со-
седней Украины, а в 2009 году власти Украины запретили возить меха из-за границы и уже 
нет спроса на шкуры выдр.

Следовательно, в центральной части дельты Дуная, в округе села Кришаны, по имеющей-
ся у нас информации, в 2005 году было убито 7 выдр (35 %), 13 особей (65 %) в 5 локализа-
циях оставались живыми, то есть у нас есть информация о 20 выдрах в этом обширном 
районе площадью акватории 250 кв. км (плотность 1 особь на 12,5 кв. км).

В 2012 году один местный опытный рыбак, на основании количества погибающих в вен-
терях выдр (25 - 30 экз.), оценивал численность якобы находящихся постоянно на этой аква-
тории выдр в районе юго-западнее озера Мэрхей, на протоке Лопатна, в районе озер Рошка, 
Дракула и Радачиносели, на площади в 30 кв. км, в 50 особей, что вероятно было преувели-
чением реальной численности этих зверей в 1,5 - 2 раза. 

Здесь, по-видимому, имеет место методическая ошибка при расчетах численности выдры.
Дело в том, что численность местных выдр ограничена на минимуме, а в вентеря попада-

ются в основном бродячие миграционные, активные самцы выдры, которые рыщут в поис-
ках рыбы или самок, проходя по 10 - 15 км в сутки, которые находятся в этом районе времен-
но по 10 - 15 - 25 суток и затем уходят дальше на север, запад или юг. 

Если судить по отловам этих водных зверей вентерями и увиденных на близком расстоя-
нии, то на одну самку выдры приходится 15 - 20 бродячих самцов, но это соотношение может 
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быть преувеличенным, поскольку самцы гораздо активнее самок, поэтому и попадаются в 
вентеря гораздо чаще.

Надо полагать, что соотношение полов у выдр примерно составляет 6 - 8 самцов на 1 самку. 
По сведениям некоторых рыбаков, в 1998 - 2003 годах численность выдры в дельте Дуная 

явно увеличилась по сравнению с предыдущим периодом 1985 - 1997 годов. Аналогичные 
процессы увеличения численности выдры были отмечены рыбаками в это же самое время и 
в дельте Днестра, не смотря на то, что дельта реки в период 1983 - 2000 годах регулярно осу-
шалась при регулировании речного стока мощной Новоднестровской ГЭС в Черновицкой 
области.

Если умозрительные суждения рыбаков соответствуют действительности, то численность 
локальных популяций выдры в этих двух дельтах рек увеличивалась к 2003 году, не смотря 
на увеличение загрязнения и антропогенную деградацию экосистемы дельты Дуная и техно-
генное осушение дельты Днестра (1983 - 2019 гг.), что с экологической точки зрения кажется 
нам практически невероятным событием. 

Однако вполне может быть, что выдра приспособилась к интенсивной агрессивной дея-
тельности человека разумного в дельтах крупных рек, в условиях уменьшения в 6 - 8-10 раз 
количества расставленных в дельте вентерей в связи со снижением численности рыбного 
стада и соответственно количества профессиональных рыбаков. Значительная часть старых 
рыбаков, которые в основном ловили рыбу вентерями, ушли на покой в мир иной, а молодые 
рыбаки ловят рыбу лесковыми сетями. 

Местные рыбаки из румынского села Кришаны, населенного этническими украинцами, 
также утверждали, что с 2011 - 2012 годов численность выдры в центральной части дельты 
Дуная заметно увеличилась, что возможно было связано с запрещением вентерей и общим 
уменьшением численности промысловых рыбаков. По нашим опросным данным, изложен-
ным выше, на протяжении последних 50 лет (1970 - 2019 гг.) около 85 - 95 % всех погибших 
речных выдр тонули, как правило, в рыбацких вентерях, еще 5 - 8-10 - 15 % этих крупных 
зверей убивали из ружья отъявленные браконьеры, а других причин гибели взрослых выдр в 
природе не существует. В предыдущий период 1930 - 1965 годов основную массу (сотни) 
выдр (80 - 90 %) убивали местные охотники из ружей с помощью собак, но при этом их чис-
ленность не уменьшалась к 1950 - 1960-м годам, и только в переломных 1970-ых годах чис-
ленность выдр значительно сократилась, что было отмечено в 1980-ых годах.

Здесь надо отметить что, наконец-то, произошло чудо и с запозданием на долгих 50 лет в 
дельте Дуная как в румынской, так и в украинской зоне с 2011 года запретили ружейную 
охоту, это конечно будет способствовать выживанию выдр в ХХ1 веке. Об аналогичном уве-
личении численности выдры в тот же период 2010 - 2012 годов свидетельствовали и рыбаки 
в дельте Днестра, находящейся в экологически кризисном состоянии, которая практически 
осушилась на протяжении 2 - 3 последних десятилетий вследствие водорегулирующей дея-
тельности мощной Новоднестровской (Черновицкой) ГЭС, что привело к значительному 
уменьшению численности рыбного стада в дельте. 

Вполне возможно, что около 20 - 30% детенышей выдр в дельтах Днестра и Дуная убивают 
и поедают енотовидные собаки, но это может быть гипотезой или предположением, сделан-
ным на основании свидетельств местных жителей, рыбаков, охотников и находится под 
большим вопросом.

Таким образом, в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), занимающей 80 % аквато-
рии этой дельты, с 2011 года была запрещена ружейная охота и рыбакам было запрещено 
использование вентерей для ловли рыбы, после этого численность выдры в дельте стала 
естественно и явно увеличиваться, и эти кардинальные меры по охране животного мира 
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дельты Дуная надо было принять давным-давно, еще в 1950-х годах, когда это предлагал 
сделать энтузиаст охраны природы румынский ученый эколог Ион Катунэану. 

Для того, чтобы обобщить все весьма разрозненные и фрагментарные информационные 
опросные данные по речной выдре, мы должны предположить, что все они вместе взятые 
составляли около 35 - 55 % от всех встреч человека разумного (рыбаков и охотников) с выдра-
ми в дельте Дуная, и если все эти, в общем-то случайные, встречи составляли около 
9 - 11 - 13 - 15 % от всей свободноживущей популяции выдры в дельте Дуная, то нам надо бу-
дет умножить количество зарегистрированных выдр в течение года на коэффициент К = 13 ± 
3. Таким образом, популяция выдры в дельте Дуная (2000 кв. км) в современный период 
предположительно может быть оценена в 180 ± 50 особей (плотность 1 особь на 11 кв. км 
территории-акватории), при этом около 10 - 15 % зверей периодически в отдельные годы по-
гибает вследствие агрессивной деятельности человека разумного, в расставленных повсюду 
в воде вентерях-ловушках. 

В 2005 году и смежных 3 - 5 лет шкуры выдры и норки в Румынской республике, к сча-
стью, уже не пользовались потребительским спросом, на них прошла мода и поэтому их 
было трудно продать состоятельному населению. Тем не менее, многие охотники по инер-
ции добывали этих зверей, снимали с них шкуры и шили шапки себе или членам своих се-
мей. 

Обратите внимание на то, что государственный биосферный резерват «Дельта Дуная» в 
Румынской республике уже существовал долгих 27 лет, и за этот достаточно большой срок в 
наш атомный век и в начале ХХ1 века этим научным горе учреждением практически не про-
водилось никакой эффективной защиты уникальной фауны этого региона, в том числе и реч-
ной выдры.

Характерно, что у этого якобы природоохранного госучреждения в период 1991 - 2019 го-
дов даже не было цели защитить фауну нижнего Дуная от агрессивных воздействий челове-
ка разумного. Это уже давно известный факт, что все формальные государственные учреж-
дения малоэффективны, с мизерным кпд 2 - 3-5 %, но румынский биосферный резерват в 
дельте Дуная установил абсолютный анти рекорд, а эффективность охраны природы в этом 
районе ниже нуля, о чем свидетельствуют трагические факты из жизни выдр в этом так на-
зываемом биорезервате для местных браконьеров.

Такая же плачевная картина с охраной дикой фауны и выдры в частности наблюдается и в 
украинском биосферном заповеднике «Дунайские плавни» в период 1980 - 2019 годов, и в 
национальных природных парках в дельтах Днестра (2008 - 2019 гг.) и Днепра (2012 - 2019 
гг.), где на протяжении десятилетий не проводятся никакие научные исследования и тем бо-
лее эффективная охрана дикой фауны. Таким образом, в Северном Причерноморье, во всех 
уникальных речных дельтах, по существу созданы формально несколько государственных 
бюрократических организаций под загадочной вывеской «Национальные парки» и «Биос-
ферные заповедники» (резерваты) с неизвестными, засекреченными функциями, которые 
просто ничего не делают и даже не знают, что им надо делать. Надо полагать, что здесь име-
ет место какая-то круговая порука типа саботажа или сговора, возможно, руководство не 
сообщает работникам их должностные обязанности, которые давно известны во всем мире. 
Все природоохранные организации без исключения обязаны изучать, охранять, защищать 
природу и пропагандировать дело охраны природы в народных массах, вот, собственно гово-
ря, и все их обязанности.

Выдра в дельте Днепра (330 кв. км), на территории от Каховской ГЭС до устья реки и ее 
впадения в Днепровский лиман, по имеющимся у нас данным, не является многочисленным 
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зверем, но в некоторых местах (очагах) она обитает достаточно регулярно (в устье реки в 
районе села Рыбальчье, рыборазводные пруды у села Кардашинка). В Днепровском лимане и 
устьевой дельте Днепра, в районе севернее села Рыбальче, рыбаки видели выдр достаточно 
регулярно, а один местный охотник, приезжавший из города Херсон специально в этот район 
с целью отлова этих зверей, в 2004 - 2005 годах добывал здесь за один сезон по 7 - 9 выдр 
(свидетельства местных жителей и рыбаков из села Рыбальче). 

Еще один эпицентр обитания выдр (4 - 6 ос.) находится на рыбовыростных прудовых хо-
зяйствах и рыбопитомниках в районе села Коханы Голопристанского района, расположенно-
го немного южнее дельты Днепра и ее рукава Конка, в 11 км южнее города Херсон (данные 
Руденко П. А., личное сообщение).

В 2009 году на прудовых рыбовырастных хозяйствах у села Коханы регулярно наблюда-
лась одна крупная взрослая выдра, 4 апреля 2009 года утром одна выдра средних размеров, 
наевшись рыбы, уходила из прудов в прилежащие с востока Кардашинские плавни (данные 
Руденко П. А., личное сообщение). В 2010 году на этих же прудах у села Коханы наблюдался 
выводок выдры, а 24.09. 2010 г. одиночная малоразмерная молодая выдра (данные Руденко 
П. А., личное сообщение). По мнению охраны коханских прудовых хозяйств (3,5 - 4 кв. км), в 
период 2010 - 2013 годов на эти пруды периодически заходили на некоторое время до трех 
выводков выдры со своим потомством (данные Руденко П. А., личное сообщение). Возмож-
но, что эти оценки преувеличены вследствие того, что заходили одни и те же выводки не-
сколько раз подряд.

Надо полагать, что вооруженная охрана прудов при каждом удобном случае стреляла в 
выдр, поедающих легкодоступную рыбу в этих и многих других подобных им прудовых хо-
зяйствах. Характерно, что рядом с коханскими прудами, немного севернее, находится об-
ширная 330 кв. км дельта Днепра, но почему-то «хитрые» выдры охотятся на легкодоступ-
ную рыбу, скопившуюся именно на рыборазводных прудах площадью 4 кв. км, куда они 
регулярно заходят с прилежащих плавней.

Это косвенно свидетельствует об отсутствии рыбы в обширной дельте Днепра и чрезвы-
чайно малой плотности на водоемах, притом, что река Днепр «задавлена» целым каскадом из 
6 ГЭС.

В прилежащих к коханским прудовым хозяйствам с востока Кардашинских плавнях оби-
тают бобры и одна семья бобров поселилась на самих прудах, а взаимоотношения выдр и 
бобров, к сожалению, нам неизвестны, возможно, они являются территориальными антаго-
нистами, или наоборот, они нейтрально относятся друг к другу. 

Кроме бобров, на песчаной территории в районе казацкого села Кардашинка, расположен-
ной южнее дельты Днепра, есть горностай, ласка, каменная куница, несколько интродуциро-
ванных ондатр и единичные американские норки, бежавшие из близлежащих клеточных зве-
роферм (данные Руденко П. А., личное сообщение). Об этих зверях будет изложено ниже по 
тексту.

Выдры расселяются из устьевой дельты Днепра (330 кв. км) вдоль южного берега Дне-
провского эстуария (лимана) (800 кв. км), где обитают очагами в Биенковых плавнях в тече-
ние круглого года, это находится в 6 км западнее села Васильевка и в 43 км западнее устья 
реки Днепр, а зимой при замерзании плавней выдры выходят на прилежащую акваторию 
лимана, покрытую льдами (данные Петровича З. О., личное сообщение). В редких случаях 
выдры из Биенковых плавней плывут по Днепровскому эстуарию, преодолевая 16 км, и через 
Очаковский пролив выплывают в Черное море.

Затем выдра может плыть 19 км вдоль берега моря и песчаной Кинбурнской косы на 
юго-восток до ее оконечности в районе села Ковалевки (район села Покровка), где осенью 
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2008 года охотник застрелил в прибрежной зоне моря одну выдру (данные Петровича З. О., 
личное сообщение).

По официальным данным статистики якобы учетов животного мира, которые практиче-
ски не проводились и, скорее всего, просто придуманы кабинетными зоологами, на террито-
рии Украины (603.700 кв. км) в 2000 году обитало около 8.700 выдр (средняя плотность 1 
экз. на 69 кв. км), а в 2017 году их численность увеличилась в 1,57 раза и уже составляла 
13.700 особей (средняя плотность 1 экз. на 44 кв. км).

Обратите внимание, что, как правило, официальная наука, приводя эти цифровые данные 
как бы с потолка и не показывая нам методы, с помощью которых они получены, также не 
приводятся учеты убитых зверей, вероятно, поскольку их просто нет, и поэтому возникает 
логичный вопрос, откуда взялись эти быстро увеличивающиеся как на дрожжах цифры 
8.700 - 13.700 выдр и каким образом они получены?

Таким образом, на основании этих официальных и в то же время формальных наукообраз-
ных данных численность популяции выдры на территории Украины в начале ХХ1 века, на 
протяжении последних 15 лет, значительно возрастала и ей как будто бы ничего не угрожает.

Однако по имеющимся у нас данным, изложенным выше, на территории Северного При-
черноморья, в основном эпицентре на юге ареала в дельте Дуная, на протяжении последних 
35 - 50 лет происходило значительное уменьшение численности выдры вследствие интенсив-
ной охоты и частой гибели зверей в рыболовных цилиндрических сетевых снастях – венте-
рях (вершах) практически на всех водоемах, где проводится интенсивное рыболовство.

Такое же тотальное истребление этих идеальных водных зверей происходило и в дельтах 
Днестра и Днепра. В завершении этой главы мы приведем следующее логическое, вопроси-
тельное изречение. Эпицентром ареала выдры в Европе, несомненно, является обширная 
дельта Дуная (2000 кв. км), где по нашим оценкам концентрировано, на протяжении послед-
них 60 лет, обитало около 200 ± 50 выдр (1 экз. на 10 кв. км).

А украинские териологи считают, что на территории всей Украины существует, рассредо-
точено, в общем, 43 таких-же массовых очага, аналогичных дельте Дуная, интересно, где же 
именно они могут находиться? 
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4. Европейская норка в дельтах крупных рек 
Северного Причерноморья 

Европейская норка (Mustela lutreola), как сухопутно-водяной зверь распространена в Север-
ном Причерноморье интразонально только в дельтах крупных рек Дуная, Днестра и Днепра, 
при этом зоологи предполагают, что граница между географическими популяциями норки яко-
бы проходит по междуречью устьевой зоны Дуная и Днестра, где пролегает 100 километровая 
нейтральная зона изоляции этих двух географических популяций (Гептнер, 1967). Однако 
вследствие недостаточного количества коллекционного материала из двух дельт, эта гипотеза 
висит в воздухе до настоящего времени, а сами эти локальные популяции находятся на грани 
вымирания, или, возможно, уже вымерли. Быстротечное вымирание европейских норок в 
дельтах Дуная и Днестра происходило в 1990-х годах, притом, что в эти регионы по счастливо-
му стечению обстоятельств еще не пришла доминирующая американская норка, которая убе-
гает из звероферм в восточной Европе (Гептнер, 1967). 

В 1970-х годах в дельте Днестра, при естественном гидрологическом режиме реки с регу-
лярными паводками, по нашим весьма приблизительным экспертным оценкам после периода 
размножения в зимний период обитало около 450 ± 50 европейских норок, которые периодиче-
ски добывались (100 - 150 экз.) единичными браконьерами (10 - 15 персон). Самыми оптималь-
ными биотопами для обитания норки являются старые, дуплистые ивовые (ветловые) леса 
вдоль двух рукавов дельты Днестра – старого извилистого Днестра (от стрелки до Олонешт – 
50 км) и нового прямого Турунчука, от стрелки до Троицкого и Незавертайловки на протяже-
нии 26 км, где и сосредоточено большинство этих зверей. Из возвышенных прирусловых пой-
менных лесов норки регулярно заходят в заболоченные тростниковые плавни в поисках рыбы, 
а иногда они поселяются в заболоченной дельте на плавающих тростниковых плавунах площа-
дью 0,02 - 0,05 га (25 - 35 - 50 шт.), находящиеся в 2 - 3 км от русел рек. 

Норки хорошо плавают в воде, но при этом они любят собираться на участках островной 
суши среди тростниковых плавней, в частности на отвалах грунта, образующихся при рытье 
каналов. В 1961 году, когда в 4 км севернее села Красная Коса и 2,5 км южнее села Паланка 
прорыли канал к озеру Давыдово (Даудово), на свежих отвалах грунта у прорытого канала 
осенью за 1 ночь в капканы поймалось сразу 22 норки, что являлось абсолютным рекордом для 
дельты Днестра и в общем, наверное, и для Европейского континента (данные Узюмы В. Д., 
личное сообщение). Такого многочисленного скопления норок не было отмечено нигде в пре-
делах Северо Причерноморских водно-болотных угодий. Надо полагать, что до 1950 - 1960-х 
годов включительно численность норки в дельте Днестра могла быть в 1,5 - 2-2,5 раза больше, 
чем в 1970-х годах.

В 1950-ых годах в Одесской области (дельта Днестра и Дуная) ежегодно добывалось от 18 
до 138 норок, что свидетельствовало о малой интенсивности промыслов (по Волох, 2016). На 
нижнем Днепре в 1924 и 1953 годах добывалось всего лишь по 50 норок, а во всей Украине в 
1927 - 1929 годах охотники сдавали по 2.300 норок (по Волох, 2016).

В 1974 году в засуху зимой два опытных зверолова-браконьера из п. г. т. Беляевка расста-
вили около 800 капканов вдоль прирусловых лесов по всей дельте Днестра (220 кв. км), на 
трансекте протяженностью 17 - 20 км от г. Беляевки и Белого озера до сел Троицкое и Оло-
нешты, через 5 - 6 дней они проверили капканы и в них поймались одновременно около 100 
норок (4,5 экз./1 км), и надо полагать, что это количество единовременно пойманных норок 
составляло около 20 - 25 % от всей локальной популяции норки (400 - 500 экз.) в дельте Дне-



197

стра, при рекордной средней плотности в Европе 1,8 - 2-2,3 норки на 1 кв. км или 1 особь на 
0,4 - 0,5 кв. км. На этом примере видна рекордная эффективность отлова европейских норок 
капканами при такой высокой плотности, при условии, что капканы расставляют опытные 
браконьеры следопыты на основании изучения следов жизнедеятельности зверей и наличия 
их экскрементов.

Другие звероловы-браконьеры (5 - 8 персон) в середине 1970-х годов на 7 - 8 км маршруте 
вдоль берегов Днестра, поросших старым ивовым (ветловым) лесом, на створе молдавского 
правобережного села Паланка, за зимний сезон отлавливали капканами по 8 - 11 - 14 - 17 норок 
(1 - 1,4 - 1,8 - 2-2,4 экз./1 км), из которых 75 % были самцами и 25 % самки, при соотношение 
полов 3:1. 

Надо полагать, что в 1970 - 1980-х годах в дельте Днестра 6 - 8-13 опытными зверолова-
ми-браконьерами достаточно эффективно отлавливалось за зимний сезон около 100 - 150 - 200 
норок. Норки являются глупыми хищными зверьками по сравнению с хищником человеком 
разумным, и очень легко и просто ловятся в правильно поставленные капканы, которые они не 
избегают, а как нарочно всегда в них попадают, о чем свидетельствуют рекордные отловы кап-
канами сотни норок за одну неделю. Можно не сомневаться, что при желании 6 - 9 опытных 
звероловов смогли бы за 5 - 6 сезонов отловить капканами практически тотально всю европей-
скую норку (500 экз.) в дельте Днестра. Однако короткий световой день, сложная ледовая об-
становка, труднодоступность заболоченной дельты, большие трудозатраты при большой поте-
ре времени на изучение следов и низкая закупочная цена сырых шкур (50 рублей за 1 шт.) 
спасала этих красивых и весьма забавных зверей от полного истребления в 1970 - 1980-х годах. 
Мы, как любители дикой природы, когда поймали 14 зверьков и удовлетворили свое праздное 
любопытство, и приобрели необходимый опыт звероловов, сразу же прекратили эту коварную 
охоту, поскольку у глупых норок не было никаких шансов обойти стороной капканы, в отличие 
от гораздо более осторожных выдр и енотовидных собак. Через 100 дней у нас уже не было 
никакого спортивного интереса к звероловству, которое по существу превратилось в тотальное 
истребление этих зверей, но мы, к сожалению, были единственными звероловами, прекратив-
шими промысел, а все остальные браконьеры продолжали свои промыслы на протяжении мно-
гих десятилетий, пока этот вид не вымер на этой территории. Зверьки, пойманные капканами, 
были как местными, в том случае когда ловились в прогнивших полостях старых ивовых де-
ревьев на высоте 1,5 - 2 метра, так и миграционными самцами, находящимися в вечном поиске 
пищи или самок, так, к примеру, в верховьях постоянно текущего проточного ручья, который 
мы символически назвали Норка, каждую неделю через 4 - 6-8 суток ловилась одна норка и так 
3 - 4-5 раз подряд. Явно это были бродячие самцы, которые шли десятки километров вниз или 
вверх вдоль русла Днестра в поисках корма или сексуального партнера. Однако, как только в 
следующем маловодном 1974 году этот ручей перестал течь и вода в протоке была стоячей, 
норки это место уже не посещали, что свидетельствовало о предпочтении этими зверями имен-
но проточных рыбных ручьев. 

В дельте Днестра в 1970-х годах, в условиях природного гидрологического режима и частых 
паводков (2 - 3-4 - 5 раз в году), звероловы-браконьеры в периодически затапливаемом поймен-
ном ивовом лесу, растущем вдоль левого (островного, прилежащего к междуреченским плав-
ням) берега русла Днестра, на створе молдавского села Паланка и п.г.т. Беляевка, на Павловом 
меандре на протяжении 3 - 4-5 - 7 км за зимний сезон ловили по 6 - 9-15 европейских норок.

Попутно с норками совершенно случайно ловились в капканы и по 2 - 4-5 горностаев.
Следовательно, численность этих двух хищных зверей из семейства куньих в старом, при-

русловом пойменном лесу была примерно в соотношении 2,5:1; 3:1; 4:1; то есть норки было в 
2,5 - 3,5 раза больше, чем горностая.
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Надо отметить, что норки заходили и далеко вглубь (1 - 2-3 км) тростниковых плавней. Как 
только мы зимой в плавнях рубили топором лед и делали прорубь, там сразу же в воде появля-
лось множество умбры (многие сотни особей), чтобы подышать свежим воздухом, за ними 
сразу же на второй день приходили все местные рыбоядные птицы и звери, большие выпи, 
большие белые цапли, пастушки, норки и выдры. Выдры могли за день или ночь пройти зимой 
по льду, судя по следам, 3 - 4-5 км и выйти через тростниковые плавни на Днестровский лиман, 
а зимние переходы норок были локальными на небольшие расстояния, всего лишь на 1 - 2 км.

В маловодный период 1992 - 2001 годов вследствие водорегулирующей (водозахватной) ра-
боты ГЭС, европейская норка, по неизвестным нам причинам, практически вымерла в техно-
генно осушенной дельте Днестра.

Если в 1970-х годах вдоль русла в пойменных старых ветловых лесах вдоль Днестра 
европейская норка была многочисленной, 400 - 500 особей, то к 1999 году здесь остались 

отдельные, можно сказать единичные экземпляры (данные Роженко Н. В., личное сообщение, 
наши данные по 1970-м годам). Следовательно, в самом конце ХХ века (с 1987 г.) и начале ХХ1 
века (в 1999 - 2000 - 2006 - 2015 годах) европейская норка практически исчезла из устьевой зоны 
дельты Днестра и вероятно остались только единичные особи (35 - 60 экз.) (данные Роженко Н. 
В., 2015, личное сообщение).

В 1998 - 2000 годах около 5 - 7 норок наблюдались в районе озера Раздельная в тростниковых 
Бессарабских прилиманских плавнях, где остаточно осталась вода при подпоре ее уровня с 
лимана (данные Роженко Н. В., личное сообщение, наши данные по 1970-м годам). Надо отме-
тить, что 1998 - 1999 годы были аномально многоводными и вся дельта затапливалась в вегета-
ционный период, однако численность норки не восстанавливалась и деградация популяции, 
вероятно, была уже окончательной и бесповоротной.

Надо полагать, что численность европейской норки после постройки ГЭС, на протяжении 
десятилетнего периода 1983 - 1996 годов, катастрофически сократилась в 7 - 9-11 раз. Причиной 
этого могли быть как взрыв численности енотовидной собаки в 1980 годах, которые по свиде-
тельствам местных охотников убивают и поедают детенышей норки и выдры, а также длитель-
ное осушение днестровских плавней вследствие водорегулирующей (водозахватной весной и 
летом) деятельности Новоднестровской ГЭС в период 1983 - 2020 годов. При этом надо учиты-
вать экологический, гидрологический фактор и то, что енотовидные собаки дали взрыв чис-
ленности именно после осушения плавней ГЭС в период 1983 - 1997 годов, в этот же кризис-
ный период значительно уменьшилась численность популяции рыбного стада, которое 
тотально истреблялось многочисленными рыбаками, к тому же в осушенных плавнях переста-
ло происходить эффективное воспроизводство рыбного стада. Следовательно, крайне неблаго-
приятные экологические факторы имели цепную последовательность и воздействовали на но-
рок комплексно.

Осенью 1986 года зимой, после длительного 300 суточного катастрофического маловодного 
периода, в осушенных горелых плавнях (4 - 5 кв. км) один опытный браконьер поймал капкана-
ми на 20 - 30 тростниковых плавунах 12 европейских норок, 25 енотовидных собак, и 7 лисиц, 
последний вид вглубь заболоченных тростниковых плавней не заходил, а ловился только на 
прирусловых грядах Турунчука. 

Лисицы поселились в осушенной дельте Днестра впервые группами именно в катастрофи-
ческую засуху 1986 года, а до этого при регулярных паводках лисиц в дельте практически не 
было, разве что забредали случайно единичные особи. Лисица самый универсальный и совер-
шенный доминирующий зверь семейства псовых, распространенный повсеместно в Евразии 
но, тем не менее, к счастью в заболоченные дельты рек она, в отличие от енотовидных собак, 
не заходит.
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В 1987 году, в пик экологического кризиса, после 14 месяцев засухи, в осушенных Горелых 
плавнях (5 - 6 кв. км) на тех же самых 20 - 30 тростниковых плавунах тот же опытный брако-
ньер-одиночка зимой поймал капканами в последний раз 6 европейских норок, в последующие 
6 лет (1987 - 1993 гг.) норки уже не ловились на горелых плавунах, а в январе 1994 г. – пойма-
лись здесь же всего лишь 2 норки.

В 1988 году в маловодный период, осенью, один зверолов-браконьер поймал капканами на 
этих же тростниковых плавунах (25 шт.) 10 енотовидных собак, 5 горностаев и 0 норок. Следо-
вательно, во второй половине 1980-х годов, после переломного 1986 года, в дельте Днестра 
сразу началось значительное уменьшение численности норки во время катастрофического ма-
ловодного периода засухи и основательного экологического кризиса 1986 - 1987 гг., вызванного 
ГЭС, при этом ГЭС была построена в 1983 году (смотрите подробнее об экологическом кризи-
се в дельте Днестра в разделе по рыбе карп – том-6-А).

Таким образом мы видим, как во время экологического кризиса и осушения дельты Днестра 
(1986 - 1987 гг.), к 1988 году катастрофически сократилась численность норки и увеличилась 
численность горностая, с которым вероятнее всего более крупная норка находится в острых 
конкурентных отношениях в дельтах рек. Также после экологического кризиса 1986 - 1987 го-
дов снизилась в 2,5 раза численность енотовидных собак на плавунах в высохших горелых 
плавнях, но это произошло за счет перераспределения этих собак, которые видимо ушли на 
прирусловые гряды Днестра и Турунчука. Здесь мы описываем динамику деградирующей по-
пуляции европейской норки на тростниковых плавунах (25 шт.) горелых плавней (600 га), ко-
торые находятся в осушающихся болотах дельты в 2 - 3 км от русел Днестра и Турунчука, но 
при этом надо полагать, что численность и соотношение норки и горностая на тростниковых 
плавунах была обратно пропорциональной и в тоже время четко отражала общую, основную 
(90 - 95 %) численность этих зверей в пойменных прирусловых ивовых (ветловых) лесах вдоль 
русел рек Днестра и Турунчука.

В крайне маловодном 2007 году, в сильную засуху, в условиях очередного экологического 
кризиса, верхняя междуреченская дельта Днестра на створе п.г.т. Беляевки и сел Паланки, Яс-
ски, с наиболее высокими отметками заболоченного грунта полностью высохла и все норки, 
находившиеся в ней в летний период, в ночное время суток начали перебегать из междуречья 
в южном направлении в Бессарабские плавни, прилежащие к Днестровскому лиману, где была 
вода и рыба, и на этом миграционном пути 3 норки на асфальтированной дороге Маяки-Палан-
ка были ночью задавлены в свете фар автомашинами в 5 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка 
(данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В 2008 году в ноябре в дельте Днестра на Павловом меандре, в исконных местах обитания 
норки, по инициативе голландских териологов были пойманы живьем 3 норки и закреплены на 
них датчики с целью слежения за их передвижениями по территории, это было сделано по 
программе европейского гранта по европейской норке, как в дельте Днестра, так и в дельте 
Дуная (Роженко Н. В., личное сообщение).

В современный период в Европе стало модным занятием изучать передвижения зверей, 
птиц и рыб с помощью спутниковых датчиков, но, к сожалению, эта прикладная информация 
не помогает выяснить глубинные экологические причины их быстротечного, катастрофиче-
ского исчезновения на той или иной территории. По существу, европейская норка до 1970-х 
годов включительно и до 1983 года постройки мощной ГЭС была самым массовым, доминиру-
ющим видом семейства куньих в дельте Днестра (400 - 500 особей на 215 кв. км дельты и 76 
км+ 24 км ниже стрелки речных русел), но затем на протяжении последующих 13 лет (1983 - 1997 
гг.) ее численность в осушенной дельте сократилась в 9 - 11 раз.
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Катастрофическая деградация популяции норки свидетельствовала о том, что она не в со-
стоянии адаптироваться к трансформированному ГЭС дефицитному, минимальному стоку 
реки Днестр в критические весенние и летние периоды вегетации.

Таким образом, постройка мощной Новоднестровской ГЭС в 1983 году полностью измени-
ла в худшую сторону экологические условия для европейской норки в дельте Днестра. В лю-
бом случае, так или иначе, в вымирании европейской норки на нижнем Днестре был виноват 
только человек разумный своей мощной, разрушительной самодеятельностью (постройка 
мощной водорегулирующей (водозахватной) ГЭС и осушение ею плавней, расселение еното-
видных собак с 1950-х годов, тотальное рыболовство, целенаправленный отлов капканами са-
мих зверей). Характерно, что при длительном функционировании (1954 - 1982 гг.) маломощной 
(0,9 куб. км воды) Дубоссарской ГЭС локальная популяция норки не деградировала и, можно 
сказать, что продолжала доминировать в дельте Днестра. 

Еще нам надо сказать большое спасибо, что к нам в дельты Дуная и Днестра не пришли – не 
пожаловали американские норки, бежавшие в дикую природу из клеток звероферм и распро-
странившиеся практически по всей восточной Европе, вытесняя при этом гораздо более сла-
бую экологически европейскую норку. Однако она уже есть в дельте Днепра, которая находит-
ся в 170 км восточнее дельты Днестра, и может появиться в наших краях в любую минуту.

В наших архивных дневниках записаны следующие натурные наблюдения по европейским 
норкам.

В многоводном 1978 году (600 куб. м/сек в июле) 21 июля одна европейская норка днем 
плыла в конце протоки Ермолатия в районе озера Квашено, в 600 метрах западнее Белого озе-
ра, в условиях избыточного затопления всего этого района в округе 3 - 5-7 км. 

В период экологического кризиса 1987 года 18 апреля, в начале периода деградации популя-
ции, 1 норка бежала днем по осушенным, высохшим междуреченским плавням на горелых 
лозоватых, в 1 км от ближайшего берега Турунчука.

В многоводном 1998 году (528 куб. м/сек в мае) 9 мая днем в 11.00 – одна молодая норка, 
возможно малоразмерная самка длиной тела около 45 см, бежала по тростниковым плавам на 
восточном берегу обширного (2,8 кв. км) озера Тудорово.

В 2010 году зимой в начале февраля на горелых плесах, напротив верхнего протока на горе-
лые в мелководные осушенные лозоватые плесы, на снегу были видны следы одной выдры и 8 
норок, количество последних могло было быть преувеличенно в два-три раза неопытным мо-
лодым следопытом, работающем в природном национальном парке (примечание авторов).

Эта информация свидетельствует о том, что, не смотря на многолетнее (24) осушение меж-
дуреченских плавней, европейские норки по инерции продолжали находиться в традиционных 
местах своего обитания, но при этом надо отметить, что 2008 год был катастрофически много-
водным, плавни регулярно затоплялись в апреле, июле и особенно в августе они затопились 
водой на 3 метра в период выдающегося катастрофического наводнения. 

В 2011 году в начале мая одна норка бежала вдоль высоких (0,6 - 1-1,5 м) отвалов грунта 
вырытого широкого (7 м) канала из Днестра на Мертвый Турунчук в районе Александровских 
озер на створе села Маяки, в 1,2 км западнее этого крупного села.

В общем, надо отметить, что норка скрытный зверь и попадается на глаза довольно редко, 
тем более в дневное время суток.

Мы измеряли основную базовую длину черепов европейской норки особым способом, от 
переднего края верхнечелюстных костей до затылочной кости в области немного выше заты-
лочного отверстия (форамэн магнум). Этот основной размер черепа отличается на 0,7 - 1 мм от 
официально установленных максимальных кондилобазальных и общих длин, которые берутся 
от выступающих затылочных мыщелков и передних верхних зубов. 
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Биометрические данные по черепам днестровской популяции европейской норки в середи-
не 1970-х годов были следующие.

Основная (базовая) длина черепа (от наиболее выступающей к заду тонкой затылочной ко-
сти выше шейного отверстия (форамэн магнум) до переднего края верхнечелюстной кости) и 
максимальная скуловая ширина черепов европейской норки дельты Днестра имели следую-
щие размеры: * самцов

*64,3 мм × 36,3 мм; 65,3 мм × 37,3 мм; 65,7 мм × 38,0 мм; 65,7 мм × 37,5 мм; 65,7 мм × 37,5 мм; 
65,9 мм × 37,5 мм; 66,1 мм × 37,6 мм; 66,2 мм × 37,9 мм; 66,2 мм × 36,6 мм; 66,3 мм × 37,2 мм; 
66,5 мм × 38,5 мм; 67.0 мм × 37,6 мм; 67,1 мм × 36,5 мм; 67,2 мм × 38,2 мм; 67,3 мм × 38,5 мм; 
67,4 мм × 38,9 мм; 67,6 мм × 37,2 мм; 67,6 мм × 37,4 мм; 67,8 мм × 37,2 мм; 
68,1 мм × 36,1 мм; 68,8 мм × 39,5 мм; 70,2 мм × 40,7 мм (н. = 22); 

** самок 58,6 мм × 31,5 мм; 59,2 мм × 31,7 мм; 59,7 мм × 33,5 мм; 59,9 мм × 32,1 мм; 60,6 
мм × 33,0 мм; 

61,4 мм × 32,3 мм; 61,6 мм × 33,1 мм (н. = 7). 
Соотношение полов, установленное на основании отловов зверей является наиболее досто-

верным и составляет 3,14 самца на 1 самку. 
У европейской норки костяной пенис, изогнутый в самом конце с желобком, имеет длину по 

кратчайшей прямой: * 34,7 мм; 35,5 мм; 35,8 мм; 36,0 мм; 36,8 мм; 37,3 мм; 37,9 мм; 38,7 мм.
Эти биометрические данные по норкам дельты Днестра надо бы было сравнить с такими же 

биометрическими данными по дунайской популяции норок или дельт Дона и Волги, которые, 
вероятнее всего, отсутствуют. Мы планировали собрать материалы по норкам в румынской 
зоне дельты Дуная, но во времена Николая Чаушеску там была запретная закрытая зона, а по-
сле его свержения в 1990-х годах уже исчезла и норка в тех местах. 

4.1. Европейская норка в дельте Дуная

Европейская норка в обширной дельте Дуная (2000 кв. км), по нашим оценкам, также была 
многочисленной (1.400 ± 100 особей), но средняя плотность ее населения (1 особь на 1,4 кв. км 
или 0,65 - 0,75 особей на 1 кв. км) в 3 - 3,5 раза меньше, чем в дельте Днестра (215 кв. км), вслед-
ствие определенной неблагоприятной для этого вида гидрографии с множеством обширных 
озер, занимающих большие пространства дельты и отсутствием подходящих убежищ – старых 
дуплистых ивовых (ветловых) лесов вдоль многочисленных протоков. Основная масса евро-
пейских норок в дельте Дуная была сосредоточена в устьевой приморской 5 - 10 км нижней 
зоне, где наименьшая степень затопления плавней до 0,6 - 0,8 м, а не 2 - 2,5 метра как в цен-
тральной и вершинной верхней части дельты. Биотопы обитания европейской норки в дельтах 
Дуная и Днестра значительно отличаются. В дельте Днестра основная часть этих зверей (75 - 90 
%) живет в старых прирусловых ивовых лесах и только небольшая часть (10 - 18 - 25 %) живет 
на тростниковых плавунах в затапливаемых на 1 - 1,5 - 2 метра тростниковых болотах, а в дель-
те Дуная почти все норки (95 %) живут на обширных тростниковых плавунах.

В центральной части дельты Дуная, в районе севернее села 23 Мили, в 6 - 7 км севернее Сулин-
ского рукава и в 27 км от взморья, один опытный и к тому же удачливый зверолов в период 
1950 - 1965 годов за один удачный сезон ловил около 70 европейских норок и 30 выдр (данные 
Радочкина С. И., личные сообщения). Достаточно много норки обитало и, соответственно, лови-
лись на капканы на тростниковых плавунах среди непроходимых болот в районе озера Ватафу и 
прорытого канала Импутита, где нет древесной растительности, эти места находятся в 4 км южнее 
Сулинского рукава и в 14 км от взморья, а также в районе румынского села Переправа, располо-
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женного прямо напротив города Вилково, на румынском южном берегу Килийского рукава на 
песчаном острове Леття (данные по 1950 - 1970-м годам Радочкина С. И., Иванова К., личные со-
общения). Много норки было в прибрежной зоне тростникового массива Бугаз-Затон-Сахалин в 
районе Чотика, вдоль каналов Красникол в 16 км западнее-юго-западнее устья Святого Георгия и 
в 0,5 - 1,5 км от взморья, где в 1970-х годах и до 1988 года один опытный зверолов отлавливал до 
6 - 7 норок за 1 ночь, но в последующий период времени численность норок и соответственно эф-
фективность их отлова значительно уменьшилась (данные Думитру И., личное сообщения). Сле-
довательно, деградация численности популяции европейской норки произошла практически син-
хронно и в дельте Дуная, и в дельте Днестра, но ведь на Дунае не было мощной ГЭС, изменившей 
гидрологический режим дельты, но зато в обеих дельтах в массе распространились и находились 
вездесущие енотовидные собаки. В 1991 - 2003 годах на прирусловых дельтовых островах Бабина 
и Черновка, находящихся на основном северном Килийском русле Дуная, с южной стороны на 
территории Румынии, в 23 км по прямой от взморья, один привилегированный опытный зверо-
лов-охотник, работавший в резервации егерем, регулярно находясь в водно-болотных угодьях яко-
бы по службе, за один сезон добывал только по 5 - 6 европейских норок (их шкуры были осмотре-
ны нами), а это свидетельствует о деградации популяции по сравнению с 1970 - 1980-ми годами. 
Этот же охотник на этой территории в округе г. Килии ежегодно массово ловил по 1.300 интроду-
цированных североамериканских ондатр, а выдры этим охотником не добывались, вероятно, по 
причине использования им малоразмерных слабых капканов диаметром до 14 - 17 см. 

Из дельты Дуная европейские норки, вероятно, вдоль каналов и водоемов заходят в север-
ном направлении в верховья озера-водохранилища Сасык, где они иногда гибнут под колесами 
машин на грунтовых дорогах в районе поселка Татарбунары (июль 2012 г.) (данные Яковлева 
М. В., личное сообщение).

Надо полагать, что в 1960 - 1980-х годах в основной (80 %), румынской зоне заболоченной 
дельты Дуная (1600 кв. км) многочисленными (50 - 80 персон) звероловами из сел 23 Миля, 
Кришаны, Караорман, Катэрлез отлавливалось, в общем, около 350 - 450 (25 - 35 % локальной 
популяции) европейских норок, а в последующих 1990-х годах их численность катастрофиче-
ски сократилась в 10 - 15 раз, синхронно с сокращением численности норок в дельте Днестра. 

В дельтах Дуная и Днестра в 1990 - 2000-х годах европейских норок, численность которых 
катастрофически сократилась, перестали ловить капканами вследствие малой эффективности 
этих охотничьих промыслов. Если на Днестре (10 куб. км/год) мы можем связать исчезновение 
норки с изменением ритмов речного стока мощной водорегулирующей Новоднестровской 
ГЭС, то в дельте Дуная маломощная ГЭС практически не влияет на сток этой полноводной 
реки (200 куб. км/год).

Однако в обеих этих дельтах есть множество енотовидных собак, которые контролируют 
всю территорию дельт и которые потенциально могут поедать щенков норок, значительно 
уменьшая численность их популяции в 1990 – 2000-х годах. 

Как уже отмечалось, многие местные звероловы утверждают, что после появления в дельте 
Дуная, начиная с 1955 г., интродуцированной с дальнего востока уссурийской енотовидной 
собаки, численность европейской норки и выдры начала катастрофически снижаться, и это 
они объясняли именно тем, что енот якобы поедает малоразмерных щенков норки и выдры. 
Возможно, что эти утверждения рыбаков не подтверждаются натурными наблюдениями и яв-
ляются априори теоретическими логическим умозаключением охотников, которые всегда пре-
уменьшают свою деструктивную роль в подрыве численности популяций охотничьих живот-
ных, и переносят ответственность за ущерб природе на другие, совершенно посторонние 
факторы. Однако мы ниже приведем имеющиеся у нас данные по отлову енотовидных собак 
звероловами, которые свидетельствуют о том, что этих хитрых и всеядных псовых зверей было 
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достаточно много на плавунах по всей обширной дельте Дуная и Днестра, и они могли без 
особого труда съесть все, что «плохо лежало» на заболоченной территории. В тот же период 
времени охотники-звероловы не смогли бы отловить всю европейскую норку в дельте Дуная, 
уж слишком она обширная и труднодоступная в зимний период. 

К примеру, один весьма активный охотник-зверолов и заодно егерь охотничьего хозяйства 
из села Кришаны (100 дворов), расположенного в географическом эпицентре дельты Дуная, в 
21 км от взморья, ловил в 1990-х годах в округе села радиусом 10 км в среднем по 25 енотовид-
ных собак за сезон, а минимальный улов 14 енотов был только в 1997 году (10 %), при этом 
каждый охотник (30 - 45) из этого же села добывал за год по 2 - 3-5 - 7-9 енотовидных собак и 
еще по 60 - 90 ондатр (данные Иванова К. И., личное сообщение). Если мы будем считать, что 
охотничий участок жителей села Кришаны в географическом эпицентре дельты Дуная состав-
лял, в общем, около 80 - 100 кв. км тростниковых плавней, и на этой территории звероловы 
ловили из года в год около 100 - 135 - 170 енотовидных собак и 2.500 ± 500 ондатр, то на каждый 
1 кв. км заболоченной дельты отлавливались 1 - 1,7 - 2 енотовидных собак.

Это свидетельствует о том, что именно этот интродуцированный дальневосточный всеядный 
зверь, из весьма прогрессивного семейства псовых, контролировал всю заболоченную дельту Ду-
ная (2000 кв. км), поселяясь на обширных тростниковых плавунах, а также все периферийные 
участки дельты, возвышенные прирусловые гряды, песчаные косы (гринду на румынском языке). 

Как уже отмечалось, местные рыбаки и охотники в дельте Дуная считают, что на первый взгляд 
кажущиеся глупыми, флегматичные и медлительные енотовидные собаки, регулярно совершаю-
щие обход своей территории, поедают все съестное, в том числе и детенышей речной выдры, евро-
пейской норки и горностая при отсутствии родителей, а также гнезда водоплавающих птиц. 

Более подробно о енотовидных собаках будет изложено в следующей главе.
В Килийской дельте Дуная, восточнее города Вилково, в 2008 году голландские зоологи 

после двухлетнего ожидания официального разрешения министерства экологии Украины, на-
дели спутниковые датчики на трех европейских норок, пойманных ими на восточном рукаве, 
чтобы выяснить их маршруты передвижения. Европейские зоологи полагают, что изучение 
маршрутов передвижения норок в дельтах Дуная и Днестра поможет сохранить этот бы-
стротечно вымирающий вид европейских зверей. 

В северных областях Украины и Белоруссии, в связи с искусственным расселением на обшир-
ных территориях сбежавших из звероферм американских норок, численность европейской нор-
ки также катастрофически уменьшается практически по всей восточной Европе (Гептнер, 1967).

В начале ХХ1 века американская норка дошла до дельты Днепра в районе Голой Пристани 
и Цюрупинска на Херсонщине, и вполне возможно, что она дойдет в ближайшие годы до дельт 
Днестра и Дуная, что будет началом конца для европейской норки, популяции которой в конце 
ХХ века уже в значительной степени (в 10 раз) деградировали в этих обширных дельтах.

4.2. Горностай в дельтах крупных рек Северного Причерноморья

Горностай (Mustela erminea) питается в основном грызунами и является самым идеальным 
малоразмерным зверем из семейства куньих, который приспособлен к разным условиям сухо-
путной и водной жизни, поскольку хорошо плавает. Он обитает в дельтах рек, повсеместно 
придерживаясь разных биотопов, от тростниковых плавунов в болотных плавнях до прирусло-
вых пойменных ивовых лесов. Эти биотопические особенности распространения горностая 
проявляются на нижнем Днестре, куда он проникает вдоль поймы, на многие сотни киломе-
тров далеко на юг в зону сухих степей, при этом регулярные паводки и подъем уровня воды в 
дельте Днестра на 1,5 - 2,5 метра не являются для него препятствием для распространения.
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В недавнем историческом прошлом по извилистому руслу нижнего Днестра, на створе села 
Паланки, проходила и проходит в современный период государственная граница между СССР 
и Румынией до 1940 года, в современный период между Украиной и Молдовой, а еще раньше 
между Бессарабией и Россией, которая дважды присоединялась к России и СССР. 

В излучинах меандров дельты Днестра, на створе молдавского правобережного села Палан-
ка и левобережного п.г.т. Беляевка, по берегам реки произрастает старый вековой ивовый – 
ветловый высокоствольный дуплистый лес, который регулярно 3 - 4-6 раз в году затапливается 
во время паводков (15 - 30 суток) на 1 - 1,5 метра. Горностай прекрасно живет в затапливаемом 
паводками пойменном ивовом лесу в условиях острой конкуренции с гораздо более крупной (в 
2 раза) европейской норкой.

А в низменной устьевой зоне Днестра, на створе села Николаевка – Калоглея, где не растут 
прирусловые ивовые леса, горностай живет в тростниковых зарослях и массивных кочкарни-
ковых осоках (высоких) в прибрежной зоне Днестровского лимана (Карагольского залива).

Именно устье Днестра, там, где река впадает в эстуарий на створе села Николаевки – Кало-
глеи, в 25 км от морского побережья, является самой южной точкой распространения этого 
зверя в устьевой области Днестра и прилежащем материковом Северном Причерноморье. Сле-
довательно, обширная акватория (360 кв. км) Днестровского эстуария (лимана) является пре-
градой для дальнейшего распространения горностая на юг к берегам Черного моря, где на 
песчаных приморских пересыпях Будакского лимана уже обитает самый совершенный и мало-
размерный представитель семейства куньих – ласка – убийца всех грызунов.

Однако при этом не исключено, что горностай в дельтах Дуная и Днепра может быть рас-
пространен в современный период и до самого Черноморского побережья, что нам по суще-
ству неизвестно. По данным Волянского Б., в 1920 году единичные горностаи наблюдались в 
приморской зоне в черте города Одессы.

В наших архивах записана следующая информация о встречах с горностаем в дельте Днестра.
Горностай уже в летнем наряде 5 апреля 1974 г. забежал под каменный домик Луки, находя-

щийся на левом берегу Днестра, в 2,3 км восточнее правобережного молдавского села Палан-
ка, и вполне возможно, что он устроил там свое логово. В том же 1974 году 25 марта 2 горно-
стая наблюдались нами на левом берегу Днестра у волока лодок ниже хатки Луки, также 
находящемся в 2 км восточнее села Паланка, и один из них, вероятно самец, агрессивно угро-
жающе громко кричал на нас, защищая свою территорию.

Вероятно, у этого горностая было логово с детенышами в большой скирде сложенных пира-
мидально снопов из стеблей тростника, скошенных в зимний период. Следовательно, на 1 ки-
лометровом участке реки Днестр, в 2 км восточнее на створе молдавского правобережного 
села Паланка, на левом, более возвышенном островном берегу реки Днестр, прилежащем к 
тростниковым междуреченским плавням (100 кв. км), постоянно жили, используя деятель-
ность человека, как минимум 3, а может быть даже и 4 - 5 горностаев (две пары). 

В многоводном 1977 году в начале мая, в условиях постоянных паводков в предыдущие 50 
суток, один горностай постоянно жил на возвышенном, преимущественно сухом, правом бере-
гу Турунчука у верхней протоки на горелые (лозоватые плесы) в районе деревянного каркасно-
го домика, в 5,5 км севернее молдавского правобережного села Паланка и в 3,5 км юго-восточ-
нее левобережного украинского села Ясски. 

В 1978 году 25 марта на возвышенном берегу Турунчука у верхней протоки на горелые ло-
зоватые системы плесов, в районе деревянного каркасного домика, один горностай был пой-
ман нами в капкан и затем отпущен на волю, у него только уши были беловатыми, а вся осталь-
ная верхняя сторона тела уже была коричневого цвета.

Горностаи живут и на северном берегу обширного Днестровского эстуария (360 кв. км), на 
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створе сел Красная Коса и Маяки, где также было отмечено в 1970 годах два горностая на воз-
вышенной (0,6 - 0,8 м) гряде северного берега Днестровского лимана в районе протоки на озеро 
деда Сафрона, в 4 км западнее села Маяки.

В многоводном марте (836 куб.м./сек) 1978 года, 30 марта один горностай бегал днем по 
северному берегу лимана в урочище Ганзя среди редких деревьев и травянистой растительно-
сти, в 6 км северо-восточнее села Красная Коса и в 3,8 км юго-восточнее села Паланка. Надо 
полагать, что в этом районе у него было логово и произойдет размножение. 

В 1975 - 1982 годах, в условиях природного речного стока Днестра с регулярными паводка-
ми, около 5 - 7-9 горностаев постоянно обитали или периодически находились только в теплое 
время года на 5 - 6-7 - 8 всплывающих во время паводка тростниковых плавунах площадью око-
ло 2000 - 4000 кв. м, находившихся в центре горелых плавней в 2 - 2,5 - 3 км от ближайших русел 
Турунчука и Днестра.

В крайне маловодном 1990 году в середине апреля один горностай находился на маленьком 
тростниковом плавуне (300 кв. м) в конце горелых лозоватых, в 1,3 км от ближайшего русла 
Днестра и в 1,9 км южнее русла Турунчука, вероятнее всего, горностаи устраивали логова и 
размножались на этих тростниковых плавунах, всплывающих во время паводков, где чувство-
вали себя в полной безопасности.

В маловодном 1993 году 7 мая днем один горностай смело бегал по правому берегу Дне-
стра, на створе села Маяки, в 700 метрах западнее этого села рядом с магистральной асфаль-
тированной автодорогой Одесса-Рени в людном месте, среди десятков рыбаков-любителей, 
ловящих рыбу на закидные донные снасти.

В маловодном 1994 г. 16 августа в устьевой дельте Днестра, на Карагольской косе на берегу 
одноименного залива Днестровского лимана, в 2,5 км западнее села Николаевка 1 (бывшей 
Калоглеи), один горностай ранним утром, за несколько минут, съел в наших сетях для ловли 
птиц 2 попавших в них на высоте 20 см от земли камышевых овсянок.

В маловодном 1995 году 10 мая один горностай бегал днем по свежим отвалам выкопанного 
экскаватором грунта на каналах в районе озера Вильха в устьевой дельте, в 5 км южнее села 
Маяки и в 5,5 км по прямой от устья реки Днестр. 

В маловодном 1995 году 29 августа один горностай днем бегал по отвалам грунта у выры-
тых каналов в районе озера Вильха, в 5,5 км по прямой от устья Днестра, а другой горностай 
бегал по обширному лугу у стрелки (место впадения Турунчука в Днестр) на правом луговому 
берегу, в 16 км по прямой от устья реки Днестр и в 3 км южнее п.г.т. Беляевка.

В маловодном 2001 году в апреле на берегах нижнего канала, ведущего на горелые плавни, 
в 200 метрах от реки Турунчук, днем бегали друг за другом два горностая (пара). 

В 2009 году 15 августа 2 горностая наблюдались в пойменном молодом (40-летнем) ивовом 
лесу на старых отвалах грунта высотой 1 метр у прокопанного канала в районе Александров-
ских озер, в 1,2 км западнее села Маяки и моста через реку Днестр.

В дельте Днестра в 1970-х годах, в условиях природного гидрологического режима и регу-
лярных паводков (3 - 4-5 раз в году), в периодически затапливаемом пойменном прирусловом 
ивовом лесу, растущем вдоль левого (островного, прилежащего к междуреченским плавням) 
берега Днестра, на створе села Паланка и п.г.т. Беляевка, на Павловом меандре на протяжении 
маршрута 3 - 4-5 - 7 км звероловы-браконьеры отлавливали в среднем за зимний сезон по 8 - 14 
европейских норок и попутно с ними случайно по 2 - 3-4 - 5 горностаев.

Следовательно, численность этих двух хищных зверей из семейства куньих в старом при-
русловом пойменном лесу, при естественном гидрологическом режиме с регулярными павод-
ками, была в соотношении 3:1, то есть до 1970-х годов включительно европейская норка была 
в 2,5 - 3,3 раза многочисленнее горностая.
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В 1983 - 1987 годах в дельте Днестра, на том же Павловом меандре, на створе в 5 км восточ-
нее села Паланка и в 6 км юго-западнее п.г.т. Беляевка, в условиях осушения дельты мощной 
Новоднестровской ГЭС, опытные охотники-звероловы уже ловили за сезон по 8 - 10 норок и 
25 - 30 горностаев (данные Роженко Н. В., личное сообщение). Таким образом, при осушении 
дельты Днестра Черновицкой ГЭС в середине-конце 1980-х годов, численность горностаев 
значительно, в 4 - 5-6 раз, увеличилась по сравнению с периодом естественного гидрологиче-
ского режима с частыми паводками в 1970-х годах, а численность европейских норок значи-
тельно сократилась в 7 - 9-11 раз. Возможно, что имели место более сложные и опосредован-
ные процессы, то есть при уменьшении численности вида конкурента европейской норки 
численность горностаев возрастала.

Мы полагаем, что в 1970 - 1980-х годах горностай был достаточно обыкновенным видом в 
дельте Днестра, здесь обитали около 150 - 200 горностаев (плотность 0,7 - 0,9 особи на 1 кв. км), 
а эпицентром их обитания были старые ивовые (ветловые) прирусловые леса вдоль погранич-
ной реки Днестр на створе молдавского села Паланка и озера Белое (п.г.т. Беляевки). Эти при-
русловые леса, до постройки мощной Новоднестровской ГЭС в 1983 году, во время паводков 
затапливались 4 - 5 раз в году на 0,7 - 1-1,5 метра. Из этих прирусловых лесов горностаи заходи-
ли (заплывали) в междуреченские тростниковые плавни, где жили и возможно выводили дете-
нышей на маленьких (700 - 1000 - 4000 кв. м) корневищных тростниковых плавунах (6 - 8 шт.). 
Надо полагать, что, не смотря на то, что горностаи хорошо плавают, регулярные паводки и 
резкие подъемы уровня воды на 1,5 метра подавляли этих исконно сухопутных зверей из се-
мейства куньих, или, по крайней мере, значительно усложняли им жизнь и снижали успех 
размножения. Горностаи обитают и в междуреченских горелых плавнях, и на тростниковых 
плавунах, всплывающих на 1 метр во время паводка, мы видели их там 5 - 7 раз, когда они пы-
тались съесть малоразмерных воробьиных птиц – камышевок, попавшихся в наши сети.

В 1988 году в маловодный период осенью один зверолов-браконьер поймал капканами на 
этих плавунах (25 шт. по 0,1 - 0,5 га) 10 енотовидных собак, 5 горностаев и 0 норок, следова-
тельно, к этому времени численность популяции норки начала значительно уменьшаться по-
сле катастрофической засухи и экологического кризиса в дельте Днестра 1986 - 1987 гг., вы-
званного водорегулирующей работой ГЭС, а численность горостаев возрастала в 4 - 5-6 раз 
(смотрите подробнее об экологическом кризисе в дельте Днестра в разделе по классической 
рыбе карпу в томе-6).

Если учитывать, что горностай наблюдался в районе устья реки Днестр, в тростниковых за-
рослях песчаной косы – пересыпи Карагольского залива, в самой южной оконечности конуса 
аллювиального выноса в лиман, в 27 км от Черного моря, то надо полагать, что это самая южная 
точка распространения горностая в устьевой области Днестра. А далее к югу, в приморских пес-
чаных пересыпях Будакского лимана уже живут исключительно самые малоразмерные куньи – 
ласки, которые здесь же и размножаются, иногда устраивая логово прямо в складированных до-
сках на базах отдыха, а затем вся большая семья вместе с подросшими молодыми ласками (6 - 7 
ос.) организованно бегает колонной, целой вереницей один за другим (18.08. 2009 г.).

Размеры черепов горностаев (длинна от переднего края верхней челюсти до затылочной 
кости и скуловая ширина) обитающих в дельте Днестра были следующими:

самцы* 48,7 мм × 27,8 мм; 48,7 мм × 27,1 мм; 49,6 мм × 28,6 мм; 49,4 мм × 28,7 мм;  50,6 мм 
× 28,7 мм; 49,2 мм × 27,4 мм; 50,0 мм × 27,8 мм; 51,2 мм × ? мм; 

Самки: 47,0 мм × 24,5 мм; 46,1 мм × 25,3 мм (музейные сборы 1975, 1986 гг., измерения 
провел Лобков В.А.). 

В 1993 году 27 мая в северной оконечности дельты Дуная в Стенцовских плавнях, превра-
щенных в водохранилище, среди обширных тростниковых зарослей (72 кв. км), на отвалах 
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грунта вдоль канала, где не было никакой древесной растительности, днем бегал один горно-
стай и это место находилось в 5 км севернее Килийского рукава и в 8 км от взморья (Черного 
моря у села Приморское). Надо полагать, что горностаи в Килийской дельте Дуная распростра-
нены по прирусловым грядам и тростниковым зарослям вплоть до самого устьевого взморья, 
но в относительно меньших количествах, чем в заросшей прирусловым лесом дельте Днестра. 
Это было единственное наше наблюдение горностая в обширной дельте Дуная. 

По официальным данным статистики учетов животного мира, которые вероятно практиче-
ски не проводились и, скорее всего, их результаты были просто придуманы кабинетными зоо-
логами, на территории Украины (603.700 кв. км) в 2000 году обитало 4.400 горностаев, а в 2017 
году их численность составляла 5.300 особей. Следовательно, общая численность горностаев 
на протяжении последних 15 лет якобы увеличилась в 1,2 раза так же, как и в дельте Днестра 
по данным отловов этих зверьков браконьерами. По имеющимся у нас данным, на территории 
Северного Причерноморья в последние 20 лет, в 1980 - 1990-х годах в дельте Днестра, регуляр-
но осушаемой мощной ГЭС, также происходило явное увеличение численности горностаев в 
2 - 3-4 - 5 раз, вероятно, связанное с катастрофическим уменьшением численности в конце ХХ 
века основного конкурирующего вида – европейской норки. 

Горностай является одним из самых совершенных и практически неуязвимых малоразмер-
ных хищных зверей, которому абсолютно ничего не угрожает, в том числе и самый главный 
монстр планеты земля – человек разумный.

4.3. Расселение лесных куниц в Северном Причерноморье

Мы уже рассмотрели 3 основных многочисленных аборигенных видов хищных куньих зве-
рей в дельте Днестра, доминирующих в этих ландшафтах, но есть звери, активно внедряющи-
еся естественно или искусственно в наш регион, которые раннее здесь не обитали. Рассмотрим 
динамику расселения новых хищных видов млекопитающих-пионеров.

В период 1993 - 2003 годов в дельте Днестра, на створе молдавского села Паланка, на Павло-
вом колене в прирусловом левобережном, островном пойменном ивовом лесу на протяжении 
10 лет жила одна бродячая каменная куница, которая совершенно чужда водно-болотным 
ландшафтам (данные Роженко Н. В., личное сообщение). 

В 1998 году 28 февраля в прирусловом лесу реки Днестр, на створе молдавского села Па-
ланка, охотниками впервые наблюдалась лесная куница, которая, вероятно, расселялась из 
островных лесов северной Молдавии вдоль пойменных лесов Днестра далеко к югу на 140 
км (Лобков и др., 1998). Еще 2 добытых лесных куницы привезли в зоомузей ОГУ для изго-
товления чучела осенью 2004 года с Хаджибейского лимана и верховьев Куяльницкого лима-
на, из лесопосадок в районе села Севериновка, в 50 км от моря (данные Лобкова В. А., лич-
ное сообщение). 

В этот же период времени лесные куницы уже распространились почти до Черного моря и 
отмечались в пригородах миллионного города Одессы (данные Пилюги В. И., личное сообще-
ние). Взаимоотношения лесных куниц с европейской норкой и горностаями не изучены, поэ-
тому неизвестны и последствия внедрения этого нового, весьма агрессивного вида куньих в 
дельту Днестра (данные Лобкова В. А., личное сообщение). 

В дельту Днестра, в зону затопления во время паводков на границе Украины и Молдовы, в 
прирусловый лес крайнего юго-западного меандра Днестра на створе молдавского села Палан-
ка, на возвышении грунта впервые в истории поселился барсук, но в 2002 году в погранзоне 
его нору разрыли браконьеры и убили этого зверя ради его целебного жира (данные Роженко 
Н. В., личное сообщение).
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5. Распространение в Северном Причерноморье
интродуцированных человеком дальневосточных 

енотовидных собак

Мы приведем некоторые основные информационные данные по енотовидным собакам, ин-
тродуцированным в восточную Европу с дальнего востока, поскольку, по многочисленным 
сведениям местных рыбаков и охотников, эти всеядные хищные псовые поедают детенышей и 
молодняк речных выдр, европейских норок и влияют на их численность. Приведенные нами 
данные смогут дать общее представление о плотности этих зверей и вероятности разорения 
ими гнезд птиц и логов с детенышами различных аборигенных зверей. Уссурийский енот, 
именно так его называют на русском дальнем востоке, медлительный и, в общем, можно ска-
зать не агрессивный всеядный зверь, планомерно бродящий повсюду и поедающий все, что он 
видит перед собой. Как известно, охотникам всегда мало зверя и дичи в их угодьях, они стре-
мятся на словах, но не на деле создать иллюзию изобилия охотничьих животных. В середине 
1930-х годов каким-то малообразованным в области экологии людям, вероятно каким-то охот-
никам-авантюристам от безделья пришла в голову сумасбродная идея расселить эту бродячую 
дикую собаку с дальнего востока по всей европейской России якобы как ценного пушного 
зверя, приносящего пользу поеданием грызунов и которого, к тому же, можно было употре-
блять в пищу, что успешно делали китайцы и корейцы. Таким образом, теоретически люди 
возложили на енота миссию кормильца мясной пищей, дарителя утеплительных шкур да еще 
истребителя мышей и спасителя урожая, ну прямо получился какой-то универсальный чу-
до-зверь. К великому сожалению, эта безумная, утопическая и зловредная идея экологических 
авантюристов получила поддержку на государственном уровне и этого зверя на протяжении 
десятилетий неоднократно перевозили с дальнего востока в восточную Европу (европейскую 
Россию), где их выпускали в природу.

В результате этого чрезвычайно глупого экологического, зоологического эксперимента ус-
сурийский енот начал размножаться на новом месте и распространился как «чума» по всей 
территории восточной Европы, став по существу новым полновластным хозяином обширной 
территории. 

Численность дальневосточного енота в европейской России, от Ленинграда до Черного 
моря и Закавказья, взрывообразно увеличилась на протяжении 5 - 10 - 20 лет при отсутствии 
конкурентов, и в 1930-х годах в России уже добывали до 12 тысяч этих зверей (по Гептнеру, 
Наумову, 1967). 

В районах акклиматизации енотовидной собаки в восточной Европе – европейской России 
в 1948 - 1950 гг. была разрешена только лицензионная охота, а уже с 1955 г. были сняты все 
ограничения и за год, в общем, добывалось около 40 тысяч этих собак (1955 г.), а в 1961 году в 
восточной Европе уже убивали 56 тысяч енотовидных собак, из которых на Украине – 5.000 
экз., в Белоруссии – 6.500 экз., в Латвии, Литве, и Краснодарском крае – по 4.000 экз., в Астра-
ханской области – 2.300 экз. при средней плотности в суходольных территориях 2 - 5 ос на 1000 
га, а в островных лесах на берегах водоемов по 29 - 46 особей на 1000 га (по Гептнеру, Наумову, 
1967, Ралль и Критская, 1953, Сергеенко, 1956). Характерно, что добыча енотовидных собак в 
зоне акклиматизации в Европе (56 тысяч) в 5,6 раз превосходила по численности добычу этих 
собак на их исконной родине на русском дальнем востоке (10 тысяч экз.), что показывало ре-
шающее значение свободной экологической ниши в жизни этих идеальных для самих себя 
всеядных собак (по Гептнеру, Наумову, 1967). Через 20 - 30 лет охотничий ажиотаж на этих 
китайских енотов в России закончился, на них вовсе перестали охотиться, подтвердив этим 
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легкомысленность и капризность охотников. А еноты тем временем медленно и уверенно раз-
множались и распространялись из центральных областей Европейской России в южном на-
правлении, достигнув обширных речных дельт Волги, Кубани, Днепра, Днестра и Дуная, где 
они нашли изобилие пищи и могли наносить максимальный ущерб богатой фауне этих райо-
нов. Енотовидные собаки проходят при необходимости 3 - 6-10 - 15 - 20 километров в сутки, кон-
тролируя площадь от 1 до 12 кв. км (по Геллер,1959). Запомните эту информацию, которая 
позволит нам оценить эффективность патрулирования территории уссурийскими собаковид-
ными енотами или енотовидными собаками и соответствующего истребления аборигенной фа-
уны региона. 

В Европе это самый яркий пример вопиющей, безумной акклиматизационной практической 
деятельности алчных людей, одержимых жаждой охоты на зверя и отвергающих науку эколо-
гию как таковую, в результате которого возникла огромная экологическая проблема в восточ-
ной Европе. А теперь, когда ажиотаж охотничьих страстей вокруг насильственного переселе-
ния и деструктивного разведения в Европе уссурийских бродячих собак успокоился, то можно 
задать вполне резонный риторический вопрос, а зачем нам нужна в Европе енотовидная соба-
ка, пожирающая все вокруг себя? Может было бы лучше к нам завести кенгуру или дикую 
собаку динго? Множество аборигенных видов животных дикой природы Сев. Причерноморья 
оказалась крайне уязвимыми и практически беззащитными перед енотовидной экологической 
глупостью человека разумного.

Но, кроме всех экологических проблем для нашей дикой природы, оказалось, что дальнево-
сточные еноты в восточной Европе регулярно болеют целым рядом весьма опасных заболева-
ний – бешенством, чесоткой, паратифом, пироплазмозом, лептоспирозом, сибирской язвой, 
туберкулезом, чумой плотоядных животных, от которых региональные и локальные популя-
ции этих собак практически полностью издыхают (по Гептнеру, Наумову, 1967). В общем, у 
азиатских енотов полный букет смертельно опасных болезней, то есть уже сама матушка при-
рода показала, что европейский климат не подходит дальневосточным диким собакам, им здесь 
не место, и напустила на них все возможные болезнетворные микробы. В конечном итоге мы 
люди получили то, что заслужили, пожирателя различных ценных представителей причерно-
морской фауны и очаг всевозможных заразных болезней. 

Енотовидные собаки являются своеобразными зверями, проходящими повсюду даже далеко 
вглубь, казалось бы, непроходимых заболоченных и топких тростниковых болот в дельтах рек 
Волги, Дуная, Днестра, Днепра и приносят там большой вред различным представителям 
местной водно-болотной фауны. Экологическая проблема, возникшая с 1950-ых годов для раз-
личных представителей фауны в дельтах рек, состояла в том, что уссурийский енот добирался 
в самые недоступные места, куда раньше не могли пройти местные хищники – каменные ку-
ницы, лисицы, волки.

Из центрально-черноземной России, где она была искусственно интродуцирована, еното-
видная собака уже самостоятельно расселялась в южном направлении, в лесной район молдав-
ских Кодр в северо-западных пригородах города Кишинева, откуда, распространяясь вдоль 
поймы рек с севера на юг, ей было уже легко дойти в 1950-х годах до дельт Днестра и Дуная.

В 1970-х годах в дельте Днестра, в условиях частых природных паводков, когда уровень 
воды поднимался на 1 - 1,8 метра, численность енотовидных собак была минимальной (35 - 50 
особей), поскольку паводки подавляли этого зверя, который недавно, 20 лет тому назад посе-
лился в дельте. 

В 2008 году во время выдающегося катастрофического летнего паводка (2000 куб. м./сек) в 
дельте Днестра, в устье самого полноводного рукава Глубокий Турунчук 5 енотовидных собак, 
спасаясь от потопа, взобрались на кучи скошенного тростника и сидели там, пережидая сти-



210

хийное бедствие (данные Роженко Н. В., личное сообщение). В такие мощные потопы истре-
бление енотовидных собак было бы наиболее эффективным, за световой день на одной лодке 
можно было нейтрализовать 6 - 8 этих зверей. Альтернативой может быть помещение этих ин-
тродуцированных зверей в зоопарки, где они перестанут наносить ущерб аборигенной фауне 
нашего региона.

Однако охотничьи организации, которые по существу с завидным упрямством неоднократ-
но и целенаправленно проводили искусственное расселение диких уссурийских енотовидных 
собак, как правило, уже не заинтересованы регулировать (сокращать) численность этих енотов 
в дельтах рек.

Логически сокращением численности енотов в ХХ1 веке должны заниматься сотрудники 
национальных природных парков, созданных в дельтах Днестра, Днепра и Дуная, которым, 
как правило, также лень заниматься своими основными прямыми обязанностями. В конечном 
итоге отстрелом уссурийских енотов в дельтах рек, где они пожирают различных представите-
лей местной фауны, никто не занимается.

Следовательно, паводки значительно подавляют енотовидных собак и препятствуют в опре-
деленной степени их распространению и успешному размножению в дельтах рек, о чем кос-
венно свидетельствует взрывообразное увеличение их численности в дельте Днестра сразу 
после постройки мощной ГЭС в 1983 году, при значительном уменьшении речного стока в 
теплый репродуктивный период и осушения тростниковых плавней.

В дельте Днестра на Павловом меандре реки, на створе поселений Паланка – Беляевка, по-
сле постройки ГЭС в 1983 - 1987 годах, один зверолов в 1985 году в ноябре за 30 дней на 1,5 км 
участке берега реки (1,5 - 2 кв. км) отлавливал капканами 22 мигрирующих (бродячих) в поис-
ках пищи енотовидных собак (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В дельте Днестра во второй половине 1980-х годов за весь зимний сезон отлавливалось око-
ло 60 - 90 уссурийских енотов (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

Однако уже в конце ХХ века и в начале ХХ1 века, в 2000 - 2006 годах, численность енотовид-
ных собак в дельте Днестра сократилась до минимума и звери исчезли по неизвестным причи-
нам, но при этом выжила одна местная семья енотов на Павловом меандре (данные Роженко Н. 
В., личное сообщение).

В 2000 году 21 августа на Марьяновой дамбе, пересекающей основание Павлова меандра, 
мы нашли единственный действующий многолетний туалет енота, значит, эти территориаль-
ные звери постоянно обитали здесь, не смотря на то, что в этом районе звероловы в предыду-
щие 1980-ые годы отлавливали капканами многие (3 - 4) сотни енотовидных собак. 

Этот флегматичный восточный зверь ходит в туалет в одно и то же определенное место ра-
диусом 40 см, что дает возможность следопытам и охотникам легко установить его обитание 
на этой территории.

Численность енотовидной собаки в дельте Днестра, на створе сел Беляевка-Паланка, в пе-
риод 1995 - 2006 годах катастрофически снизилась к 2001 году в 8 - 12 - 16 раз по сравнению с 
пиком в середине-конце 1980-х годов, не смотря на то, что ее перестали добывать ради меха в 
связи с капризами моды (данные Роженко Н. В., личное сообщение). 

Вероятно, что депрессия популяции уссурийских енотов в дельте Днестра произошла в 2001 
году в связи с эпизоотией среди зверей, и надо отметить, что в этот же самый период времени 
в 2002 - 2003 годах эпизоотия и массовая гибель многих сотен енотовидных собак происходила 
в центральной дельте Дуная на территории Румынии, в 150 км юго-юго-западнее дельты Дне-
стра (данные Радочкина С. И., Иванова К. И., личные сообщения).

Следовательно, после постройки в 1983 году Новоднестровской ГЭС в Черновицкой обла-
сти, в 700 км от устья и техногенного осушения дельты Днестра (220 кв. км), численность 
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енотовидных собак увеличилась в 5 - 6-7 раз по сравнению с многоводным периодом естествен-
ного стока реки 1970-х годов, а уже в 2000 годах, в связи с эпизоотией, численность зверей 
сократилась в 10 - 12 - 15 раз до абсолютного минимума.

Приведем некоторые натурные информационные данные из наших архивных дневников. 
Осенью маловодного 1986 года зимой, после продолжительной засухи в дельте Днестра, на 

створе сел Тудорово – Беляевка, в осушенных горелых плавнях (5 - 7 кв. км) один опытный 
браконьер, приезжавший в эти труднодоступные болота из города Одессы, поймал капканами 
в осенне-зимний период на тростниковых плавунах (25 - 30 штук по 0,2 - 0,4 - 0,6 га) 25 еното-
видных собак, 12 европейских норок и 7 лисиц, последние в связи с засухой начали проникать 
в осушенную заболоченную дельту именно в текущем году. В 1988 году после летнего паводка, 
прошедшего впервые на протяжении последних 3 лет, в маловодный период осенью и зимой 
этот же браконьер поймал капканами на этих же самых плавунах (25 - 30 шт.) горелых плавней 
10 енотовидных собак, 0 норок, 5 горностаев, 0 лисиц.

В маловодных 1990 - 1991 годах этот же браконьер на горелых плавах и прилежащих к ним 
берегах реки Турунчук ловил за один сезон в среднем по 35 енотовидных собак (5 - 6-7 особей 
на 1 кв. км), а в 1993 году осенью и зимой, при низком уровне воды, на плавунах Горелых плав-
ней и прилежащих берегах Турунчука он поймал всего лишь 18 енотовидных собак (2,5 - 3-3,5 
особей на 1 кв. км). Таким образом, енотовидная собака поселилась по всей дельте Днестра, 
вдоль всех берегов и протоков Днестра и Турунчука, и проникала оттуда как везде проходной 
зверь вглубь тростниковых плавней на 2 - 3-5 км.

На этих примерах видно, как после постройки ГЭС в 1983 году, в центральной части дельты 
Днестра в тростниковых болотах начала исчезать европейская норка при постоянном, прогрес-
сирующем количественном и качественном доминировании интродуцированных уссурийских 
енотовидных собак. 

Действительно, универсальная дикая уссурийская собака, проходящая повсеместно, кон-
тролировала всю территорию дельты и могла эффективно разорять логова и гнезда местных 
видов фауны Причерноморского региона.

Таким образом, два опытных зверолова, которые в дельте Днестра регулярно промышляли 
енотовидных собак в 2 - 4-5 - 6 км друг от друга, получали разный результат в зависимости от 
площади, на которой вели свой промысел (6 - 1,5 - 2 кв. км).

Так, одна местная группировка енотовидных собак сохраняла стабильную численность на 
достаточно обширной площади в 7 - 9 кв. км, а при локальных отловах на маленьких площадях 
(1,5 - 2 кв. км) численность кочующих зверей из года в год резко колебалась в 6 - 12 раз, отражая 
более объективно общую численность этой локальной популяции зверя.

Такие же резкие, синусоидальные изменения численности енотовидных собак как в дельте 
Днестра, происходили практически синхронно и в обширной дельте Дуная на территории Ру-
мынии и Украины, при расстоянии между дельтами 150 км.

Не смотря на кардинально различные многолетние гидрологические циклы в двух устьевых 
дельтах рек (Дунай и Днестр), находящихся в 150 км друг от друга и берущих свое начало в 
Альпах и Карпатах, динамика численности енотовидных собак на протяжении последних 65 
лет (1955 - 2019 гг.) в этих дельтах была аналогичной, то есть прямо пропорциональной.

Это наводит на мысль, что причиной таких резких колебаний численности и катастрофиче-
ского уменьшения населения псовых зверей могли быть только смертоносные эпизоотии на весь-
ма обширных территориях (данные Иванов К. И., личное сообщение). В основной (80 %), ру-
мынской части дельты Дуная (1600 кв. км) енотовидных собак было много в 1960-ых годах, до 
1970 года, а потом после эпизоотии в 1980-х годах их численность снизилась до минимума (сви-
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детельства местных рыбаков и охотников). В центральной части дельты Дуная, в районе сел 23 
Миля и Кришаны, на площади 300 кв. км тростниковых болот в 2002 погибли от эпизоотии 
около 50 - 70 енотовидных собак (данные наблюдений Радочкина С. И., личное сообщение). В 
последующие 1990-е годы численность уссурийских енотов постепенно возрастала, но так и не 
достигла прежнего максимума 1960-х годов (данные Радочкина С. И., личное сообщение).

Один весьма активный охотник, заодно егерь охотничьего хозяйства, и зверолов из села 
Кришаны, расположенного в географическом эпицентре дельты Дуная, в 21 км от взморья, 
ловил в январе, феврале 1990-х годов в округе этого населенного пункта радиусом 10 км, в 
среднем по 25 енотовидных собак за сезон, а минимальный улов 14 енотов был только в 1997 
году, при этом каждый охотник (30 - 45) из этого же села добывал за год по 2 - 3-5 - 7-9 енотовид-
ных собак, еще по 60 - 90 ондатр (данные Иванова К. И., личное сообщение). 

Если считать, что охотничий участок в географическом эпицентре дельты Дуная составлял 
около 80 - 100 кв. км тростниковых плавней и на этой территории звероловы ежегодно ловили 
в общем 100 - 135 - 170 енотовидных собак и около 2.500 ондатр, то плотность этих псовых зве-
рей была 1 - 1,7 - 2 особи на 1 кв. км. Таким образом, именно интродуцированные дальневосточ-
ные всеядные звери из прогрессивного семейства псовых контролировали всю заболоченную 
дельту Дуная (2000 кв. км), поселяясь там повсеместно на тростниковых плавунах, также они 
находились на всех периферийных участках дельты, возвышенных прирусловых грядах и пес-
чаных косах. 

В маловодных 1986 - 1987 годах на территории Украины, в северной окраине дельты Дуная, 
в 9 - 11 км севернее Килийского рукава Дуная, в прилежащей зоне материковой суши один зве-
ролов на рисовых чеках (10 кв. км), прилежащих с севера к Стенцовским плавням, за один 
сезон отлавливал 18 енотовидных собак (плотность 1,8 особей на 1 кв. км), а в 2007 году, после 
эпизоотии, здесь был найден всего лишь 1 туалет енота. Общую численность енотовидных 
собак по всей дельте Дуная в весенний период мы оцениваем на уровне 700 ± 100 особей.

Ежегодную добычу енотовидных собак (отлов капканами и отстрел) по всей дельте Дуная, 
в период спроса на их мех, можно оценить в 250 - 350 зверей (36 - 43 - 50 %). 

Поскольку с 2011 года в дельте Дуная была запрещена ружейная охота на территории обоих 
государств, то это приведет к резкому увеличению численности уссурийских енотов, поэтому 
надо предусмотреть специальные разрешения для отстрела и отлова капканами енотовидных 
собак в заповедниках, поскольку дельтовые экосистемы не смогут быть в естественном состо-
янии в присутствии этих интродуцированных зверей.

Средняя кондилобазальная длинна и скуловая ширина черепов взрослых самцов интроду-
цированых уссурийских енотовидных собак из Украины были следующими: 

122,1 мм ± 0,54 × 68,4 ± 0,4 мм (по Волох, 2016).

В наших архивных дневниках записаны следующие натурные данные о енотовидных соба-
ках в дельте Днестра.

В 2003 году в маловодный период, длившийся на протяжении двух предыдущих лет, весь се-
верный берег Днестровского эстуария (лимана), на створе сел Красная Коса и Маяки, был истоп-
тан тропами енотовидных собак, шакалов и кабанов, которые шли как вдоль этого побережья, 
так и на север далеко вглубь Бессарабских тростниковых прилиманских плавней (42 кв. км).

Таким образом, эти звери контролировали значительную часть территории устьевой дельты 
общей площадью около 20 - 30 кв. км. К примеру, в июне 1976 года, при естественном гидроло-
гическом режиме Днестра, мы от урочища Ганзя на северном берегу лимана прошли вброд к 
единственным запоздалым гнездовым колониям караваек и 4 - 5 видов цапель в северном на-
правлении на 600 метров вглубь сплошных тростниковых болот с глубиной воды 50 - 60 см, и 
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после этого сразу же по нашему проходу прошли енотовидные собаки и разорили эту колонию 
редких птиц. Следовательно, слухи, распускаемые териологами о том, что енотовидные соба-
ки ленивые, малоактивные, полусонные звери, мягко говоря, оказались слишком преувеличен-
ными. В 1997 году уссурийский енот жил на плавунах в центре нижних междуреченских плав-
ней в районе озера Круглое и разорил колонию караваек (50 гнезд), находившуюся в этом 
районе и гнезда которых были построены в нижнем ярусе у поверхности воды.

В маловодном 2003 году 15 июля широкую протоку (13 м) в 500 метрах восточнее озера 
Белое, среди бела дня, свободно переплывала молодая енотовидная собака, двигаясь в запад-
ном направлении в сторону близлежащего озера Белого, водоема площадью 1 кв. км.

В маловодном 2004 году в апреле, в заболоченной дельте Днестра в районе озера Круглое, 
на створе левобережного украинского села Ясски и правобережного молдавского села Каркма-
зы, постоянный туалет енотовидной собаки был устроен на территории многосотенной гнез-
довой колонии больших бакланов, где смекалистые хитрые псовые звери были полностью обе-
спечены кормом в виде постоянно падающей рыбы из гнезд бакланов с птенцами. 

В маловодный 1990 год, 26 апреля в дельте Днестра на берегу озера Кривое, в 2,8 км севе-
ро-восточнее правобережного молдавского села Коркмазы, в большей нише (пустоте) развил-
ки раскидистого дерева белой ивы (ветлы), на высоте 1,7 м от земли, находилось логово еното-
видной собаки с 4 детенышами длиной 20 - 25 см, которых мы сразу утопили, а два взрослых 
енота в это время находились рядом и стояли неподвижно в 10 метрах от нас.

В катастрофически многоводном 1980 году, 3 мая в дельте Днестра, в эпицентре междуре-
ченских горелых тростниковых плавней глубиной около метра, в 2 - 2,5 км от ближайшей суши 
(то есть от возвышенных прирусловых берегов рек Турунчук и Днестр), на тростниковом пла-
вуне (30 м × 35 м) в сухом месте в эпицентре было найдено логово енотовидной собаки с 7 - 8 
маленькими щенятами длиной около 15 см. Мы обложили это логово капканами по всей окруж-
ности, однако этот «глупый зверь», так полагает зоолог Гурский И. Г., изучавший волков, веро-
ятно зубами извлек всех своих щенков и унес их в безопасное место, на соседние тростнико-
вые плавуны, оставив нас в дураках. Опытный зоолог, возможно, был прав, считая енотовидную 
собаку гораздо глупее волка, но это совершенно не значило, что эта дикая собака глупее чело-
века разумного.

В 2006 году 26 апреля в дельте Днестра, во время пика катастрофического, очень мощного 
паводка (в среднем 900 куб.м./сек в апреле), в 3 км юго-восточнее села Ясски, на возвышенном 
правом островном берегу реки Турунчук, в 5 метрах от русла, в 1 км ниже верхнего входа на 
горелые плесы и напротив междуреченских горелых плавней (большого кочковатого плеса), на 
сухом месте на узкой 6 метровой полосе незатопленной суши вдоль бровки русла реки, в ямке 
под деревом ивы находилось логово енотовидной собаки с 12 ± 1 щенятами длиной 12 см, ко-
торых мы утопили. Самка собаки находилась рядом с логовом в 6 - 8 метрах и внимательно 
следила за нашими действиями. 

Мы были удивлены феноменальными способностями этих интродуцированных уссурий-
ских енотов приспосабливаться к экстремальным гидрологическим условиям, существую-
щим в дельтах рек южной Европы, к резким повышениям уровня воды на 1,5 - 2,5 метра 
именно в период их размножения. По существу, в период паводка в дельтах рек в массе зата-
пливаются гнезда водно-болотных птиц, которые обитали здесь миллионы лет и так и не 
смогли приспособиться к экстремальным гидрологическим условиям, а логова енотовидных 
собак со щенками всегда находились в безопасных сухих местах и оставались целыми и не-
вредимыми. Надо отметить, что если бы уровень воды поднялся еще на 25 см, то логово 
енота, в конце концов, было бы затоплено водой, но этого так и не случилось, поскольку пик 
паводка уже прошел неделю тому назад. Но даже в том случае, если бы весь берег реки Ту-
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рунчук был бы затоплен слоем воды 50 см, то этот хитрый зверь мог бы перенести своих 
щенков в безопасное место на какую-то раскидистую развилку дерева. Енот оказался таким 
же приспособленным к паводкам в дельтах южных рек Европы, как и исконные водяные зве-
ри этих мест – выдра, норка, горностай.

Три случайно найденных нами жилых логова енотовидной собак на протяжении 25 лет на-
ходились в средней (центральной) междуреченской дельте Днестра, которая полностью зата-
пливается во время паводков на 1,5 - 2,5 метра, расстояние между логовами составляло 2,2 и 6 
км, и основываясь на постоянстве территориальных связей этих зверей можно полагать, что на 
площади 30 кв. км логова уссурийской дикой собаки находились со средней плотностью 1 ло-
гово на 10 кв. км, это как минимум, а максимум могло быть 1 логово на 5 - 7 кв. км. Если мы 
проведем совершенно некорректную, антинаучную экстраполяцию, то чисто условно можно 
считать, что в дельте Днестра в 1990-х годах обитали, как минимум, около 30 ± 5 семей енотов 
(1 логово на 7 кв. км), а общая численность группировки в зимний период могла составлять 
максимум около 160 - 250 особей.

Мы специально логова енотовидных собак не искали, все логова были найдены нами слу-
чайно во время орнитологических исследований в дельте Днестра.

Таким образом, енотовидная собака в дельте Днестра устраивает логова для выведения ще-
нят в практически незатопляемых местах трех типов: 1. на всплывающих во время паводка 
достаточно обширных тростниковых плавунах (0,1 - 0,3 га) в самом центре недоступных трост-
никовых плавней; 2. прямо на грунте на самых возвышенных прирусловых правобережных 
островных грядах рукава Турунчук; 3. в прогнивших нишах, обширных пустотах толстых ос-
новных стволов раскидистых или наклонившихся старых деревьев ивы на высоте 1 - 1,5 - 1,7 
метра. Уссурийская енотовидная собака является идеальным зверем, приспособленным ко 
всем экстремальным случаям в трудной жизни, то есть к затоплению дельты, к пожарищам 
тростниковых зарослей, к ледоставу, наверное поэтому люди и выбрали ее в качестве «подар-
ка» европейцам. В период 1970 – 2015 годов численность енотовидных собак в Одесской обла-
сти в основном в дельтах рек оценивалась по недостоверным данным государственной стати-
стики в различные годы в 150 - 200 - 350 - 450 - 650 (пик в 2010 г.) особей, а в соседней Херсонской 
области в 100 - 260 - 400 - 500 - 600 особей (по Волох, 2016). Характерно, что волнообразные (си-
нусоидальные) многолетние изменения численности енотов в 4 - 6 раз не совпадали по времени 
(годам), то есть были разнонаправленными в соседних Херсонской и Одесской областях, что 
свидетельствует об их искусственном ноосферном (разумном) происхождении (примечание 
авторов). 
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6. Дикий европейский лесной кот 
в Северном Причерноморье

Мы полагаем, что пограничная зона СССР с Румынской республикой, проходящая в дельте 
Дуная вдоль самого северного пограничного Килийского рукава, а именно нейтральная, строго 
охраняемая зона, огороженная сплошной линией колючей проволоки, в которую не было доступа 
людей, являлась долгие годы, с 1940 г. до 1991 года, своеобразным рефугиумом (убежищем) для 
европейского дикого лесного кота (Felis silvestris), в трех эпицентрах в районе города Вилково, на 
русловом острове Ермаков в 18 км по прямой от взморья, на русловых островах Даллеры и Тата-
ру в 55 км от взморья, и в районе пограничной зоны на створе села Новосельское в 95 км по 
прямой от взморья. В конце ХХ века лесной кот начал из пограничной зоны в обширной дельте 
Дуная спонтанно распространяться по Одесской области на север и северо-восток в дельту Дне-
стра, на расстояние 50 - 130 км. Во время расселения диких лесных котов в новых районах, в ус-
ловиях недостатка половых партнеров, вероятно впервые в истории начали происходить беспо-
рядочные половые контакты диких лесных котов с домашними или полу – домашними кошками 
и воспроизводство гибридных особей в достаточно большом числе.

Вторичное скрещивание диких и домашних кошек является прямой угрозой существова-
нию генотипа этого редкого краснокнижного вида диких лесных кошек на юго-востоке Евро-
пы, в частности в обширной дельте Дуная.

Дикий лесной кот во второй половине ХХ века, вероятно, совершенно случайно выжил в 
дельте Дуная благодаря своеобразному убежищу – на протяжении 100 км в устьевой зоне Ду-
ная в узкой пограничной полосе шириной всего лишь 40 - 50 - 100 - 600 - 1300 метров на левом 
берегу самого полноводного Килийского рукава, от города Вилково и Килия до города Измаил 
и порта Рени, общей протяженностью 120 км между СССР и республикой Румынией, ограж-
денной колючей проволокой, в которую был строго запрещен доступ людей с 1945 года до 1991 
года и в несколько последующих лет уже по инерции. Однако узкая зона на берегу реки не 
могла обеспечить диких лесных котов достаточным количеством пищи, и как только некото-
рые очень смелые лесные коты выходили за пределы охраняемой пограничной зоны, они тут 
же погибали при различных агрессивных антропогенных воздействиях. Днем дикие коты гиб-
ли от рук людей, а ночью от наезда автомашин при ослеплении их фарами. После развала или 
самороспуска СССР постепенно ограда стала разрушаться местными жителями, на некоторых 
участках ее полностью демонтировали сами пограничники, таким образом лесные коты к 
2010 - 2013 годам лишились своего надежного пограничного заповедника на левом берегу ос-
новного русла Дуная общей площадью 8 - 10 кв. км.

В период 1995 - 2000 годов дикие коты крупных размеров встречались около 20 раз в основ-
ном вокруг озера Кугурлуй и на островах Татару, а 23.01. 1995 г. в дупле ивы на протоке Сту-
перица (юго-восточный берег оз. Кугурлуя) было найдено логово с тремя слепыми котятами 
(Потапов, 2000).

В наших архивных дневниках записаны следующие факты о жизни и смерти диких лесных котов.
В 1985 году во времена перестройки и гласности, в 90 км от взморья и устья Дуная, в 7 км 

восточнее румынского города Исакча, на поле люцерны между главным руслом Дуная и озе-
ром Кугурлуй, в 2 - 3 км восточнее памятника переправе русских войск через Дунай, на украин-
ской территории группа людей, работавших на земле, окружила и убила очень крупного лес-
ного кота, который весьма опрометчиво в дневное время пересек в поисках пищи запретную 
пограничную линию колючего ограждения границы СССР и зашел на поля на 700 метров к 
северу от русла Дуная. В этом же районе, в радиусе 1 км в 1995-х годах наблюдался один дикий 
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лесной кот, взобравшийся на самую верхушку дерева ивы и 1 мертвый зверь, которого убила 
при столкновении автомашина (данные фотоматериалов Русева И. Т., личное сообщение).

На асфальтированной дороге, ведущей от села Новосельское к реке Дунай и памятнику пе-
реправы Русских войск через Дуная, в 3 км южнее вышеназванного села, в сухой степи между 
озерами Картал и Кугурлуй, в 90 км по прямой от взморья и устья Дуная, 7 июня 1997 года на 
обочине дороги в кювете лежал огромный, массивный самец дикого лесного кота с рекордной 
длиной 80 см, вероятнее всего сбитый из под фар ночью автомашиной где-то 5 - 7 дней тому 
назад. По размерам этот лесной кот не уступал и возможно даже превосходил тех камышевых 
котов (3 особи), которые в 1973 году отлавливались звероловами для зоопарков в Азербайджа-
не на озере Акгель, восточнее поселка Агджабеди. 

В маловодном и засушливом 2007 году работники Дунайского биосферного заповедника 
впервые нашли логово дикого лесного кота с котятами на острове Ермаков (8 км × 3 км и по 
периметру 42 км), в прирусловом лесу в дупле дерева вблизи города Вилково (в 1 км западнее), 
в 18 км по прямой от взморья и устья Дуная, сразу после находки осторожная кошка унесла 
котят из логова в более безопасное место. Дикие лесные коты доходят по Килийскому рукаву 
дельты Дуная до самой устьевой дельты до взморья, где в 1991 году весной на правом берегу 
гирла Восточный (координаты 45º 18 ‘ 09 с.ш. и 29º 44’ 58. в. д.), рядом с морем один дикий 
лесной кот зашел поесть птиц, пойманных с целью кольцевания в большую рыбаченскую се-
тевую ловушку, поставленную сотрудниками института зоологии Академии наук, где и был 
убит с перепугу этими недоученными в экологическом отношении людьми.

В 1999 году на островах Татару, Малый Даллер, Большой Даллер, на территории 11 кв. км, 
находящихся на основном пограничном Килийском рукаве Дуная, в 10 - 18 км восточнее города 
Измаил, в 55 км по прямой от взморья и устья Дуная, где при СССР до 1990 года также была 
абсолютно запретная пограничная зона, в условиях девственного пойменного леса продолжа-
ли жить дикие лесные коты, выдры и расселившиеся повсюду по дельте интродуцированные 
енотовидные собаки (данные Потапова О. В., личное сообщение).

Только на этих трех заповедных островах в русле Килийского рукава Дуная, в пограничной 
зоне на территории Украины сохранился вековой лес с нетронутой природой пойменных лесов 
и тростниковых болот, а далее на восток румынский остров Татару был уже давно в большей 
своей части распахан под кукурузные плантации.

Надо полагать, что именно на трех обширных и недоступных для людей, так называемых 
трех Измаильских островах (Даллеры и Татару), находился основной эпицентр ареала чисто-
кровного дикого лесного кота на всем нижнем Дунае и наверно во всем Сев. Причерноморье. 

В 2010 году 15 февраля один охотник-браконьер на заповедных островах Даллер-Татару 
убил из ружья с оптическим инфракрасным прицелом ночного видения одну пару натураль-
ных, чистокровных диких лесных котов.

Первым он убил самца лесного кота, который в кромешной тьме в 11 часов ночи, на высоте 
5 метров от земли, осторожно крался вверх по дереву, обвитому лианами, к спящему на дереве 
на высоте 6 метров фазану. На следующий день этот охотник убил здесь же на этом острове 
овдовевшую дикую лесную кошку.

Мы осмотрели шкуры двух убитых на острове Татару чистокровных диких лесных котов, у 
которых, как положено по генотипу, на конце хвоста были 4 - 5 черных колец, при этом у самки 
черные кольца были ярче, чем у самца. По свидетельствам этого охотника-браконьера, в пре-
дыдущие два-три года диких котов на этих островах он не видел, вполне возможно, что кошки 
меняли свое местообитание, переплывая узкие (70 - 300 м) протоки между ними из одного 
острова Даллер на другой остров Татару, но возможно, что они пришли сюда из прилежащей 
территории Румынии, так называемой Пардинской островной дельты (230 кв. км), где все бо-
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лота и озера были осушены в 1969 году и превращены в кукурузные поля. Этот же охотник-бра-
коньер на острове Татару после отстрела пары котов в 2010 году, опять увидел дикого лесного 
кота в 2013 году, следовательно, на освободившееся место через 2 - 3 года пришли другие лес-
ные коты из соседних островов, свято место пусто не бывает, как говорят в народе.

Рядом с украинскими заповедными природными островами Даллеры и Татару, к северу че-
рез русло Дуная (200 - 300 м) находится, восточнее города Килии, обширный остров Кислиц-
кий (21 км × 1,5 - 2-2,6 - 3,5 км = 38 кв. км), который полностью освоен людьми, то есть осушен 
и распахан под выращивание сельскохозяйственных культур. На Кислицком острове и приле-
жащих с севера территориях в 2009 - 2012 годах были убиты 6 полудиких котов, которые все 
оказались гибридными помесями диких лесных котов с домашними кошками (засоленные 
шкуры этих гибридных котов хранятся у зоолога Яковлева М. В.). 

Следовательно, надо полагать, что чистокровным диким лесным котам, которых больше, 
чем самок, не хватает диких сексуальных партнерш, они из заповедных островов переплывают 
Дунай и на освоенном людьми Кислицком острове спариваются с домашними кошками, нахо-
дящимися в районе хозяйственных построек, в результате 56 % кошек (н = 16) в нижнем поду-
навье и севернее, в радиусе 70 км, являются гибридными полудикими или полудомашними. 
Как теперь их надо называть? Гибридными полудомашними и полудикими лесными кошками? 

Чистокровные дикие коты живут в природных условиях заповедных островов Даллер-Тата-
ру, а гибриды коты живут на территории Кислицкого острова, где они родились, или распро-
страняются на север в антропогенные ландшафты, где они также достаточно часто погибают 
от рук человека разумного.

У всех гибридных полудиких, якобы лесных котов были белесые ворсинки на шкурах, а 
на кончике хвоста не было пять черных колец как у их диких сородичей. У одной крупной 
гибридной кошки, задавленной машиной в 6 км восточнее города Рени, было большое белое 
пятно на груди, красный нос и короткий хвост, но зато с 5 черными кольцами на конце как у 
диких котов (данные зоолога Яковлева М. В., личное сообщение). Надо отметить, что у ди-
ких лесных котов хвосты более длиные, чем у гибридных кошек. Гены гибридных котов 
дают разные фенотипические вариации и габитусы тела, но, в общем, гибриды диких и до-
машних кошек меньше по размерам и несуразны по сравнению с классическими чистокров-
ными лесными кошками, у которых правильные пропорции и более крупные размеры тела.

Кроме коллекции шкур 6 гибридных котов из района Кислицкого острова в дельте Дуная и 
прилежащих к нему территорий северного придунавья, в 2008 - 2009 годах три гибридных по-
лудиких лесных кота принесли в зоологический музей ОГУ из придунавья и севера Одесской 
области (Савранский и Ширяевский районы), расположенных в 174 и 96 км севернее Черного 
моря (данные директора зоомузея ОГУ Лобкова В. А., личное сообщение).

В 2015 - 2016 годах 6 лесных котов, которых принесли в зоологический музей охотники из 
Северного Причерноморья (Одесской и Николаевской областей), включая одного из Тузлов-
ских лиманов, были гибридными с домашними кошками, что свидетельствует о широкой рас-
пространенности этого феномена (н. = 18) и реальной угрозы вымирания чистокровных лес-
ных котов в Сев. Причерноморье (данные Лобкова В. А., личное сообщение). В северном 
Придунавье восточнее города Килии, в тростниковых зарослях в 2017 году впервые был убит 
якобы дикий лесной кот аномального, очень светлого серого цвета, с резко выделяющимися 
поперечными черными полосами на боках тела и тремя черными кольцами на кончике хвоста, 
который выставлен в экспозиции зоологического музея Одесского университета. 

Это единственный уникальный случай демаскирующей светло-серой окраски чистокровно-
го дикого лесного кота, поскольку окраска меха у всех диких зверей практически одинакова, 
темноватых тонов, идеально маскирующая хищников, и черные поперечные полосы на боках 
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тела малозаметны. Надо отметить, что поперечные черные полосы есть и у классических по-
род домашних кошек, что свидетельствует в пользу того, что домашние кошки произошли 
именно от диких лесных котов. 

Лесные коты из дельты Дуная и самого северного, полноводного Килийского рукава Дуная 
расселяются еще дальше на север по долинам малых рек и берегам степных малых водохрани-
лищ (ставков по украински), о чем свидетельствуют нижеследующие факты.

В 2000 году осенью в тростниковых зарослях на периферии водохранилища (ставка), в пой-
ме малой реки вблизи села Нерушай, натравленные охотниками охотничьи собаки задавили 
(убили) 1 крупную выдру и одного дикого лесного кота, в 25 - 27 км севернее дельты Дуная и г. 
Вилково, в 18 км по прямой от моря (данные Шекка П. В., личное сообщение).

Самый первый чистокровный дикий лесной кот был добыт в 1963 году в 185 км от моря в 
островных лесах Кодры в Молдавии (Страшенский и Оргеевский районы), в 20 - 25 км запад-
нее и севернее г. Кишинева, а затем его чучело было выставлено в зоологическом музее Одес-
ского университета, где оно находится до сих пор.

В 1979 году в южной приднестровской Молдавии вблизи села Копанка,  в 62 км северо-за-
паднее устья Днестра в дубовом леске (6 кв. км) во время загонной ноябрьской охоты  на про-
секе в момент прыжка на лицо охотника, на высоте 1,5 м и на расстоянии 5 метров, был застре-
лен дикий лесной кот (8,5 кг) (данные Курочкина С.Л., личное сообщение).

Дикие лесные коты обитают локально и в островных лесах на севере Одесской и Николаев-
ской областей, в районе г. Балты, в 180 км от моря, и в районе г. Новой Одессы, при этом нам 
неизвестно, когда же они там появились, или, может быть, они там сохранились с давних вре-
мен как это произошло в пограничной зоне в дельте Дуная.

Однако все дело в том, что на севере причерноморских областей Украины не было погра-
ничной колючей проволоки, защищающей диких лесных котов от диких агрессивных людей.

В 2004 году осенью ружейные охотники-браконьеры убили двух чистокровных диких лес-
ных натуральных котов в северо-западной оконечности Одесской области, в густых байрачных 
лесах в Балтском районе на крайнем северо-западе Одесской области, в 188 км от морского 
побережья, еще одного дикого лесного кота убили в Николаевской области в районе города 
Новая Одесса, в 75 - 85 км севернее дельты Днепра и эстуария. 

Декоративные чучела этих лесных котов, убитых в Николаевской области, мы увидели в 
зоологическом музее ОГУ. 

В 2005 году осенью одного чистокровного, натурального дикого лесного кота убили в 
байрачных лесах севернее районного центра городка Балта, в 185 км от берега моря, затем из 
него также сделали чучело для музея. Надо полагать, что ружейные охотники при случайной 
встрече с дикими лесными котами убивают их из любопытства, а затем делают из них деко-
ративные чучела на память, но поскольку изготовление чучела это весьма дорогостоящая 
работа и далеко не всем охотникам она по карману, то в конце концов шкуры диких лесных 
котов выбрасываются в мусор.

В 2008 году 8 ноября ружейные охотники убили одного чистокровного самца лесного кота 
(вес 6,25 кг, длина тела 780 см и хвост 295 мм) в Великомихайловском районе Одесской обла-
сти, в 3 км севернее села Краснознаменки, в 70 км северо-западнее города Одессы и Черного 
моря (Архипов, 2012). 

В 2016 - 2019 годах около 5 - 7 диких (полудиких) котов убивали за один сезон охотники в 
Любашевском районе на севере Одесской области.

В 2009 году на Тарутинском полигоне в балке, заросшей кустарником, было найдено логово 
дикого лесного кота с котятами, которое располагалось в 86 км от морского побережья и Ки-
лийского гирла Дуная (данные зоолога Русева И. Т., личное сообщение).
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В 2008 году двух чистокровных диких лесных котов ружейные охотники убили в долине 
Южного Буга в районе города Первомайска и Мигеи, и одного гибридного кота в том же райо-
не, но немного южнее (Zagorodniuk, 2014). 

Зимой 2012 года в январе трех чистокровных, натуральных диких лесных котов убили охот-
ники во время охоты на пушного зверя (лисицу) на севере Николаевской области в районе 
Новой Одессы, в 80 км севернее дельты Днепра, в заболоченных долинах малых рек в трост-
никовых зарослях (Zagorodniuk, 2014). Характерно, что надежным убежищем для многих ди-
ких лесных котов в Северном Причерноморье являются тростниковые заросли вдоль поймы 
малых рек, а не исконный лесной биотоп, в котором они, вероятнее всего, не могут уже хорошо 
спрятаться от человека разумного. Однако, как мы видим, люди с ружьем успешно находят 
диких лесных котов и сразу же убивают их повсюду в Причерноморском регионе.

Надо полагать, что до первой половины ХХ века дикие лесные коты были широко распростра-
нены во всех подходящих биотопах Северного Причерноморья, в районах нижнего Дуная, дель-
ты Днестра, на севере Одесской области в лесах Балты, на севере Николаевской области, в доли-
нах рек Чичиклей (село Большое Веселое, где дикий кот залез в сарай в 1946 г.) и Южного Буга.

По литературным данным дикие лесные коты добывались в 1857 - 1900 - 1913 годах на нижнем 
Днестре от ж.д. станции Золотая (Злотый) Бэндерской губернии, района Новой Ушицы (Подо-
лье) и ниже по течению реки до самой дельты в районе (г. Тирасполя (3 особи), сел Глинное, 
Троицкое (2 ос.), Ясски, Беляевка) (в общем автором осмотрено 8 шкур) (Бельке, 1857, Давидо-
вич С., 1879, по Браунер, 1928). При этом численность диких лесных котов в самом начале ХХ 
века в Приднестровье сокращалась вследствие охоты на него ради шкур, а главное что с 1917 
года началась интенсивная вырубка вековых дуплистых деревьев вдоль всего русла нижнего 
Днестра, в которых он обитал (Браунер, 1928). Вырубка деревьев в дельтах рек приводит к пере-
селению диких котов в тростниковые заросли, где он регулярно подвергается затоплению в пе-
риод паводков и бывали случаи, когда дикие коты тонули при этих наводнениях (Браунер, 1928).

В 1879 году дикие коты наблюдались в широколиственных водораздельных лесах северной 
и центральной части Молдавии в районе городов Кишинева, Яссы и Оргеев, но гораздо чаще 
коты встречаются в болотах дельты Днестра (Аккерманского уезда) и островов дельты Дуная 
и Прута (1900 год) (данные охотника Давидовича С., 1879, по Браунеру, 1928). 

Таким образом, в низовьях Днестра уже 100 лет тому назад человек изживал со свету диких 
котов, и при этом имелись невнятные факты их гибридизации с домашними кошками, что по-
зволяло в те времена считать этот вид зверей вымирающим (Браунер, 1928). 

В этот же период времени имеются достоверные сведения о диком коте добытом вдали от 
реки Днестр в Кременецком районе на Волыни в западной Украине (Кесслер, 1858).

В 1948 - 1951 годах в Молдавии добывалось по 22 - 42 лесных кота, на Украине в общем 
33 - 70 - 120 особей и для сравнения в Предкавказье в Краснодарском крае численность отлавли-
ваемых (добытых) зверей катастрофически сокращалась в эти годы с 3050 - 1630 диких котов 
(данные заготовительных контор звериных шкур по Гептнер, 1972).

Однако в 1950 - 1960-х годах человек разумный быстротечно и эффективно истребил диких 
лесных котов во многих районах Северного Причерноморья, где они были уязвимы, и вскоре 
они исчезли в дельтах Днестра и Днепра вдоль Буга, на севере Одесской области в островных 
лесах, а в начале ХХ1 века начало происходить из рефугиума нижнего Дуная в северном на-
правлении интенсивное вторичное заселение всех этих территорий как чистокровными дики-
ми лесными котами, так и гибридами от скрещивания дикарей с домашними кошками. 

В дельте Днестра (урочище Вильха), в островном ольховом лесу дикий лесной кот жил ло-
кально до 1940-х годов и возможно до 1950-х годов, но затем он исчез из этих мест под на-
тиском человека разумного и не отмечался в дельте на протяжении последующих 50 лет.
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Вторичное поселение единичных диких лесных котов в дельте Днестра, в районе на створе 
села Паланка, вероятнее всего, из дельты Дуная произошло в самом начале ХХ1 века, и первая 
регистрация произошла в 2001 году (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В 2001 году 12 августа, впервые на протяжении последних 50 лет, одного дикого лесного кота 
ночью задавила машина на 37 км асфальтированной дороги Маяки-Паланка в районе Хатки и Осе-
трового участка, в 5 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка, и в 2000 - 2001 годах в дельте Днестра были 
еще две встречи людей с живыми котами в этом районе (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В 2002 году здесь же, на этом же участке автодороги, на створе молдавского села Паланка в 
3 км восточнее, автомашина задавила ночью из под фар молодого лесного кота (данные Рожен-
ко Н. В., личное сообщение).

В 2011 году 16 июня одного явно гибридного (помесь дикого кота с домашним) молодого, 
малоразмерного полудикого кота задавила машина рядом (45 м) с руслом Днестра, в 3,5 км 
южнее п.г.т. Беляевка и в 2 км южнее Беляевской водопроводной станции Днестр, у него хвост 
был куцым, коротким и весь черного цвета. У чистокровного дикого лесного кота хвост, как и 
все тело, темной буровато-серой окраски, хвост относительно длиный с 5 черными кольцами 
на самом кончике хвоста. 

В 2012 году и до мая 2013 года в дельте Днестра произошло, или, вернее, было зарегистри-
ровано уже 6 встреч лесных котов с людьми, в основном в эпицентре на Павловом меандре 
Днестра в 6 км юго-юго-западнее п.г.т. Беляевка и 5 км восточнее села Паланка, а во время 
одной из встреч с людьми восточнее села Паланка на обочине дороги дикому коту даже уда-
лось поймать дикую крякву (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В 2013 году на Павловом меандре Днестра, на левом островном берегу реки Днестр в ниж-
нем междуречье, в 6 км юго-западнее п.г.т. Беляевка, впервые по следам зверей был зареги-
стрирован выводок вероятно дикого кота (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

В этот же период времени в 2005 - 2012 годах несколько семей чистокровных диких лесных 
котов распространились на 19 км северо-западнее в вершину междуреченской дельты, в при-
русловый правобережний лес Стоячего Турунчука, на створе севернее и восточнее пойменного 
озера Свиное и западнее села Троицкое. 

В 2012 году украинские пограничники, при патрулировании пограничной зоны, застрелили 
из автомата Калашникова одного чистокровного, натурального дикого лесного кота в плавне-
вом лесу так называемого Троицкого острова, расположенного в вершине дельты на правом 
высоком берегу Турунчука, в километре западнее села Троицкое. В 2006 - 2007 годах в этом же 
районе в пойменном лесу, на 1 километр севернее и восточнее озера Свиное, местные ружей-
ные охотники (группа 3 - 4 персоны) поздней осенью убили трех чистокровных диких лесных 
котов на территории леса площадью 0,5 кв. км. Еще одного лесного кота в последующие годы 
убили в этом же районе в 2011 году, и еще одного кота убили на открытии сезона ружейной 
охоты 25 августа 2018 года. В период 2008 - 2015 годов этот охотник видел в районе прирусло-
вого старого леса еще два раза одиночных живых котов. 

Следовательно, в вершине междуреченской дельты Днестра, в районе западнее села Троицкое, 
в прирусловом вековом ивовом лесу (0,5 кв. км) западнее протоки Стоячий Турунчук, на протяже-
нии 2006 - 2018 годов охотники убили 5 - 6 диких лесных котов и около 2 зверей, вероятно, еще 
остались живыми. Надо полагать, что чистокровные дикие лесные коты живут постоянными се-
мейными группами (2 - 3-4 ос.) на одной и той же территории старого, зрелого пойменного леса, в 
районе севернее озера Свиное, в 29 км северо-западнее основного устья Глубокого Турунчука, где 
наблюдались и в последующих 2016 - 2017 годах. Надо отметить, что в 1970 - 1990-х годах лесных 
котов в этом районе дельты Днестра не было как таковых. Дикие лесные коты оказались в реальной 
жизни очень неосторожными зверями, крайне уязвимыми перед ружейными охотниками, и в на-
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ших архивных дневниках записаны следующие реальные события. В ноябре 2006 года один опыт-
ный охотник увидел дикого крупного кота самца с только что убитым им же зайцем (прокусил че-
реп сзади ушей), сидящим прямо среди убранного поля выше междуреченских плавней (район 
осушенного озера Бублик), в 2 - 2,5 км западнее-северо-западнее озера Свиное, который даже не 
пытался бежать, оставив свою добычу, и был тут же застрелен охотником. Второго дикого лесного 
кота самку этот же охотник застрелил через год зимой в январе 2007 года, в 1,5 км северо-восточнее 
озера Свиное, когда лайка загнала кота на верхушку дерева ивы, где его и застрелили, чтобы он не 
отвлекал лайку от настоящих охотничьих трофеев. Выделанные шкуры этих двух убитых лесных 
котов мы осмотрели 12 лет спустя, они явно принадлежали абсолютно чистокровным диким лес-
ным котам, но за этот срок они немного посветлели и приобрели выцветшую, более светло-серую 
окраску, а сверху по хребту посередине на спине была черная полоса, расширяющаяся к хвосту. 
Третий дикий лесной кот, по словам другого охотника, был застрелен там же в 1 км восточнее озера 
Свиное в 2005 году осенью, и по словам охотника, он шел прямо на него и хотел якобы на него 
напасть, за что и был застрелен. Четвертый дикий кот был застрелен в конце августа 2018 года в 500 
метрах севернее Свиного озера, когда с шумом перебегал протоку среди тростников прямо перед 
охотниками в 30 метрах, пренебрегая всякой осторожностью. Таким образом, дикие лесные коты, 
переселившиеся недавно (15 - 20 лет) на достаточно ограниченные пространства прирусловых иво-
вых лесов (0,5 кв. км) в самой вершине междуреченских плавней дельты Днестра, ведут себя как 
полноправные хозяева, полностью пренебрегая всякими мерами безопасности, за что и платят це-
ной своей жизни. На территории в 0,5 кв. км в пойменном ивовом старом и молодом лесу на бере-
гах рукава Турунчук и двух протоков, в районе севернее и восточнее Свиного озера, на протяжении 
последних 13 лет (2006 - 2018 гг.) на маршруте 3,5 - 4,5 км охотники и пограничники застрелили в 
общем 5 чистокровных диких лесных котов. Еще одного дикого лесного кота убили на сельскохо-
зяйственном поле северо-восточнее села Троицкое, на удалении 3 - 4 км от дельты Днестра, еще 
двух диких котов видели живыми в дельте, но уже просто не хотели в них стрелять. Вот тебе и са-
мый натуральный, чистокровный дикий лесной кот, находящийся под защитой в красной книге 
Украины, и как с ним расправляются доблестные и законопослушные ружейные охотники, боль-
шие любители и благодетели фауны дикой природы. 

Надо отметить, что на территории пойменного леса в районе озера Свиное, принадлежащем 
с 2003 - 2005 годов лесным котам, в 2015 - 2018 годах появились стаи (3 - 4 особи) очень умных 
и осторожных шакалов, которых практически невозможно было убить группе из пяти охотни-
ков и у некоторых из них были даже автоматические ружья. Взаимоотношения диких лесных 
котов и шакалов нам неизвестны, но наверняка между ними существует острая конкуренция, в 
результате которой коты залезают на деревья.

Поскольку ружейные охотники в основном отстреливают диких лесных котов, а не шака-
лов, то, вероятнее всего, последние явно наземные хищники распространяются гораздо более 
успешно, чем первые.

Дикие лесные коты распространяются по суходолу из вершины дельты Днестра, располо-
женной западнее села Троицкое, в северном направлении, живая кошка наблюдалась и была 
сфотографирована на весь кадр 9 апреля 2019 года на водопое в 14 км севернее села Троицкое 
(Архипов А., фото на ФБ личное сообщение). Специалисты считали ее чистокровной дикой 
кошкой, но нам она показалась по выражению лица слишком добродушной и, вполне вероятно, 
что в отдельных, особенных случаях по фенотипу невозможно отличить диких кошек от ги-
бридов в третьем-четвертом-пятом поколении (Мосейкин В., ФБ, фотографии в приложении).

В ночь с 11 на 12 августа 2012 года одного огромного (6 кг) самца, чистокровного дикого 
лесного кота, ослепленного фарами, задавила машина на асфальтированной дороге с координа-
тами 46º 30’ 27’’ с. ш. 30º 08’ 12’’ в. д., это место находится восточнее прудовых хозяйств в рай-
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оне села Ясски, в 300 метрах севернее административного здания прудовых хозяйств и в 3,3 км 
восточнее села Ясски, в 18 км севернее устья Глубокого Турунчука. Надо полагать, что этот 
дикий лесной кот постоянно обитал на прудах, в которых выращивалась товарная рыба (карпы), 
в 2,5 км восточнее села Ясски, находящихся на северной периферии дельты Днестра, а ночью 
перебегал через дорогу поживиться чем-то на сельскохозяйственных полях, конечно же, это 
было весьма рискованной тактикой добычи пищи, которая закончилась гибелью кота. Следова-
тельно, лесные коты живут в дельте Днестра, но регулярно охотятся и на прилежащих сельско-
хозяйственных полях, где они видны как на ладони, да к тому же регулярно ночью перебегают 
густую дорожную сеть, вследствие чего гибнут под колесами машин. В общем, у диких лесных 
котов в обширных дельтах крупных рек есть три проблемы, если они сидят в прирусловых ле-
сах, то их там осенью убивают охотники, если они живут у рыборазводных прудов, то их там 
убивает вооруженная охрана, если коты выбегают ночью из дельты на поля, то их на дорогах 
ослепляют фарами и давят машины, а на полях их также убивают охотники ради праздного лю-
бопытства. Да, небольшой выбор жизненных путей у диких котов в Причерноморье. 

В 2012 году в апреле на берегу Днестровского лимана (360 кв. км) в лесопосадке (0,5 кв. км), 
в 14 км северо-западнее города Аккермана, в 8 км юго-восточнее села Красная Коса и в 1,5 км 
восточнее села Пивденное (южное), беременную чистокровную дикую лесную кошку поймал 
капканом и затем хотел ее убить егерь Евсей Павлович Костецкий. Но, к счастью для этой ди-
кой кошки, один случайный заезжий охотник Колобов В. К. выпросил у егеря эту кошку, чтобы 
выпустить ее подальше от его подсобного хозяйства на берегу Черного моря, в 32 км южнее на 
соленом Будакском лимане у села Сергеевка, что и было сделано. Вопрос был только в том, а 
сможет ли адаптироваться эта беременная кошка к новым условиям, и найдет ли ее в новом 
месте ее любимый кот, который должен был помочь ей при выращивании потомства. 

Если мы будем считать, что люди не могли встречаться несколько раз с одними и теми же жи-
выми особями диких лесных котов, и в то же время не со всеми дикими котами происходили 
встречи людей, то в общем можно считать, что в дельте Днестра в 2012 году и в 3 - 4 смежных 
года, в междуреченских плавнях и прирусловых лесах от села Паланка до п.г.т. Беляевки и далее 
на северо-запад до села Троицкого (на площади 20 км × 5 км = 100 кв. км по прямой транссекте 
20 км) обитало, как минимум, около 15 - 18 диких лесных котов (средняя плотность 1 особь на 
5,5 - 6,6 кв. км дельты), из которых 4 особи погибли (3+1 чистокровных + 1 гибрид). Таким обра-
зом, в 2000 годах быстротечно, за каких-то 10 лет, дикие лесные коты успешно обосновались в 
верхней зоне дельты Днестра и достигли там максимальной плотности населения, не смотря на 
регулярные маловодные периоды и катастрофическое наводнение в начале августа 2008 года.

Единственный логический, риторический вопрос, который возникает у нас: Почему именно 
в самом начале ХХ1 века лесные коты вторично поселились в дельте Днестра и надолго обо-
сновались здесь, создав новую локальную группировку, а не на 30 лет позже или раньше? В 
этот период времени (2000 - 2019 гг.) единственный природный фактор, который изменился – 
это антропогенное потепление климата, но при этом значительно увеличился (в 15 - 30 раз) 
антропогенный пресс на все природные экосистемы.

Именно в изменяющихся экологических условиях в 1995 - 2019 годах и происходило расши-
рение ареала чистокровных и гибридных лесных котов, лесных куниц, шакалов, чистокровных 
и гибридных серых волков, в общем, кто на что был способен.

В заключение можно сказать, что, вероятно, в связи с антропогенным потеплением климата 
на протяжении последних 25 лет (1995 - 2019 гг.) происходило интенсивное расселение диких 
и гибридных лесных котов из дельты Дуная в северном и северо-восточном направлениях, 
численность их возрастает в пределах 1,5 - 2-2,5 - 3 раз в основном большинстве за счет гибрид-
ных особей при кровосмешении с домашними кошками.
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В тот же период времени 1995 - 2019 годы популяция чистокровных, настоящих диких лес-
ных кошек несет относительно большие потери и в дельте Дуная, уменьшается в числе в 1, 
3 - 1,5 раза, а в дельте Днестра увеличивается в числе в 3 - 4-5 - 6 раз. В устьевой зоне Дуная и 
северном Придунавье происходит наиболее интенсивная гибридизация диких лесных кошек с 
домашними кошками, 56 % кошек в этом районе гибридные (н = 16), в северных районах Одес-
ской и Николаевской областей гибридные кошки составляют 37 % (н = 19) и в дельте Днестра 
14 % (н = 7). Соотношение чистокровных диких лесных котов к гибридным котам, в общем в 
Северном Причерноморье, в северных районах Одесской и Николаевской областей, а также в 
нижнем Дунае и дельте Днестра примерно 1,5:1, то есть гибридные полудикие лесные кошки 
(17 экз.) составляли 40,5 % от общей группировки кошачьих зверей (н. = 42). Надо полагать, 
что соотношение чистокровных и гибридных котов на самом деле несколько выше, 50 % : 50 
%, поскольку гибриды недоучитываются и недооцениваются, и в перспективе доля гибридных 
котов вероятнее всего будет возрастать. Вполне возможно, что для анализа мы некорректно 
объединили степени гибридизации всех котов вместе, и в дельтах рек, и в островных лесах 
северной части Одесской и Николаевской областей, которые, вероятно, относятся к разным 
группировкам и локальным популяциям – Причерноморской и Закарпатской, но в этом случае 
читатели могут самостоятельно разделить эти популяции, поскольку они даны перед этим ис-
кусственным объединением по отдельности. Надо полагать, что в разных локальных популя-
циях лесных котов разная степень гибридизации с домашними котами, и, по неизвестным при-
чинам, в наименьшей степени коты гибридизируют в устьевой области Днестра.

Надо отметить, что в этот же период времени, на протяжении последних 25 лет, происходил 
отстрел охотниками-браконьерами натуральных диких лесных котов (15 экз.), убийство их но-
чью движущимися по дорогам транспортными средствами (5 экз.) прямо в заповедных объек-
тах в дельте Дуная, в дельте Днестра и на берегах Днестровского лимана что, несомненно, 
приводит к уменьшению их численности в 1,4 раза в течение 15 - 20 лет.

В последние десятилетия (2010 - 2020 гг.) в Киевской области охотники также отстреливают 
диких котов (3 - 5 ос.), шкуры которых регулярно продаются на городских базарах столицы 
(данные Головушкина М. И., личное сообщение). 

Зоологи Национального научно-природоведческого музея НАН Украины изучили черепа и 
шкуры диких лесных котов (15 экз.), находящиеся в зоологическом музее,  и установили на 
основании  комплекса критериев, в основном краниологических ,  что только 3 экземпляра (20 
%) из Черновицкой, Кировоградской, Винницкой  областей были чистокровными,  а все 
остальные звери были гибридными с домашними кошками (Шевченко, Песков, 2009).

Размеры черепов взрослых диких лесных котов (длинна от переднего края верхней челюсти 
до затылочной кости и скуловая ширина) обитающих в Одесской области (северное придуна-
вье Измаильский, Ренийский, Болградский районы, лиман Алибей, приднестровские Красные 
окна) были следующими:

Самцы: 100,5 мм × 78,1 мм; 104,5мм × 78,4; 102,2 мм × 77,5 мм; 95 мм × 71,9 мм; 
Самки: 98,4 мм × 77,7 мм; 89,5 мм × 68,5 мм (коллекции зоомузея ОГУ в 2002, 2005, 2012, 

2014, 2016 годах, измерения проводил Лобков В. А.).
По формальным официальным данным государственной статистики учетов животного 

мира, которые вероятнее всего, практически не проводились на местности в дикой природе 
и просто придуманы кабинетными зоологами, на территории Украины (603.700 кв. км) в 
2000 году обитало около 600 диких лесных котов (средняя плотность 1 экз. на 1006 кв. км), 
а в 2017 году их численность за 15 лет уже удвоилась и составляла 1.300 особей (средняя 
плотность 1 экз. на 460 кв. км). Поскольку эти весьма обобщенные, виртуальные результаты 
не учитывают фатальный феномен гибридизации диких котов с домашними кошками, и не 
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основываются на кошках, убитых охотниками и автомашинами, то они не дают нам досто-
верную информацию о состоянии популяции чистокровной дикой европейской лесной кош-
ки и поэтому являются не корректными с научной точки зрения. Кроме этого, у нас вызывает 
сомнение такой мгновенный взрывообразный рост (в 2 раза) численности всей украинской 
географической популяции диких лесных котов, который якобы происходил в начале ХХ1 
века практически повсеместно. 

В реальной действительности быстрый рост численности локальной группировки лесных 
котов, в 5 - 7 раз за 10 - 15 лет, наблюдался только в отдельных местах в дельте Днестра, а в со-
седней обширной дельте Дуная и в островных лесах на севере Одесской и Николаевской обла-
стей численность диких котов была стабильной, или даже уменьшалась в этот период в связи 
с большими потерями в результате преждевременной смерти зверей. 

Эпицентр ареала дикого лесного кота на территории материковой Украины находится в За-
карпатье, откуда он распространялся в восточном направлении, наибольшее количество встреч 
с дикими лесными кошками происходило в Черновицкой области у границы с Румынией (32), 
откуда они двигаются далее к востоку по той же самой широте (по опросным данным, собран-
ным Zagorodniuk, 2014). 

В Черновицкой области (Старожинецкий район – 37 экз.; Глыбокский р-н – 25 экз.; Застав-
ненский – 4 экз.; Путильский р-н – 3 экз.; Хотинский – 4 экз.; Новоселицкий р-н – 2 экз.) в 
верхнем течение Днестра существует очаг поселения диких котов (70 экз.) в старых буково-е-
лово-пихтовых лесах (по Ткачук Ю.Б., 2000).

Довольно часто лесные коты встречались на юге Винницкой области (14 встреч), откуда 
проходили дальше в район Балты на север Одесской области, гораздо реже коты доходили еще 
дальше до верховьев Южного Буга (4) на север Николаевской области, при этом эти дикие 
лесные кошки якобы совсем не распространялись к югу вдоль русла Днестра, Прута и Буга 
(данные Zagorodniuk, 2014 по началу ХХ1 века). 

В 2005 - 2009 годах в южных районах Винницкой области было зарегистрировано 20 встреч 
с дикими котами (визуально, пойманы петлями на барсуков, застрелены охотниками или бра-
коньерами) на расстоянии 200 - 7000 метров от ближайших населенных пунктов, а также най-
дено четыре логова диких кошек (Шквыря, 2010). В 2009 году два диких кота было убито в 
Гайворонском районе Кировоградской области (данные Шевченко, Дудкина по Шквыря, 2010).

В Северном Причерноморье после 2000 года происходили только единичные встречи людей 
с дикими лесными кошками в дельтах Дуная, Днестра и в Березовском районе Одесской обла-
сти, также была одна встреча кошки в дельте Днепра (по опросным данным собранным 
Zagorodniuk, 2014). Эти скудные литературные данные вышеуказанных авторов связаны с не-
достатком информации по этому виду по Северному Причерноморью, мы дополняем своими 
конкретными данными по этому региону. 

По имеющимся у нас опросным, натурным и литературным данным, которые в основном 
изложены выше по тексту, на территории Северного Причерноморья в последние 20 лет дей-
ствительно происходило интенсивное расселение диких лесных котов в северном и северо-вос-
точном направлении из их основного рефугиума (убежища) в дельте Дуная, в основном из 
пограничного Килийского рукава, на протяжении 96 км от устья Дуная, взморья, города Вил-
ково и вверх по течению до створа села Орловка и города Исакча.

Однако при распространении и расширении ареала численность диких лесных котов возрастала 
незначительно, в пределах в 1,3 - 1,5 раз, а при недостатке сексуальных партнеров имело место очень 
частое спаривание с домашними кошками и образование гибридов, которые, вероятно, были способ-
ны воспроизводиться и воспроизводить гибриды во втором, третьем и четвертом поколениях.

Таким образом, на протяжении последних 25 лет происходила весьма интенсивная гибриди-
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зация диких лесных и домашних котов, и вследствие этого вырождение и деструкция генотипа 
популяции чистокровных диких лесных котов Северного Причерноморья.

Процессы регулярной и частой гибридизации диких лесных и домашних котов противоре-
чит государственным статистическим данным о быстротечном, прогрессивном увеличении 
численности популяции якобы именно только диких лесных котов на Украине.

Поэтому результаты государственной статистики динамики численности диких лесных ко-
тов, выдр и, вероятнее всего, многих других редких и исчезающих видов млекопитающих, 
зверей вызывает у нас больше вопросов, чем ответов на них. 

Для сравнения, нами были собраны весьма разрозненные опросные сведения о диких лес-
ных котах на Балканском полуострове в материковой Греции. Лесные коты обитали в центре 
материковой Греции, в еловом лесу в районе села Акрэфнио, в 10 км севернее некогда самого 
обширного в этом регионе заболоченного озера Копаида, которое было осушено очень давно, 
еще в 1950-х годах. Логово дикого лесного кота было найдено местными зоологами в горных 
лесах, в юго-западной оконечности материковой Греции, в районе в 10 км севернее города 
Нафпактос на 38º 30’ с. ш. (данные Пергандис Ф., личное сообщение). 

В северо-восточной оконечности Греции, называемой западной Фракией, дикие лесные 
коты в 2010 - 2019 годах стали встречаться гораздо чаще, чем в прежние годы, скажем, по срав-
нению с концом ХХ века. В дельте Марицы (Эвроса), в пограничной зоне реки в 1,5 км от устья 
реки и берега моря, зимой 2014 года в ночное время наблюдали очень крупного дикого лесного 
кота с черными кольцами на кончике хвоста (данные Пэппе М., личное сообщение). В этом же 
районе дельты Марицы, в 2 км от моря и 1,5 км западнее места прежней встречи, в районе 
озера Палукия (палки), в одном и том же месте лесной кот наблюдался дважды (данные Пэппе 
М., личное сообщение). Лесные коты, вероятно, обитают по традиции на всей территории (400 
кв. км) дельты Марицы, которая, за исключением 30 кв. км в приморской зоне, была в 1950 - 1960-
х годах полностью осушена людьми под сельскохозяйственное земледелие, как на территории 
Греции, так и на территории Турции. Дикий лесной кот странной сиреневой окраски наблю-
дался ночью на автотрассе в вершине дельты Марицы, чуть южнее города Суфли, в 50 км по 
прямой от устья реки и моря (данные Пэппе М., личное сообщение). В 2019 году в середине 
июня прямо днем дикий лесной кот переходил дорогу в дубовом лесу, на холмах высотой 550 
метров над уровнем моря, в районе ветро-генераторного парка, называемого по местным топо-
нимам Магула, расположенного в 23 км северо-северо-восточнее прибрежного города Алек-
сандруполис в западной Фракии. В том же районе Фракии на холмах Орфэй в районе села 
Лептокарья дикий кот наблюдался в конце мая 2020 года в 16.00. (наши данные наблюдений). 

В северо-восточной оконечности Греции в 3,5 км южнее села Кипринос (координаты 41º 32 ‘ 
27.10’’ с.ш. и 26º 13’ 48.5’’ в. д.) 28.09. 2020 года на автодороге среди маленьких наделов сельскохо-
зяйственных вспаханных полей был задавлен дикий лесной кот самец (фотография в приложении).

Надо полагать, что на территории 2000 кв. км, прилежащей с запада к пограничной реке 
Марице в западной Фракии, в общем, обитает около 8 - 10 - 12 лесных котов (плотность 1 экз. на 
200 кв. км), их гибель под колесами машин и от рук охотников не регистрировалась вследствие 
крайней малочисленности этой депрессивной популяции. Все-таки дикого кота нельзя назвать 
совершенным хищником, поскольку он слишком тяжеловесен, медлителен и к тому же вступа-
ет в сомнительные половые связи с домашними сородичами, но в той же Фракии существуют 
универсальные хищники – каменные куницы. Мы наблюдали вездесущую каменную куницу 
28.06.2020 года в 15.30. в крупном заброшенном гнезде канюка или осоеда на дубе на высоте 
15 метров. Следовательно, куницы могут проникнуть куда угодно и для них преград не суще-
ствует.
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7. Расселение шакалов в Северном Причерноморье

Шакал (Canis aureus) является весьма коварным, умным и достаточно сильным сухопут-
ным хищным зверем из семейства псовых, образно говоря, это малоразмерный хитрый волк, 
поэтому в отличие от уссурийской енотовидной собаки он не может пробираться далеко 
вглубь заболоченных дельт рек, а обитает локально на более возвышенных, суходольных 
периферийных территориях, прилежащих к дельтам рек. Следовательно, шакал приносит 
гораздо меньше вреда фауне речных дельт (в 100 - 150 раз), чем везде проходная енотовидная 
собака, бродящая практически по всем плавням и пересекающая дельты рек вдоль и попе-
рек. Шакал является по существу идеальным универсальным зверем, он обитает повсемест-
но и в устьевых речных долинах поросших тростниками, и в холмистой водораздельной 
местности, и в сельскохозяйственных угодьях пересеченных квадратными лесопосадками, 
где есть какие-то защитные условия. 

В общем, можно констатировать следующую экологическую иерархию так наземных псо-
вых зверей: самым грозным является серый волк, который явно доминирует над всеми 
остальными зверями, там, где нет волков, следующую вторую ступень занимает шакал, а 
третью ступень занимает рыжая лисица. Волки и лисицы распространены в Палеарктике 
гораздо обширнее южных шакалов, поэтому являются наиболее многочисленными и успеш-
ными хищниками. Надо полагать, что волки прессингуют шакалов, а шакалы прессингуют 
лисиц, уступая друг другу жизненное пространство соответственно этой иерархии. Интро-
дуцированные уссурийские енотовидные собаки поселились в основном в речных дельтах, 
где нет всех этих трех основных наземных хищников из семейства псовых, таким образом 
еноты избежали конкуренции на основной территории своего искусственного распростране-
ния в Северном Причерноморье. Однако после обобщений о существующем порядке среди 
доминирующих хищных зверей давайте вернемся к нашим южным шакалам, которые захо-
тели завоевать всю восточную Европу чуть ли не до полярного круга.

Надо полагать, что шакалы расселялись в юго-восточную Европу из Малой Азии (Тур-
ции) в западном направлении по 40 широте, пока не достигли и не поселились практически 
по всей северной и материковой Греции. 

Шакалы в историческом прошлом являлись самыми многочисленными и вездесущими 
псовыми хищниками в теплых климатических зонах, а в западной оконечности ареала эпи-
центром популяции шакалов была южная часть Балканского полуострова – Греция, где этот 
вид до первой половины ХХ века был самым многочисленным и повсеместно распростра-
ненным хищником практически на всей территории страны. 

В период 1960 - 1970-х годов, на протяжении 20 - 30 лет скотоводы Греции, используя поя-
вившиеся в продаже сильнодействующие яды и подкладывая их в приманки, вместе с мест-
ными охотниками практически полностью истребили шакалов в стране. Совершенно слу-
чайно шакалы уцелели к 1990 - 2000-м годам в трех локализациях – самая многочисленная 
группировка около 60 - 80 шакалов обитает на крайнем, южном среднем мысе полуострова 
Пелопоннес (33 км × 13 км. = 430 кв. км) в области, называемой Мани, расположенной юж-
нее г. Спарта. В этом районе взрослых шакалов довольно часто, практически ежемесячно, по 
1 - 2 особи давят ночью машинами на дорогах, ослепляя их фарами, иногда этих зверей сби-
вают машины прямо в центре населенных пунктов среди сельских домов. Это свидетель-
ствует о недостатке пищи и стремлении шакалов поживиться за счет человека, что также 
наблюдается и в Сев. Причерноморье. На острове Самос (40 км × 10 км = 400 кв. км) в вос-
точной части Эгейского моря, у берегов Турции, обитает около 20 - 30 шакалов, и в западной 
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Фракии (130 км × 25 км. = 3250 кв. км) (северо-восточная часть Греции), в дельтах рек Нэ-
стос и Марицы (Эврос) живут по 50 - 90 особей, это находится в районе южнее городов Ксан-
ти, Комотини и северо-восточнее города Александруполис. Надо отметить, что местные те-
риологи после современных исследований в западной Фракии, в осушенных под сельское 
хозяйство дельтах Марицы и Нэстоса пришли к выводу, что численность локальной популя-
ции шакала на этой территории в 400 кв. км составляет по 450 - 500 особей (1 особь на 1 кв. 
км), что по существу нереально и в 6 - 7 раз превосходят наши оценки (данные зоолога Яна-
тоса Г., личное сообщение). Каким образом депрессивная, практически вымирающая ло-
кальная микропопуляция шакалов из западной Фракии – низовьев реки Марицы, могла еди-
ничными особями расселиться на север в Болгарию, а в 1980-х годах и в румынскую дельту 
Дуная (в районе оз. Синого и Змейки), в 50 км севернее города Констанца и в 450 км от 
нижней Марицы в северо-северо-восточном направлении по азимуту 27º, является загадкой 
биологической науки.

Как известно, вымирающие депрессивные популяции зверей уже не способны к расселе-
нию на 500 - 700 км, да к тому же в северном направлении, ведь шакал это исконно южный, 
теплолюбивый зверь. Таким образом, надо полагать, что расселение шакала в Северном 
Причерноморье происходило из северо-восточной Греции (Фракии) в южную оконечность 
обширных водоемов, а именно озера Разим, прилежащих с юга к дельте Дуная, и также ве-
роятно с востока с Кавказа на Керченский полуостров Крыма.

Аномальное расселение шакалов в северном, восточном и западном вдоль широтном на-
правлениях происходило в последние 25 - 30 лет и, вероятно, было связано со значительным 
антропогенным потеплением климата. 

Шакалы в Северном Причерноморье впервые появились в середине-конце 1980-х годов 
локально в тростниковых зарослях на гряде косы Лупилор, южнее озера Змейка и Головита 
в южной оконечности озера Разим, в районе немного южнее села Журиловка, в 48 км юго-за-
паднее дельты Дуная, где они обитали малочисленной группой на территории 10 - 15 кв. км 
на протяжении 15 - 20 лет, не расселяясь на север.

В район устья Святой Георгий и села Катэрлез (Святой Георгий) и песчаной косы Саха-
лин, расположенной к югу от устья, шакалы (5 - 8 ос.) впервые появились с запозданием 
только после суровой зимы 2006 года, вероятно, перейдя речные русла и заливы по льду, за-
тем остались здесь же на многие десятилетия (данные Думитру И., личное сообщение). Сле-
довательно, для того, чтобы из косы Лупилор в районе села Журиловка расселиться по крат-
чайшей прямой на 60 км в восточном-северо-восточном направлении вдоль берега Черного 
моря, в район устья рукава Святой Георгий (коса Сахалин), в юго-восточную оконечность 
дельты Дуная, шакалам понадобилось долгих 20 лет. Однако при этом шакалы могли рассе-
ляться из косы Лупилор и в круговую, в северо-восточном направлении по материку на рас-
стояние 50 км и появились у русла Дуная на створе протока Дунавец и поселения Муригель 
намного раньше, где-то в 1993 - 1994 гг., а уже оттуда расселяться на запад на 36 км вдоль 
рукава Святой Георгий. И прямой, и окружной путь расселения могли использоваться шака-
лами с равной вероятностью, но при этом надо отметить, что они явно не спешили распро-
страняться в северном направлении и просто теряли драгоценное время, отсиживаясь на 
косе Лупилор и в районе канала Дунавца. В районе села Дунавец, на осушенном участке 
дельты Дуная 25.06. 2008 года вечером выли всего лишь 5 шакалов.

В 1995 - 1996 годах шакалы достигли южного правого берега пограничного Килийского 
рукава дельты Дуная, где-то на створе города Измаил и острова Татару в северной оконечно-
сти дельты Дуная, расположенной по прямой в 37 км севернее протока и населенного пункта 
Дунавец.
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В 1997 году шакалы (4 - 5 ос.) впервые форсировали (переплыли) основное препятствие 
– пограничное полноводное Килийское русло (гирло) Дуная на створе островов Татару и 
Даллеры, проникли из Румынии на территорию Украины в Одесскую область и сразу рассе-
лились на 113 км от условно выбранного нами для наглядности города Вилково по азимуту 
20º (С-С-В) в устьевой дельте Днестра, в прилиманных Бессарабских плавнях, в районе мол-
давского села Паланка (1998 г.). 

В 1998 году в марте в дельте Днестра, на створе молдавского села Паланка и п.г.т. Беляев-
ка, на асфальтированной дороге Одесса - Рени, на участке Паланка - Маяки, пересекающей 
Бессарабские плавни в северной периферии, где дорожное полотно проходит вдоль русла 
Днестра, ночью при свете фар был впервые убит автомобилем один шакал, а в 1999 году в 
дельте Днестра было убито машинами и охотниками 4 шакала, что дало возможность утвер-
ждать о поселении в этом районе двух пар (данные Роженко Н. В., 2000, личное сообщение). 
Поскольку этот зверь раньше не обитал в причерноморском регионе и был совершенно неиз-
вестен зоологам то в первые дни погибшего зверя не могли определить и помогли в этом 
деле зоологические коллекции музея ОГУ.

В 1999 - 2000 годах в устьевой зоне дельты Днестра, в так называемых Бессарабских плав-
нях, которые в основном были населены шакалами, поскольку не затапливались паводками, 
было добыто людьми или убито транспортными средствами в общем 8 шакалов (данные 
Роженко Н. В., личное сообщение). 

К примеру, 18.08. 2000 г. автомашина опять сбила шакала на автодороге Одесса - Рени на 
том же самом опасном участке Паланка - Маяки в районе погранично-таможенного поста 
«Хатки» на 34 км.

К осени 2001 года в дельте Днестра, в нижней устьевой зоне Бессарабских плавней, кото-
рые в период паводков затапливаются в наименьшей степени вследствие большой ширины 
поймы (12 км), по оценкам зоологов обитали около 7 - 9 живых шакалов, кроме этого, были 
убиты охотниками или на дороге транспортными средствами еще 7 особей, то есть всего 16 
± 2 особей (данные Роженко Н. В., личное сообщение). В 2001 году 15 августа, во время от-
крытия охотничьего сезона, одного шакала убили на протоке Килеры, выходящем к Дне-
стровскому лиману.

Весной 2000 года в прилиманских Бессарабских плавнях, на изогнутой косе вдоль се-
верного берега Днестровского лимана длиной 8 - 10 км, по ночам выли с характерным кри-
ком сразу 7 - 8 шакалов. Следовательно, если впервые первые единичные особи обыкно-
венных шакалов пришли из дельты Дуная в Бессарабские плавни дельты Днестра в 1998 
году, то уже через один-два года их было здесь как минимум 16 особей, а может быть и 20 
особей. 

Таким образом, заселение шакалами новых территорий (30 кв. км) в конце ХХ века начале 
ХХ1 века происходило компактно целыми группировками (5 - 8-16 ос.) только в определен-
ных местах (очагах) дельты Днестра, по аналогии с косой Лупилор, и которые в наименьшей 
степени были подвержены затоплению паводками.

В 2003 году 16 июля на северном берегу Днестровского лимана, на створе озера Сафрона, 
вблизи наших палаток вечером и ночью выли два шакала, следовательно, они уже рассели-
лись от эпицентра в районе Ганзи на восток на 6 км и, возможно, достигли устья протока 
Килеры в 8 км восточнее Ганзи. 

В 2003 году на северном берегу лимана в районе урочища Ганзя, в 5 км северо-восточнее 
села Красная Коса, один шакал был помечен радиодатчиком, в результате было установлено 
его постоянное нахождение в этом месте в течение круглого года (данные Роженко Н. В., 
личное сообщение).
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Надо полагать, что помеченный шакал был старый оседлый индивид, а молодые шакалы 
тем временем расселялись по всей дельте Днестра и прилежащим территориям. 

В 2013 году в 4 км северо-восточнее села Красная Коса, в районе прудовых хозяйств по 
выращиванию товарной рыбы, охотники видели 7 шакалят, которые вывелись в этом же рай-
оне в радиусе 1 - 2 км. 

В сентябре 2017 года в районе урочища Ганзя ночью выли 6 шакалов (по данным группы 
ружейных охотников). 

В 2017 году 10 августа 2 - 3 шакала выли в устье протока Килеры в устьевой правобереж-
ной дельте Глубокого Турунчука, в 3,5 км юго-западнее от села Маяки. 

В 2012 - 2013 годах два шакала регулярно находились в 3,5 км ниже по течению или, вер-
нее, южнее села Маяки, на дамбах нижних островных рыборазводных прудов на правом бе-
регу Днестра и западнее-юго-западнее Глубокого Турунчука.

Следовательно, шакалы где-то в 2011 - 2012 годах переплыли или перешли по льду зимой 
русло Глубокого Турунчука и оказались на нижнем междуреченском острове в районе озер 
Васильки и Вильха в конусе выноса устьевой аллювиальной дельты. 

В 2003 году шакалы из прилиманских Бессарабских плавней переплыли или перешли по 
льду реку Днестр и расселились в левобережном прирусловом лесу реки Днестр и остров-
ных междуреченских плавнях, в районе севернее пограничного автодорожного пропускного 
пункта Хатка на 34 км (данные Роженко Н. В., личное сообщение).

Распространение шакалов из устьевой дельты (створ сел Паланка, Красная коса, Маяки) 
вверх на северо-запад вдоль русел рек Днестр и Турунчук на расстояние 30 км происходило 
медленно, в течение 14 лет и они появились в вершине дельты на берегах Турунчука в райо-
не села Незавертайловка только в сентябре 2014 г. и зимой 2015 г. где застрелили за один 
сезон сразу 10 старых и молодых зверей (Романович Н.А., Марарескул Н. А., 2016). 

В этом же 2015 году единичные шакалы появились и в районе села Кременчуг и города 
Тирасполя в 23 - 30 км выше по течению, а в конце года здесь уже видели стаи по 5 - 7 зверей 
(Романович Н.А., Марарескул Н. А., 2016). 

В 2009 году зимой в районе села Надлиманское, на коренном берегу левобережной поймы 
Днестра, в северо-восточной оконечности Днестровского лимана (Карагольский залив) и в 
прилежащей к нему долине, в 30 км от берега моря, ружейные охотники убили около 10 ша-
калов (данные Роженко Н. В., личное сообщение). 

В 2011 - 2012 годах шакалы появились в Овидиопольском районе возле села Великодолин-
ское, расположенном в 15 км юго-западнее миллионного города Одессы (данные охотника 
Штэльмаха Н. В., личное сообщение).

В 2016 году 28 мая один шакал был задавлен предыдущей ночью на автодороге в 2,5 км от 
берега Черного моря, вблизи курортного населенного пункта Каролино-Бугаз на створе не-
много севернее пограничной заставы.

Следовательно, чтобы шакалы расселились вдоль левобережья Днестровской поймы, в 
Овидиопольском районе, и пересекли препятствие – заболоченную долину Днестра шири-
ной 7 - 13 км, им понадобилось около 10 - 14 лет, в среднем по 1 километру в год.

Правда, существует небольшая вероятность расселения шакалов прямо по песчаной пере-
сыпи Каролино-Бугаза, отгораживающей Днестровский лиман от моря, которая вся застрое-
на дачами жителей города Одессы, заблаговременно присвоившими себе эту ценную пусто-
вавшую территорию 50 лет тому назад. 

Таким образом, в устьевую зону дельты Днестра, в так называемые Бессарабские плавни 
на створе сел Красная Коса, Паланка и Маяки, в 113 км от г. Вилково по азимуту 20 º (С-С-В), 
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шакалы (самки возрастом 1 год и 8 - 9 лет) впервые зашли спонтанно группой (6 - 7 ос.) в 1998 
году, и здесь же в этом году прошло их успешное размножение, что было достоверно под-
тверждено добытыми старыми (2) и молодыми (4) зверями, к тому же визуально отмечено 
две-три пары взрослых зверей (Волох, Роженко, 1998, 1999). Шакалы в дельте Днестра оби-
тали и размножались длительное время только в узкой зоне северного берега Днестровского 
эстуария протяженностью 15 км, от села Красная Коса до сел Маяки, Надлиманское, которая 
в наименьшей степени затапливается водой во время паводков (Волох, Роженко, 1998, 1999). 
Шакалы продолжали консервативно находиться на этой очаговой территории (11 км × 3 км = 
33 кв. км), в северной прибрежной зоне Днестровского эстуария, на протяжении долгих 
10 - 12 лет, практически не расселяясь на восток и на север и не увеличиваясь значительно в 
числе. Шакалов в верхней зоне дельты Днестра, на створе сел Ясски, Троицкое, в 7 и 20 км 
севернее и северо-западнее прилиманских Бессарабских плавней, мы отметили только в 
2017 г. и 2015 годах соответственно. В 2017 году 20 августа, в условиях жестокой засухи, 
впервые наблюдалась группа из 5 шакалов, которые выли днем на шум высоко летящего пас-
сажирского самолета, на левом берегу Турунчука напротив нижнего протока на горелые пле-
сы в районе урочища Рупта, и находились в 3,5 км юго-восточнее села Ясски и в 7 км север-
нее села Паланка (данные Дудко И., личное сообщение). Следовательно, для расселения из 
Бессарабских прилиманных плавней в северном направлении на 7 км, в район села Ясски, 
шакалу понадобилось долгих 18 лет. 

На заповедных островах Татару и Даллеры в 2015 - 2018 годах обитали дикие лесные коты, 
лисицы, барсуки и 3 енотовидные собаки, которых с целью праздного любопытства отстре-
ливали охотники-браконьеры. Надо отметить странный феномен, охотники довольно часто и 
метко стреляют по диким лесным котам и в тоже время почему-то практически не убивают 
шакалов, которые как бы заколдованы. Эти странные обстоятельства надо учитывать при 
прочтении текста, поскольку это искажает информационную картину и приводит нас к оши-
бочным выводам.

В 2006 - 2007 годах группа шакалов (4 - 5 ос.) во второй раз переплыли или перешли по 
льду пограничное Килийское гирло Дуная на створе острова Татару и расселились на терри-
тории Украины вдоль северного берега по освоенному людьми, распаханному Кислицкому 
острову, расположенному в 8 км восточнее города Измаил, и в эти же годы синхронно они 
появились в районе г. Вилково. 

В 2017 году в конце сентября на так называемых Измаильских островах, Татару и Даллер, 
на украинской территории шакалов уже не было, но они выли немного южнее на румынском 
правом южном берегу Дуная, на обширном (230 кв. км), осушенном Пардинском острове, 
где выращивалась кукуруза. 

Следовательно, на южном, румынском берегу Килийского рукава Дуная оставалась груп-
пировка шакалов, которая не смогла или не захотела переплыть Дунай.

Группировка шакалов (3 - 4 ос.), переплывших Килийский рукав Дуная и оказавшаяся на 
территории Украины, продолжала распространяться в северо-восточном направлении вдоль 
морского побережья уже в Бессарабии. 

Надо отметить, что шакалы распространялись из района города Вилково в восточном на-
правлении в Килийской дельте Дуная до устья рукавов Потапова и Прорва (Таранова коса) 
до северо-восточной оконечности дельты долгих 15 - 20 лет на расстояние 50 км достигнув 
северо-восточного края дельты в конце июля 2020 года (фотоматериалы Кучеренко В., ФБ). 
Это свидетельствует о том, что шакалы не с особым рвением поселяются в затапливаемых 
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дельтах рек, явно предпочитая окультуренные сельскохозяйственные ландшафты, возможно 
происходит синантропизация этого вида на Балканах и в Причерноморье. 

В 2014 - 2017 годах шакалы отсутствовали в тростниках в северной оконечности водохра-
нилища Сасык, в районе сел Траповка и Татарбунары, то есть эти наземные звери не рассе-
лялись из дельты Дуная (районов городов Вилково и Килия) строго на север, а расселялись 
на северо-восток вдоль берега моря в причерноморскую Бессарабию и устьевую область 
Днестра.

Надо полагать, что вторая группа шакалов также расселялась в северо-восточном направ-
лении и шла из устьевой дельты Дуная, условно из района города Вилково, вдоль морского 
побережья по югу Одесской области в приморскую 20 км зону Бессарабии, на расстояние 
66 - 110 км по азимуту 42 º и 39 º.

Это расселение произошло где-то в 2010 - 2012 годах, и шакалы с 2012 - 2013 годов появи-
лись повсюду в 10 - 16 локализациях, от района села Тузлы до Каролино-Бугаза и Санжейки, 
а логова шакалов, где успешно выводились щенки в этот период, находились в достаточно 
густой дубовой лесопосадке на берегу моря, в районе курортного поселка Лебедевки (с 
2011 - 2012 гг.), в 4 - 7 км юго-восточнее села Тузлы.

В 2014 - 2015 годах был достигнут пик численности шакалов (14 - 16 особей), распростра-
нившихся по всей приморской Бессарабии, от района села Дивизия, где 3 - 4 шакала обитали 
в тростниковых зарослях севернее Хаджидера, то есть севернее вершины лимана Алибей, 
северо-восточнее села Тузлы, где у села Базарянки в верховьях лимана Бурнас охотники уби-
ли одного шакала, и до района села Шабо на правом берегу Днестровского лимана.

Для сравнения надо отметить, что пара волков заселила и вывела 2 волчонка в дубовой 
лесопосадке возрастом 60 лет, находящейся рядом с курортным поселком Лебедевка, на 4 - 5 
лет раньше шакалов, в 2007 - 2008 годах (данные Боднара С. В., личное сообщение).

В 2017 году 3 мая в районе приморского курортного поселка Лебедевка в лесопосадке уже 
выли 6 - 8 шакалов, а поселились они в этом районе с 2011 - 2012 годов. 

В 2019 году в районе северней лебедевского леса отмечался вой всего лишь 2 - 3 шакалов, 
а в мае 2020 года они опять завыли целой стаей (5 - 7 ос.) в районе севернее села Балобанов-
ки (юго-западнее села Николаевки). 

В 2016 году 20 июля, в 3 км от моря и в 2 км западнее Балобановки и 4 км северо-восточ-
нее курортного поселка Лебедевки, три неосторожных маленьких щенка шакала, размерами 
всего лишь 40 см, бежали к лесопосадке через полевую дорогу, проходящую на границе 
плантации подсолнечника, и чуть не попали под колеса проезжающего велосипеда, при этом 
взрослых особей не было видно, возможно они перешли дорогу несколькими минутами 
раньше. Однако в 2019 году в районе лебедевской лесопосадки вой шакалов не отмечался 
местными жителями, возможно, они ушли из этих мест дальше на северо-восток. 

В 2016 году осенью опытный охотник на машине «Нива» преследовал шакала в районе 
городской мусорной свалки и военного Софиевского полигона (стрельбища), в 7 км юго-за-
паднее города Аккермана, выстрелил по нему и ранил его, но зверь залег где-то в бурьяне и 
так и не был найден.

Максимальная скорость бегущего шакала 80 км/час была зафиксирована по спидометру 
при преследовании этого зверя на машине «Нива».

В 2017 году зимой шакалы зашли во двор жителя села Веселое, что в 6 км западнее-севе-
ро-западнее села Базарянка и в 4 км северо-западнее села Тузлы, и убили, а затем унесли 
всех 4 - 6 индюков из его подсобного хозяйства.

В этот же период времени (2017 - 2018 гг.) шакалы, нашедшие убежище в тростниках Бу-
дакского лимана с северной материковой стороны, в районе северо-западнее курортного 
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приморского поселка Затоки, похитили индюков со двора у жителя села Беленькое, находя-
щееся в 3 км севернее курорта Сергеевка.

В 2011 году в правобережной части Днестра и Днестровского лимана, в Бессарабской зоне 
в районе сел Красная Коса, Молога и Выпасное, находящихся немного севернее города Ак-
кермана, ружейные охотники убили по 1 - 2 шакала а, в общем, около 3 - 5 особей.

Пик численности шакалов в правобережной, Бессарабской западной части устьевой обла-
сти Днестра был достоверно отмечен по максимальному количеству добытых зверей в 2014 
году, когда ружейные охотники в устьевой области Днестра убили сразу за один сезон 7 ша-
калов.

Многочисленные активные и агрессивные ружейные охотники города Одесской области 
(около 7.000 персон), убивающие всех животных и птиц, попавших в убойную зону пораже-
ния выстрелом, как говорится под горячую руку, в период 2013 - 2016 годов за сезон охоты 
приносили таксидермисту зоологического музея ОГУ около 250 лисиц, 20 волков и ни одно-
го шакала (данные Трескин А. Б., личное сообщение). 

Это свидетельствует о хитрости, осторожности, относительной малочисленности шакала 
и преимущественно локальном (очаговом) обитании в Северном Причерноморье. Неужели 
шакал умнее и хитрее самого умного и осторожного зверя – волка, получается, что так оно и 
есть, но при этом надо учитывать, что большинство добываемых волков являются гибрида-
ми с собаками, которые гораздо менее осторожные, чем чистокровные волки. В 2018 году, с 
опозданием на 8 лет, одесские охотники наконец-то убили одного шакала в районе города 
Килии и принесли его в зоологический музей для изготовления декоративного муляжа. Од-
нако отсутствие шакалов в трофеях одесских охотников характерно для Одесской области, а 
вот в Николаевской области, в районе города Очаков, в эпицентре ареала ружейные охотники 
добывают десятки шакалов (50 экз.), о чем будет подробно сказано ниже по тексту.

В устьевой области Днепра, находящейся в 213 км от устьевой дельты Дуная (г. Вилково) 
по прямому азимуту 47 º (с.-в.), шакалы также расселились очагами. Достаточно многочис-
ленный воспроизводственный очаг этих зверей сформировался к 2010 - 2015 годам на осво-
енном людьми северном берегу Днепро-Бугского эстуария (лимана), между городом Очаков 
и древней греческой Ольвией (эстуарием реки южный Буг).

В Очаковском очаге за 6-летний период 2010 - 2015 гг. визуально наблюдалось охотниками 
43 шакала, из которых было убито 34 зверя (79 %), но, тем не менее, численность популяции 
после этого значительно не уменьшилась (Рединов, 2015). 

Спонтанные заходы единичных шакалов в район на восточном берегу Тилигульского ли-
мана, вероятно приходивших из дельты Дуная, впервые были отмечены в 2008 году и, воз-
можно, что и немного раньше (Рединов, 2015). Следовательно, можно считать, что Очаков-
ский очаг, состоящий из цельной, достаточно многочисленной группы шакалов (около 60 - 80 
ос.), образовался в этом районе в тот же самый период (2013 - 2014 гг.), что и в бессарабской 
приморской зоне устьевой области Днестра. Характерно, что южный зверь шакал, как пра-
вило, распространялся в Сев. Причерноморьев вдольширотном направлении на восток и 
только отдельные особи распространялись в северном направлении, так, в Винницкой обла-
сти впервые был убит шакал только в конце февраля 2020 года (интернет ФБ).

На Кинбурнском полуострове, южнее устьевой области Днепра, обыкновенные шакалы 
не обитали, по-видимому, в связи с тем, что этот район уже давно, с начала-середины 1990-х 
годов был занят волками (данные Рединов, 2015). Таким образом, каждый из хищников се-
мейства псовых занял свой подходящий берег Днепровского эстуария, северный, освоенный 
людьми – шакалы, а укромный песчаный южный Кинбурнский с посаженным рядами спе-
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лым вековым сосновым лесом – волками. Однако, как только численность серых волков на 
Кинбурнском полуострове с 2017 года сократилась в 4,5 - 5 раз, с 15 - 18 до 3 - 4 особей, не 
смотря на многочисленных лисиц, сразу же летом 2017 года здесь появились шакалы (дан-
ные сотрудника национального природного парка Маркауцана О. Е., личное сообщение). А 
весной 2018 года в северо-западной оконечности песчаного Кинбурнского полуострова, пря-
мо в селе Покровские хутора (по старому Рембы), охотники застрелили двух шакалов, у ко-
торых (1) при лабораторных обследованиях головного мозга было определено бешенство 
(данные сотрудника национального природного парка Маркауцана О. Е., личное сообще-
ние). Надо полагать, что бешенством шакалы заразились от многочисленных местных ли-
сиц, что свидетельствует о необходимости сокращения численности всей этой могучей три-
ады-тэтрады самых совершенных четвероногих хищников из семейства псовых, включая и 
енотовидную собаку (комментарии авторов). Явные признаки заражения бешенством шака-
лов отмечались и в Бессарабии, где эти звери в 2020 году покусали местных сельских жите-
лей в районе южнее сел Базарянка и немного севернее Балобановки, Ю.-З. села Николаевки, 
в радиусе 3 - 4 км. Во втором случае на пожилого 60 летнего человека шакал нападал дважды, 
в первый раз он отбился палкой, а уже во второй раз это зверь покусал его и ему пришлось 
делать 40 уколов то бешанства за свой личный счет.

Характерным является, что шакалы в различных районах Северного Причерноморья ве-
дут себя по разному, от медленного распространения в очаге нижнего Днестра, молниенос-
ного увеличения численности в устьевой области Днепра в Очаковском (Ольвийском) райо-
не, до дисперсного обитания единичных особей на Крымском полуострове (Рединов, 2015, 
Гринченко А. Б., личные сообщения, наши опросы крымских охотников). 

Изложив все эти информационные материалы по распространению шакалов в Северо-За-
падном Причерноморье, мы запутались в хитроумной тактике этого странного зверя. Попро-
буем в общих чертах еще раз описать в общих чертах маршруты расселения шакалов: из 
нижней Марицы в северо-восточной оконечности Греции (западной Фракии) шакалы пере-
шли через всю Болгарию в румынскую дельту Дуная, там они остановились на косе Лупилор 
перед озерами в районе села Журиловка (1985 - 1988 гг.), где приживались к аналогичным 
условиям на протяжении 15 - 20 лет не решаясь преодолевать реку Дунай. Затем шакалы из 
косы Лупилор и Дунавца пошли на север, пересекли всю дельту Дуная и в 1997 году впервые 
переплыли (перешли по льду) Килийское русло Дуная в районе острова Татару, войдя на 
территорию Украины, после чего они свернули на восток-северо-восток и расселились по 
приморской Бессарабии (равнинная территория суши между устьями Дуная и Днестра).

Обособленный очаг поселения шакалов обосновался в устьевой дельте Днестра в Бесса-
рабских прилиманских плавнях (юго-западная оконечность), из которого звери продвига-
лись очень медленно на восток. При этом странным было непредсказуемое поведение от-
дельных групп шакалов, которые после форсирования Дуная могли преодолеть сразу 100 км 
и первыми достигнуть устьевой дельты Днестра, расположенной в 40 км от морского побе-
режья в 1998 году, затем остановиться в этом районе на долгих 10 - 15 лет. В то время как 
другая группа шакалов поселилась через 10 - 12 лет в приморской 15 километровой зоне Бес-
сарабии в районе села Тузлы, в 60 км от дельты Дуная, только в 2010 году, то есть 12 годами 
позже. Следовательно, есть спринтерские группы шакалов и аутсайдерские группы, но при 
этом спринтеры после броска вперед могли десятилетиями отсиживаться на занятом ими 
кусочке территории (коса Лупилор у села Журиловка, дельта Днестра (пересыпь Красной 
Косы) южнее села Паланка). Ну и наконец, шакалы из Овидиопольского района в округе 
миллионного города Одессы расселились в восточном направлении на 90 км и заняли Оча-
ковский (Ольвийский) район в устьевой области Днепра, севернее эстуария, где образовали 
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самую многочисленную и, вероятно, оседлую группировку в антропогенном ландшафте на 
агрокультурных плантациях (Рединов, 2015). Тернистый путь расселения шакалов в Север-
ном Причерноморье происходил на протяжении последних 25 - 33 лет впервые в истории и 
раннее этот вид здесь никогда не обитал. Надо отметить, что южные шакалы расселяются по 
всему Северному Причерноморью, плотно населенному самым универсальным и совершен-
ным хищником из семейства псовых – лисицей, а в дельтах рек интродуцированной дальне-
восточной енотовидной собакой. Однако, тем не менее, неспециализированный хищник ша-
кал отвоевывает себе определенные участки территории, вживается в нее и уже является на 
ней единственным доминирующим видом, при этом явно искусно избегая непосредственных 
контактов с волчьими семьями.

Распространение и поселение в Северном Причерноморье (Бессарабии, устьевой области 
Днестра и Днепра) чистокровных обыкновенных южных шакалов, так же, как и гибридных 
северных серых волков, является аномальным, спонтанным феноменом природы, связанным 
с какими-то климатическими, генетическими, популяционными изменениями антропоген-
ного характера. На этом мы завершим описание расселения шакалов в Северном Причерно-
морье и ждем от них дальнейших оригинальных тактических действий.

Рассмотрим такие же аномальные процессы расселения шакалов на Крымском полуострове. 
В 2009 году, а возможно 2 - 3 годами раньше, с востока с Кавказа, вероятнее всего по льду 

через Керченский пролив, на Керченский полуостров Крыма пришли шакалы, которых мы 
увидели (1 ос.) белым днем летом 2015 года уже на самой западной оконечности Тарханкута 
севернее села Оленевка. По данным местных ружейных охотников, шакалы на Тарханкуте 
появились в 2011 году почти одновременно с волками, пришедшими с севера (с Херсонщи-
ны). В 2019 году шакала среди бела дня в августе видели в районе села Межводное, а точнее 
в районе села Зайцево на берегу озера Джарылгач, где в районе села Водопойного скаплива-
ются 300 - 400 журавлей-красавок, которые вероятно и привлекают сюда этих четвероногих 
хищников. В период 2013 - 2019 годов, на протяжении 7 лет на полуострове Тарханкут, на 
площади 1200 кв. км охотники убили всего лишь 6 шакалов, а за последние 12 лет здесь же 
было убито 40 волков (3,3 экз. в год), то есть в 5 - 6 раз больше, чем шакалов. Таким образом, 
шакалы очень быстро распространились по всему равнинному степному Крыму в течение 
4 - 5 лет, но это расселение шакалов по всему Крымскому полуострову, разумеется, имеет 
место в том случае, если на Тарханкут шакалы не зашли через южную часть Херсонской 
области и Красноперекопска. Шакалы заходили с востока на Керченский полуостров в по-
следующие годы довольно регулярно в небольшом числе, но они не могли увеличить свою 
численность вследствие того, что здесь повсюду обитали волки или гибридные звери вол-
ко-собаки, которые преследовали всех четвероногих хищников (енотовидных собак, лисиц, 
бродячих собак) (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

На Керченском полуострове в период 2010 - 2017 годов шакалы встречались единичными 
особями (4), при этом местными жителями и охотниками за весь этот десятилетний период 
не обнаруживались воспроизводственные логова шакалов, что свидетельствует о каких-то 
экологических аномалиях (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). Вполне возможно, 
что шакалов на Керченском полуострове подавляли волки и убивали их щенков? 

В 1990 - 2000-х годах шакалы интенсивно расселялись по юго-восточной Европе.
В 1990-х годах шакалы расселились с Кавказа и в заболоченную юго-западную оконеч-

ность дельты Волги на Дамчикский участок Астраханского заповедника, где они прекрасно 
сосуществовали с енотовидными собаками и дикими степными котами (Русанов и др., 2002, 
данные фоторегистраций Литвинов К., ФБ). 
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Однако шакал не останавливается на достигнутом рубеже Северного Причерноморья, и в 
начале ХХ1 века произошло рекордное расселение этого южного зверя на север по всей вос-
точной Европе.

На первом этапе шакал из северо-восточной Греции (Фракии) распространился в 1990 и 
2010 годах по всему Северо-Западному Причерноморью, а к 2017 году достиг Брестской об-
ласти (Кобринский район восточнее г. Брест) Белоруссии и прошел еще дальше в Гомель-
скую область, западную часть Могилевской области и юг Минской области (6 локализаций), 
преодолев в северном направлении расстояние в 1360 километров (есть коллекционные че-
репа, данные Гричика В. интернета ФБ). Есть шакалы рекордсмены расселения, так, хорошо 
упитанный самец шакала зимой 2007 - 2008 годов дошел до Ленинградской области (Тоснен-
ский район), и в этот же период времени шакалы достигли Подмосковья (музейные экспона-
ты и фотографии в ФБ). Таким образом, исконно южный зверь шакал с 41 широты из дельты 
Марицы, в северо-восточной оконечности Греции, и затем форпоста в дельте Дуная на 45 
широте сделал за один-два месяца спонтанный марш бросок в северном направлении на рас-
стояние 2150 км и по фронту шириной 600 км, по линии от Ленинграда до Москвы. Надо 
полагать, что расселение шакалов в северном направлении происходит методом чехарды, то 
есть одна группа зверей проходит небольшие расстояния (100 - 200 - 300 км), а некоторые 
группы особей сразу идут вперед на 800 - 1000 - 1500 км. Биоэкологическая целесообразность 
этого аномального процесса расселения в северном направлении, на 1600 км, этих «безум-
ных» южных хищных зверей сомнительна и непонятна зоологам. Возможно, зоологи смогут 
понять коварную сущность евроазиатского шакала, изучая его ближайших родственников – 
койотов в северной Америке. 

Размеры черепов молодых шакалов (длинна от переднего края верхней челюсти до заты-
лочной кости и скуловая ширина) обитающих в Одесской области в дельте Днестра и Бесса-
рабии в целом были следующими: самцы* 

161 мм × 95 мм; 166 мм × 96 мм; 163,3 мм × 97,8 мм; 159,4 мм × 86,9 мм; 159 мм × 94,4 
мм; 161,7 мм × 90,6 мм; Самки: 153 мм × 88 мм; 152 мм × 83,3 мм;153 мм × 84,3 мм; 147,5 
мм × 87,8 мм; 156,2 мм × 90 мм; 153,2 мм × 90 мм;150,5 мм × 90 мм; 143 мм × 82,2 мм (кол-
лекции зоомузея ОГУ (2011 - 2020 гг.) измерения проводил Лобков В. А.). 
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8. Распространение волков в Северном Причерноморье

О серых волках (Canus lupus) в Северном Причерноморье мы уже писали в предыдущих 
книгах (том-2 и том-3-А), которые можно прочитать в интернете (биологическая электронная 
библиотека зоометод, библиотека Алексея Шипунова – Флора и фауна, и сайт общественной 
молдавской экологической организации экотирас). К этим материалам можно прибавить сле-
дующие систематизированные информационные данные по расселению волка в Северном 
Причерноморье и Крымском полуострове, где волки появились относительно недавно. Волки 
в Северном Причерноморье в Одесской, Херсонской областях и на Крымском полуострове 
распространяются в южном направлении, а шакалы, наоборот, в северном направлении, то 
есть разнонаправлено.

Однако возникает вопрос, почему это разнонаправленное расселение двух крупных назем-
ных хищников из семейства псовых происходит именно в современный период (1990 - 2015 
гг.), а не 50 лет тому назад или, скажем, позже через 50 лет?

Надо полагать, что эпицентром ареала волков в Северном Причерноморье были островные 
лиственные леса на севере Одесской области (Кодымский и Балтский районы), где они обита-
ли давно, и оттуда началось, относительно недавно, в 1990 – 2000-х годах их спонтанное рас-
пространение в южном направлении к Черному морю.

По литературным данным в Одесской и Херсонской областях волки обитали до 1885 - 1890 
гг., но последние волки были истреблены человеком в этом регионе к 1905 - 1908 годам задолго 
до начала Великой (первой мировой) войны (Браунер, 1923). Однако, после войны (1922 г.) 
волки опять появились во многих местах Одесской области, в том числе и в 35 верстах север-
нее города Одесса (Браунер, 1923).

Натуралист Волянский Б. дает противоречивую информацию, что волки в островных лесах 
в районе Балты начали исчезать, но якобы с 1917 года их численность увеличилась и к 1920 
году они были обычными в этом районе. Вероятнее всего, расселение волков к югу было свя-
зано с интенсивной гибридизацией диких чистокровных, породистых волков с бродячими со-
баками, в результате которой появилось множество мутированных гибридных особей, начав-
ших распространение в южном направлении при игнорировании законов и правил жизни 
чистокровной волчьей стаи. Надо полагать, что гибридные волки это уже совершенно другие 
звери, с другим генотипом и другой реакцией поведения, что надо учитывать при выработке 
стратегии и тактики действий по отношению к этим грозным, диким хищным зверям. Процесс 
гибридизации чистокровных диких волков с одичавшими собаками, вероятнее всего, происхо-
дил уже давно вследствие интенсивного отстрела охотниками диких волков и соответственно 
искусственно созданного в волчьих стаях недостатка сексуальных партнеров (самок) и дисба-
ланса структуры семейных групп.

Таким образом, явление гибридизации волчьих группировок с собаками это ответная реак-
ция на агрессивные воздействия человека разумного – отстрел волков. В Одесской области ги-
бридизация волков с бродячими собаками, по литературным данным, происходила, по крайней 
мере, уже около 100 лет тому назад, но чистокровные и гибридные волки при этом держатся как 
бы несколько обособлено друг от друга. Так, к примеру, в 1963 - 1964 годах все шесть волков, 
убитых зимой в урочище Соши Фрунзовского района на севере Одесской области были чисто-
кровными, а семь волков, убитых в 1967 году гораздо южнее, в Березовском районе в верховьях 
Тилигульского лимана, были гибридными (данные Суворова Ю. В., личное сообщение). 

В 1964 - 1966 годах наблюдались 4 гибридных одиноких самца волка достаточно близко к 
Черному морю в Беляевском и Раздельнянском районах Одесской области (Гурский, 1975). В 
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1970 году 14 мая 1 гибридный самец волка был отмечен на севере Одесской области в Кодым-
ском районе, а в 1967 году одна гибридная самка волка наблюдалась в Тираспольском районе 
Молдавии (Гурский, 1975). Таким образом, уже в 1960-х годах, когда волков в Северном При-
черноморье было еще очень мало, соответственно гибридные волки встречались в Одесской 
области единичными особями, и автор всех этих наблюдений, специалист по волкам, считал, 
что это вполне нормальный процесс адаптации этого хищного вида, который со временем бу-
дет нивелирован и преодолен (поглощен) чистокровной волчьей расой (Гурский, 1975). Одна-
ко с течением времени, на протяжении последних 50 лет, ассимиляции гибридов среди группи-
ровок чистокровных волков так и не произошло, а даже наоборот, феномен гибридизации 
расширился и существует реальная угроза вымирания чистокровных волков в Северном При-
черноморье (Гурский, 1975, современные данные). 

В период 2010 – 2012 годов из 15 волков, убитых на севере Одесской области и привезенных 
в зоологический музей ОГУ, только 2 особи (13 %) были чистокровными и те были из севера 
Николаевской области, а все остальные звери (87 %) были гибридными, скрещенными с одо-
машненными бродячими собаками (данные биолога таксидермиста Трескина А. Б., личное со-
общение). В сезон 2015 - 2019 годов из 15 волков, убитых в Одесской области, уже все звери 
100 % были гибридами волков с домашними бродячими собаками, у некоторых из них по бо-
кам тела шерсть была монотонного смолисто-черного цвета (данные Трескина А. Б., личное 
сообщение, осмотр изготовленных чучел). Учитывая более частое попадание под выстрел не-
осторожных полудиких, гибридных особей волков и собак, по сравнению с гораздо более осто-
рожными чистокровными дикими волками (20 - 25 - 30 % группировки), надо полагать, что доля 
гибридных волков в материковом Северном Причерноморье и возможно в Крыму может со-
ставлять около 70 - 80 % от общей волчьей группировки, проживающей на этой территории. 

Таким образом, именно Одесская область является основной зоной гибридизации волков с 
собаками.

По мнению специалистов, гибридные волки имеют более длиный и заостренный хвост, чем у 
чистокровных волков, более узкие скулы, также они отличаются структурой меха и расстоянием 
между пальцами отпечатков лап. Мнение специалистов, изучавших волка, о том, что гибридиза-
ция это своеобразная адаптация волка соответствует действительности, поскольку именно ги-
бриды волка начали триумфальное распространение на юг Украины в Одесской и Херсонской 
областях и на Крымский полуостров (данные Гурский, 1975, современные данные). 

Однако гибриды волка при этом полностью лишились осторожности и могут подходить 
вплотную к человеку, убивать у него «под носом» домашних животных собак и овец, но ценой 
адаптации к новым условиям является генетическая трансформация чистокровных волков в 
гибридных, что происходит в реальности в 2000 - 2019-х годах.

Рассмотрим волка в эпицентре ареала в Северном Причерноморье, в островных лиственных 
лесах на севере Одесской области в Ширяевском, Балтском, Кодымском районах, в 100, 190, 
210 км по прямой линии от северного берега Черного моря соответственно. 

В 2007 - 2008 годах на севере Одесской области, в Балтском и Кодымском районах, в районе 
малой реки Кодымы и в Ширяевсом районе наземные ружейные охотники убивали преднаме-
ренно или случайно, в общем, около 60 волков за один сезон охоты на территории 10 тысяч 
квадратных километров (1 убитый волк на 166 кв. км). Однако если мы предположим, что 
охотники убивали только одну треть или половину этих зверей (30 - 50 % группировки), то 
плотность обитания волков неизвестного нам генеалогического происхождения будет состав-
лять 1 особь на 55 - 80 кв. км.
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В 2010 году 10 февраля в Великомихайловском и Ширяевском районах (2000 кв. км) на се-
вере Одесской области элитные охотники с вертолета застрелили за один день сразу рекордное 
количество 18 волков (1 убитый зверь на 110 кв. км).

Это свидетельствует о высокой плотности населения волка в островных лесных урочищах 
на севере области, в 80 - 110 км от берега Черного моря, а с учетом особей, оставшихся в жи-
вых, здесь существует рекордная плотность 1 волк на 45 - 55 кв. км. 

В Саратском районе Одесской области (1000 кв. км), в 40 - 50 км по прямой от Черного моря, 
в засушливом 2007 году ружейные охотники за сезон убили 22 волка (1 зверь на 45 кв. км), 
которые появились впервые в этом районе совсем недавно, в 2005 году. Следовательно, из се-
верных островных лесов передвигалась и расселялась в южном направлении сразу целая груп-
па волков.

В 2008 году в лесопосадках и островных лесных массивах, где когда-то были военные ча-
сти, в районе железнодорожной станции Жеребково, в 160 км от морского побережья, впервые 
ружейные охотники убили двух волков (данные Быковского Ю. Л., личное сообщение). При 
этом местные жители говорили, что якобы произошло даже нападение волка на женщину и 
нанесение ей ранений, что конечно может быть простым вымыслом. В 2017 - 2018 годах в Ана-
ньевском районе охотники убили двух гибридных волков, скрещенных с бродячими собаками 
(данные биолога таксидермиста Трескина А. Б., личное сообщение).

В Ананьевском лесничестве, рядом с железнодорожной станцией Жеребково, по свидетель-
ству лесничего, в 2017 году один старый волк пришел к кордону умирать, что является очень 
редким случаем. 

Таким образом, в самом начале ХХ1 века волки быстро распространялись в степном Север-
ном Причерноморье, из Кодымских и Балтских островных лиственных старых лесов далеко на 
юг (180 - 100 км) к побережью Черного моря.

В 2007 году местные жители видели одну волчицу с молодым прибылым подросшим вол-
ком немного меньшего размера, которые шли прямо по приморской Тузловской песчаной косе 
Татарбунарского района в северо-восточном направлении, к посаженному 60-летнему дубово-
му лесу (3,5 кв. км) в районе приморского курортного поселка Лебедевки, в 200 - 500 метрах от 
берега моря.

Семейная пара волков обосновалась с 2006 года в районе курортного приморского поселка 
Лебедевка и обустроила логово в 60-летнем дубовому лесу (3,5 кв. км), и в следующем 2007 
году вывела здесь же 2 волчонка (данные биолога натуралиста Боднара С. В., личное сообще-
ние). Эти волки не отличались особой осторожностью и подходили ночью в лесу к палаткам 
диких туристов, обнюхивая их и изучая обстановку на новом для них месте.

Следовательно, в июне 2007 года в Лебедевском дубовом, посаженном рядами лесу было 
впервые в истории достоверно отмечено обитание здесь семьи, состоящей из 4 волков, это 
были самый крупный по величине самец, самка была поменьше и 2 молодых волка еще мень-
ше по своему размеру (данные биолога Боднара С. В., личное сообщение). 

Это было первое поселение волков в Северном Причерноморье в пределах Одесской обла-
сти практически рядом с морем, в 200 - 500 метрах от берега, благодаря посаженному 60 - 70 лет 
тому назад дубовому лесу.

Эти волки как будто бы никому не мешали в этом районе, но, тем не менее, в 2010 году осе-
нью в Лебедевском лесу охотники застрелили всех четырех волков, и после волки здесь уже не 
обитали. 

Зимой 2008 года двух волков видели в районе села Широкое (старое название села Кабаб-
ша), в 15 км от морского побережья на створе села Тузлы. Возможно, это были волки, рассе-
лившиеся из Лебедевского леса, но, вероятнее всего, волки расселялись в основном напрямик 
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из островных лесов в районе Балты веерообразно, вдоль поймы реки Сараты и вдоль поймы 
реки Алкалеи в район села Широкое. 

Следовательно, мы можем представить маршруты расселения волков в Одесской области 
следующим образом. Волки из островных лесов в районах населенных пунктов Кодымы, Бал-
ты и Ширяево распространялись на расстояние 100 км по азимуту 150º, затем из Ширяевского 
района в район населенного пункта Сарата на 140 км по азимуту 196º, и в район села Широкое 
на 140 км по азимуту 183º. 

В конце концов, волки из районов поселка Сараты и села Широкое пошли на юг на 14 км и 
вышли к побережью Черного моря в район курортного поселка Лебедевка, к посаженному ду-
бовому лесу, где и нашли себе убежище. Волки также шли вдоль прилежащей к Лебедевскому 
лесу приморской Тузловской песчаной косе протяженностью 26 км, где они могли найти убе-
жище в куртинах густых тростниковых зарослей, растущих на берегах Тузловских соленово-
дных лиманов.

Таким образом, серые волки на протяжении 2000 - 2007 годов, за 5 - 7 лет распространились 
к югу в пределах Одесской области на 140 километров и вынужденно остановились перед Чер-
ным морем.

Странным является тот факт, что волки не распространились и не наблюдались на протяже-
нии последних 18 лет в обширной устьевой области Днестра, в пределах Белгород-Днестров-
ского, Беляевского и Овидиопольского районов (1200 + 1200 кв. км). Однако волки в последние 
2004 - 2020 годы периодически заходили (3 раза) с севера и добывались в районе села  Кучурган  
в левобережном Днестре в непосредственной близости от дельты Днестра (данные Архипова 
А., личное сообщение и  фотоматериалы). 

Впервые три волка зашли 05.12. 2004 г. и задрали 1 козу и 2 барана, затем одиночные самки 
были застрелены 01.02. 2010 г. и 01. 03. 2020 г.  (данные Архипова А., личное сообщение и  
фотоматериалы). 

Волки почему-то также избегали поселяться в устьевой зоне Дуная и ее дельте (2000 кв. км), 
и в самой дельте Днепра (330 кв. км), предпочитая посадки сосны на песчаном Кинбурнском 
полуострове (40 км × 6,5 км = 260 кв. км), в которых они впервые поселились единичными 
особями в 1992 - 1993 годах и возможно еще раньше, в 1990 - 1991 годах (данные Петровича З. 
О., личное сообщение). 

Распространение волков в 1990 - 1993 годах в районе устьевой области Днепра южнее эсту-
ария, на песчаный Кинбурнский полуостров (260 кв. км) в посаженные сосновые леса возрас-
том 65 - 75 лет можно назвать аномальным. Местные жители длительное время не реагировали 
на волков в этом районе и, воспользовавшись этим, волки съели всех овец на полуострове и 
затем принялись за дворовых собак в рассредоточенных хуторах. В общем, волки расселились 
на новую территорию, где нашли идеальные условия для обитания.

К 2010 - 2014 годам на Кинбурнском полуострове (260 кв. км), по учетам и оценкам 
местных зоологов, обитало около 22 - 24 волков с рекордной плотностью 1 особь на 11 кв. 
км, но в 2011 - 2012 годах местные охотники зимой убили 12 волков в основном в районе 
села Ивановка, после этого отстрела во время зимнего учета по следам зверей в феврале 
2013 года было учтено всего лишь 9 - 10 волков (данные эколога Петровича З. О., личное 
сообщение). Следовательно, в 2011 - 2012 годах была убита половина группировки серых 
волков на Кинбурнском полуострове и, надо полагать, что эта изолированная группировка 
волков обитала на этом полуостровном районе постоянно, не эмигрируя. Весной 2020 года 
в сосновых лесах Кинбурна в районе южнее села Васильевка наблюдалась стая из 8 моло-
дых волков, и вероятно это был один крупный выводок (данные Маркауцана О. Е., личное 
сообщение).
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Более подробно о волках Кинбурнского полуострова и их «подвигах» изложено в томе-2 
(интернет электронная биологическая библиотека зоометод, Щеголев и др., 2016). 

На юг Херсонской области, на Кинбурнский полуостров волки распространились только в 
самом начале 1990-х годов, вероятно, что распространение в южном направлении произошло 
из островных лиственных лесов Кировоградской области, расположенных в 160 км севернее, 
и менее вероятно, из лесов на севере Одесской области в 290 км по прямой в юго-восточном 
направлении.

Волки быстро распространились в конце ХХ века, в 1990 годах и самом начале ХХ1 века по 
всей южной части Херсонской области, это в 170 км восточнее Кинбурнского полуострова, где 
они отстреливались ружейными охотниками в Новотроицком районе Херсонщины, это район 
северного Присивашья, из которого они прошли дальше на юг на Крымский полуостров. В 
январе 2018 года в Новотроицком районе на юге Херсонщины два охотника, отец и сын, убили 
целую семью из 5 крупных волков (родители и молодые – прибылые), по-видимому, чисто-
кровных зверей и выложили фотографию в интернете в ФБ.

Надо полагать, что в равнинной степной зоне охотникам гораздо легче убивать волков, чем 
на пересеченной холмистой лесной местности. 

В этом же районе северного присивашья в аномально теплую, безморозную зиму, во время 
облавной охоты (3 машины) 26 января 2020 года в дневное время был убит еще один чистокров-
ный крупный самец волка, которого догнали на машине Нива и застрелили в упор с расстояния 
15 метров (данные Петровича З. О., личное сообщение). Этот волк был местным и днем отсижи-
вался в тростниковых зарослях Присивашья, откуда его выгнали охотники и он напрямую побе-
жал к своему основному, надежному убежищу за шлагбаум островного охотничьего хозяйства 
завода «Мотор сечи» с англоязычным названием Айланд (остров). Однако он не успел добежать 
до спасительного шлагбаума всего лишь 100 метров, поскольку машина опередила его и перере-
зала ему путь отступления (данные Петровича З. О., личное сообщение). Охотник, застреливший 
этого волка, местный житель из села Благовещенка Решетняк Н. И сразу же приступил к снятию 
шкуры с грозного зверя (данные видео и фото ФБ). Подоспевшие к месту убийства волка экологи 
и пойманный с поличным охотник оказались в довольно трудном положении и не знали, что им 
делать, поскольку законодательство в данном случае не могло однозначно определить, имел пра-
во этот охотник убить волка, или он при этом акте нарушил закон. С точки зрения научного охо-
товедения, надо было провести своевременный учет волков на юге Херсонской области в Приси-
вашье и, скажем в случае увеличения их численности (большой плотности 1 экз. на 50 - 80 кв. 
км), отстрелить часть местной группировки в лице старых или гибридных особей. В общем, в 
охотничьем хозяйстве на юге Украины существует анархия, систематическое нарушение закон-
ности, паразитирование на дикой природе, и поскольку охотники в верховной раде сами для себя 
пишут законы, то существующее неопределенное положение, по-видимому, их вполне устраива-
ет. Вышеизложенные факты отражают всю несуразицу антинаучного ведения охотничьего хо-
зяйства в Присивашье, когда волки находят убежище на территории частных охотничьих угодий 
на полуострове «Айланд» где высокопоставленные стрелки из концерна «Мотор сич» уже пере-
стреляли всех краснокнижных птиц (краснозобых казарок, пеганок). В украинском Причерномо-
рье на Херсонщине многие ценные природные территории заповедного фонда в 2010-ых годах 
были незаконно приватизированы якобы для ведения охотничьего хозяйства, что является гру-
бым нарушением природоохранного законодательства.

Однако вернемся к серым волкам, которые из юга Херсонской области расселялись дальше 
на юг, на Крымский полуостров.

Надо полагать, что именно отсюда, с юга Херсонской области, северного Присивашья волки 
начали распространяться в южном направлении на Крымский полуостров.
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После полного истребления людьми волков в Крыму к 1915 году, через 90 лет, в начале ХХI 
века, в 2006 году произошло повторное расселение серых волков с юга Херсонской области, с

северного Присивашья на Крымский полуостров. Если это произошло в летний период, то 
через сухопутные перешейки (дорожные насыпи-2) соленого озера Сиваш, а если зимой, что 
более вероятно, то прямо по льду через Сиваш.

В суровую зиму 2006 года с юга Херсонской области в северном Присивашье, с оконечно-
сти мыса в 7 км южнее села Дружелюбовки, волки, вероятно по льду, перешли напротив через 
соленоводные Сиваши на Крымский полуостров в районе острова Русский и достигли района 
сел Целинное и Томашовка (27 км по азимуту 163º) (данные Жарких В. Б., личное сообщение).

В последующие 2 - 3 года, в 2007 - 2009 годах, эти волки расселились по всему южному 
крымскому Присивашью, где в 2010 - 2015 годах происходило значительное увеличение чис-
ленности этой локальной группировки (данные Жарких В. Б., личное сообщение).

По свидетельствам местных жителей, волки в Крыму сразу начали нападать на овец в коша-
рах и даже на людей, иногда зимой приходили прямо к крайним дворам в селе Целинное и 
стояли, рассматривая пожилых людей. Так, к крайнему дому села Целинное подошла стая вол-
ков из 7 зверей и оценивающе рассматривала 80 летнюю старушку Еву, которая была нашим 
осведомителем по пролетным журавлям-красавкам. Это поведение волков свидетельствовало 
о том, что они были гибридными с бродячими собаками. Из южного крымского Присивашья, 
из района сел Томашовка, Целинное, Магазинка волки за 3 - 4 года, в 2007 - 2010 годах, распро-
странились радиально во все стороны света до Керченского полуострова, Чаудинский полигон 
(2007 - 2008 г.) (в 160 км на юго-восток по азимуту 124º); в район города Симферополя (2013 г.) 
на расстояние 106 км строго на юг по азимуту 179º, на 106 км на запад-юго-запад по азимуту 
245º на полуостров Тарханкут (2009 г.) (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В 2014 - 2015 годах летом первые одиночные волки (3 экз.) уже появились и в горном Крыму 
на Ялтинской яйле, в районе горы Ай-Петри на высоте 1200 метров от уровня моря, это место 
находится в 150 км на юг по азимуту 180 º от южного Присивашья и села Магазинка (данные 
Рубайло В. И., личное сообщение). В середине мая 2016 года на Ялтинской яйле, в районе горы 
Бэдэнекир, уже появились местные подросшие выводки волка.

В 2010 году на всем Крымском полуострове ружейные охотники, в общем, убили около 20 
волков за один осенний охотничий сезон (данные Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2012 году в Крыму было убито охотниками 30 волков, из них 25 зверей убили на Керчен-
ском полуострове, в 2012 - 2017 гг. на полуострове Тарханкут охотники убили около 8 волков, 
(данные Гринченко А. Б., личное сообщение). Зоологи считают, что на Крымском полуострове 
ружейные охотники в 2010 году убили 18 волков, в 2011 году убили 60 волков, в 2012 году – 55 
волков и 2013 г. – 30 особей (данные Товпинца Н. Н., по Волох, 2014). Однако, после расселе-
ния волков по всему Крымскому полуострову, группировка волков в северном и южном При-
сивашье по прежнему продолжала существовать, что означало распространение этих зверей 
по типу чехарды. Это означает, что, по аналогии с шакалами, одни группы волков расселялись 
на близкие расстояния 40 - 60 км и обживали эту территорию надолго, а другие волки сразу на 
150 - 200 км на юг, юго-запад и восток.

Ниже мы приводим следующие натурные данные о волках на Крымском полуострове и при-
лежащих с севера территориях. 

В 2008 году в середине июня на юге Херсонской области, в 3 км южнее села Дружелюбовка, 
в районе артезианской скважины под береговым обрывом высотой 70 см сидели 3 волчонка 
длиной 60 см, высотой в холке 40 см и весом около 13 кг, в возрасте 75 дней, которым волчица 
носила пищу (данные Жарких В. Б., личное сообщение). Это означает, что зимой 2006 года 
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группа волков ушла из южной Херсонщины на Крым, а некоторые семьи волков остались жить 
в северном присивашье на юге Херсонской области. В 2014 году в апреле в южном Крымском 
присивашье, в селе Доброалександровка, в одном хозяйственном дворе, прилежащем к пойме 
речки, поросшей густыми зарослями интродуцированного лоха серебристого, 4 волка убили 8 
овец и одного козла, оставив от него только одни гениталии. В этой же пойме речки в этот пе-
риод времени на петли было поймано 3 лисицы и 3 енотовидных собаки, которых волки поче-
му-то не прессинговали и не вытесняли из общей охотничьей территории. В апреле 2015 года 
на высохшем, после прекращения подачи воды в Крым, магистральном оросительном канале, 
облицованном бетонными плитами, находящемся в 1,5 км южнее села Магазинка, охотники 
осенью застрелили 1 волка и в сентябре там же нашли два его логова. 

Зимой 2019 года в южном Присивашье, в Красноперекопском районе от села Магазинки к 
востоку до г. Джанкоя, на площади 40 км × 20 км = 800 кв. км группа организованных ружей-
ных охотников со злобными крупными собаками целенаправленно убила 8 чистокровных вол-
ка, в основном молодых (плотность 1 зверь на 100 кв. км).

Однако не исключено, что волков на этой территории могло быть больше, скажем около 
10 - 12 особей и они удачно скрылись от охотников, тогда плотность будет составлять 1 волк на 
70 кв. км.

В июне 2018 года в Первомайском административном районе, находящемся в северной ча-
сти и по центру Крымского полуострова, в районе села Степное наблюдался один волчонок и 
там же где-то рядом находился выводок лисят, это место находилось в 43 км юго-западнее 
Присивашского села Магазинка (данные Жарких В. Б., личное сообщение).

В 2008 году весной один матерый волк зашел из южного крымского Присивашья (села Ма-
газинки) на заповедные Лебяжьи острова Раздольненского района Крыма (в 55 км на запад-ю-
го-запад по азимуту 260º), с множеством гнездовий чаек, бакланов и цапель, и его там через 
несколько дней застрелила охрана заповедника. 

В 2014 - 2015 годах на Керченском полуострове, севернее горы Опук было найдено людьми 
логово волка в посаженном акациевом лесу 50-летнего возраста, севернее села Марьевки (дан-
ные Сикорского И., личное сообщение). 

В 2015 году на Керченском полуострове два волка жили в заброшенных ракетных бункерах 
со времен СССР, расположенных в районе южнее села Виноградное и восточнее села Красно-
горка.

В 2019 году в конце апреля в 08.40. утра семья волков, состоящая из 4 зверей, севернее го-
рода Керчи перешла асфальтированную дорогу в западном направлении (данные Зимнухова Р. 
А., личное сообщение).

То есть эта семья волков дошла до самой восточной, крайней оконечности Крымского и 
Керченского полуострова вместе взятых.

В 2014 году в середине июня логово волка с 4 трехмесячными волчатами, которые сразу же 
забежали в нору, находилось в 2 километрах южнее села Славное у полевой дороги, ведущей 
на Рылеевку, это находится на створе в 3 км южнее поселка Стерегущее и Бакальской косы, в 
66 км по азимуту 257º от села Магазинки, а в 2017 году там опять видели волчицу. Летом 2017 
года на придорожных стихийных базарах в районе поселка Стерегущее, немного западнее, 
продавались две выделанные шкуры натурального волка. 

Волки продолжали расселяться дальше на запад до полуострова Тарханкут и в районе курорт-
ного поселка Черноморское зимой 2017 года один охотник убил 5 волков, в том же районе у села 
Кировское другой охотник в 2012 году убил волчицу, а трех волчат из логова забрал и отдал в 
Севастопольский зоопарк. В 2019 году логово волка находилось в верховьях соленого озера Джа-
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рылгач вблизи села Водопойное на островке, поросшем тростниками, в этом же районе немного 
южнее в летний период постоянно находились холостые журавли-красавки (300 ос.). 

Однако на самой западной оконечности полуострова Тарханкут, в районе курортного села 
Оленевка мы волков летом не видели, возможно, что они избегают окраин материковой суши, 
где их можно было легко окружить людям с ружьями. 

В период 2009 - 2019 годов, на протяжении 11 лет, на полуострове Тарханкут на площади 
1300 кв. км ружейные охотники убили в общем 40 чистокровных волков, из которых 32 особи 
убил охотник А. Медведь из села Кировское, что свидетельствует об эффективности целена-
правленной охоты на этого очень осторожного и умного зверя. 

От Присивашья и района села Магазинки до центральной части полуострова Тарханкут, 
которую плотно заняли волки, расстояние составляет около 100 км по прямому азимуту 246º.

Таким образом, из южного крымского Присивашья (района сел Магазинка, Новоалексан-
дровка, Целинное) волки радиально распространились по всему Крымскому полуострову, и в 
2015 году одиночные волки (1 - 2 ос.) появились уже и на крайней южной точке полуострова, на 
Ялтинской яйле в Крымских горах, на высоте 1200 метров над уровнем моря, прямо над горо-
дом Ялта (свидетельства очевидцев 3 человек). От южного крымского Присивашья (села Ма-
газинки) до Ялтинской яйлы расстояние составляет 150 км почти ровно на юг по азимуту 180º 
.

В 2016 году 15 мая бродячий выводок волков, волчица и два годовалых молодых волка не-
много меньших размеров, которые вероятно вывелись в этих горах, вышли к кордону егеря 
Ялтинского заповедника Рубайло В. И. и устроили лежку в районе, расположенном западнее 
горы Бэдэнекир с мощными военными локаторами наверху. Создавалось такое впечатление, 
что волков не отпугивало, а наоборот привлекало жилье человека, возможно потому, что это 
были гибридные волки, они были серого цвета с более светлой грудью. 

В 2016 - 2017 годах на Ялтинской яйле, в районе севернее горы Ай-Петри, волков явно стало 
гораздо больше, чем в прошлом году. В районе Чайного домика в горных буковых лесах зимой, 
в заснеженном районе площадью 15 кв. км охотники убили в общем 11 волков, как гибридных, 
так и чистокровных.

Характерно, что 5 волков из них застрелил опытный местный егерь «Чайного домика» 
Александр Карпенко, но, по-видимому, их численность в последующие годы не уменьшилась. 
Чайный домик это охотничья база, в горном лесу принадлежавшая в прошлом министерству 
обороны СССР.

Этот же егерь в 2019 году зимой убил всего лишь одного волка, но при этом он считал, что 
количество волков в горах не уменьшилось по сравнению с предыдущими годами, а просто 
ленивыми охотниками не проводился организованный целевой отстрел этих зверей. 

В 2016 году 25 сентября одного молодого, вероятно, чистокровного волка из семьи волчицы 
с 3 молодыми волками меньших размеров, застрелил егерь Челноков М. И. в горной гряде юж-
ного Крыма у Байдарских ворот, это в 17 км западнее горы Бэдэнекир и Ай-Петри. Следова-
тельно, волки к 2015 году уже расселились по всей горной Крымской гряде на протяжении 
30 - 40 км, от Байдарских ворот до памятника Партизанам, который находится прямо на створе 
над центром (морским портом) приморского города Ялта. 

О распространении волка в Крымском горнолесном заповеднике, находящемся в районе 
города Алушты, нам ничего не известно, поскольку доступ в этот элитный заповедник строго 
запрещен и, надо полагать, что это по существу белое пятно на карте Крыма, о котором мало 
что известно. 
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В 2017 году осенью егерь Челноков М. И. застрелил еще двух молодых (прибылых) волков 
в равнинном Крыму в районе города Севастополя, эта самая юго-западная область Крыма на-
ходится в 140 км от южного Присивашья (села Магазинки) по азимуту 195º. Таким образом, 
после захода в Крым волков зимой 2006 года, в период 2007 - 2015 годов, на протяжении 2 - 4-7 
лет волки практически молниеносно распространились по всему Крымскому полуострову, их 
численность быстротечно увеличивалась, особенно в 2010 - 2011 - 2012 годах.

В 2017 - 2018 годах серые волки перешли через Крымские горы и вышли к Черному морю, 
на южный берег Крыма в районах Мисхора, Алупки и Краснознаменки (данные Рубайло В. И., 
личное сообщение). 

В сентябре 2019 года в юго-западной оконечности Крыма произошел трагический случай. 
Бешенный чистокровный волк напал на пожилую женщину и покусал ее прямо на приусадеб-
ном участке в селе Перевальное, и только после этого местные власти назначили премию за 
отстрел волков в Крыму в размере 500 долларов. Как говорят в народе, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Однако действительно произошел очень редкий случай, возможно, 
этот волк убил и съел бешеную лисицу или енотовидную собаку и после этого сам заболел 
бешенством, но это был единственный случай на протяжении последних 60 и более лет. Надо 
отметить, что волки исконно обитали в Крыму до самого начала ХХ века, но затем, к 1915 году 
их полностью истребили местные жители, а через 90 лет, зимой 2006 года чистокровные и 
гибридные волки целой группой вторично поселились на Крымском полуострове (Пузанов, 
1953, современные данные). 

Надо полагать, что вторично распространялись уже в основном гибридные волко-собаки, 
имеющие другие повадки и характер поведения, которые совершенно не боялись человека раз-
умного.

Численность серого волка на всем Крымском полуострове (27.000 кв. км) в современный 
период (2010 - 2019 гг.) можно оценить в 200 ± 30 зверей (плотность 1 волк на 117 - 135 - 159 кв. 
км), из которых охотники ежегодно в среднем убивали по 20 - 25 - 35 особей (11 - 15 - 18 - 20 %), 
преимущественно прибылых молодых неопытных волков, а к 2016 году, в общем, в Крыму 
убили рекордное количество около 200 волков (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 
Таким образом, волки контролируют практически всю территорию Крымского полуострова, 
но тогда возникает логический вопрос, каким образом в 2014 - 2019 годах удавалось крупным, 
наземно гнездящимся птицам журавлям-красавкам и дрофам довольно успешно выводить и 
выращивать здесь своих птенцов? Надо полагать, что в степном и горном Крыму волки с боль-
шим трудом находят себе пропитание и вступают при этом в неизбежный конфликт с челове-
ком разумным. В июле 2019 года экскременты волка на полуострове Тарханкут состояли из 
массовых степных насекомых мелких кузнечиков, у которых была вспышка численности, вот 
какие парадоксы бывают в дикой природе.

В последние 2019 годы в Крыму, как и по всей России, за отстрел волков дают премию око-
ло 177 - 500 $. 

Что касается южной причерноморской зоны Украины, то отстрел гибридных волков тоже 
должен поощряться государством хотя бы минимальной денежной суммой в 100 $, покрываю-
щей расходы на проведение охоты, это позволит предотвратить быстротечный рост численно-
сти популяции этих грозных наземных хищников. Существуют разные мнения о так называе-
мой пользе и вреде волков как для человека, так и для дикой природы. 

Мы априори считаем, что волк наравне с людьми – ворами птенцов и яиц журавлей и дроф 
является абсолютным злом в степном Крыму, где еще до сих пор гнездятся эти птицы, поэтому 
их надо истреблять именно в степях, где гнездятся эти птицы (Керченский и Тарханкутский по-
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луострова и южное присивашье). Также надо отстреливать волков на юге Херсонской области, в 
северном присивашье, откуда они распространяются на Крымский полуостров, но при этом в 
островных широколиственных лесах Балты, Кодымы и Ширяево на севере Одесской области, 
находящихся в 100 - 150 км от моря, волки не приносят большого ущерба и особого вреда мест-
ному населению, там можно избранно (селективно) отстреливать только гибридных особей.

Более подробно о волках Кинбурнского и Крымского полуостровов смотрите в интернете 
электронная биологическая библиотека зоометод, и библиотека А. Шипунова Флора и Фауна, 
Щеголев и др., 2016, 2017 г., том-2, том-3-А.

Численность чистокровных серых волков в Закарпатской области Украины также весьма вы-
сокая, в 2017 году 16 декабря в районе села Черная Тиса (Ясинянский госхоз) большая группа 
охотников за одну организованную облавную охоту сразу убила 6 волков (фотоматериалы ФБ). 

Для сравнения, в северо-восточной Греции в западной Фракии (60 км × 30 км = 1800 кв. км), 
прилежащей с запада к низовьям реки Марицы (Эврос) на 41º широте, обитают около 20 - 40 
волков (плотность 1экз. на 45 - 60 - 90 кв. км) в районе северо-восточнее и северо-западнее го-
рода Александруполиса. Надо отметить, что восточная Фракия в начале прошлого века была 
аннексирована Турцией. Ситуация с волками во Фракии аналогична Северному Причерномо-
рью при интенсивной гибридизации этих зверей с собаками и увеличением общей численно-
сти местных группировок. Пастухи овец и коз во Фракии говорят, что 50 лет тому назад чисто-
кровные волки не подходили к жилью людей и выли где-то очень далеко от загонов отар овец, 
которые находились даже очень далеко от городов и поселков, в диких горах. А сейчас, в со-
временный период, вероятно уже гибридные волки живут практически рядом с отарами до-
машних животных и ждут в засаде удобного случая, чтобы напасть на какое-то отставшее от 
стада животное. Кроме того, в последние годы волки осмеливаются спускаться с заросших 
лесом гор и холмов высотой 300 - 600 - 900 метров высотой на приморскую равнину, которая 
полностью распахана и возделывается человеком. Так, в 2016 году вероятнее всего гибридные 
волки пришли ночью на равнинные сельскохозяйственные наделы земли, находившиеся всего 
лишь в 6 км восточнее города Александруполиса, и в разные дни методично убили одного мо-
лодого барашка и 7 коз у разных хозяев в одном и том же районе (данные Пэппа М., личное 
сообщение). Другой одиночный волк сидел вечером и внимательно смотрел, не боясь людей, 
рядом с селом Авандас, расположенном в 8 км севернее города Александруполиса (данные 
Пэппа М., личное сообщение). 

В западной Фракии далее на северо-запад, в административном районе Родопы вблизи села 
Смигада, в зимний период 28 января 2015 года днем (15.53.)находилась группа из 5 волков, 
внимательно наблюдавших за домашним скотом. Стадность волков значительно увеличивает 
их возможности во время охоты. У этих волков, как у шакалов, бока тела были черного цвета, 
ноги коричневого, а передняя часть морды и подбородка беловатыми. Волки в Греции доволь-
но часто нападают на домашний скот, но не смотря на такое весьма агрессивное поведение 
волков, местные жители, как греки, так и турки-помаки не отстреливают этих зверей, поэтому 
нам неизвестно, это чистокровные или гибридные волки. 

Возможно, что местное население Греции даже не знает, как охотиться на волков, или это 
очень трудно делать в гористой местности. Экономический уровень жизни местных скотово-
дов во Фракии на протяжении последних 25 лет снизился в два раза соответственно уменьше-
нию закупочных цен на овец и баранов, с 90 до 45 евро за одну голову, и они по существу вы-
нуждены кормить кроме перекупщиков скота еще и волков, которым практически нечего есть 
в дикой природе. Единственными защитниками домашнего скота от волков в холмистой и го-
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ристой Фракии являются местные рослые собаки, которые не настолько агрессивны, чтобы 
одолеть волков, а очень злобных турецких отарных собак держать на Балканах опасно, по-
скольку они могут покусать и убить случайно проходящих по этой территории людей.

В результате были случаи, когда пастухи после ряда инцидентов, в конце концов, были вы-
нуждены застрелить опрометчиво купленных очень злобных турецких собак. 

Охотники в северной Греции, как местные, так и приезжие, как правило, не отстреливают 
волков, но их преднамеренно травят скотоводы с помощью ядовитых приманок в виде мерт-
вых домашних животных. Это вызывает гибель как волков, шакалов и лисиц, так и беркутов, 
сипов и грифов. 

Таким образом, агрессивные взаимоотношения между скотоводами и волками в Греции 
приводят к катастрофическим последствиям для пернатых хищников, и уже давно надо было 
бы запретить продажу отравляющих веществ и проводить трудоемкие облавные охоты на вол-
ков в горах. Надо полагать, что ущерб дикой природе от применения скотоводами сильных 
ядов намного больше, чем от традиционной ружейной охоты как таковой.

Совсем другие условия существуют на равнинной территории Украины, где охота на волков 
традиционное занятие ружейных охотников, которым они занимаются на протяжении послед-
них 100 лет. 

Надо полагать, что в равнинной агрокультурной степной зоне Северного Причерноморья ру-
жейным охотникам гораздо легче убивать волков, чем в пересеченной холмистой местности порос-
шей лесом, такой как в северной Греции, северных районах Одесской области, горном Крыму. 

Средние размеры черепов волков обитающих в Одесской области были следующими: сам-
цы:* кондилобазальная длина черепа 23,0 ± 0,21 см; скуловая ширина  12,5 ± 0,14 см; а самки: 
длина  22,7 ± 0,23 см; ширина  11,9 ± 0,10 см (по Волох, 2019, промеры коллекции зоомузея ОГУ). 

По официальным статистическим данным, на всей территории Украины (603.700 кв. км) с 
1946 по 1967 год ружейными охотниками было убито на протяжении 22 лет в общем 35 тысяч 
волков (в среднем 1590 особей в год), а с 1992 года по 2007 год, за 16 лет убили 22 тысячи вол-
ков (в среднем 1375 особей в год).

В 2015 году ружейные охотники Украины, в общем, убили 850 (33 % популяции) волков, но 
специалисты считают, что люди в конечном итоге убивают ежегодно около половины популя-
ции волка, притом, что охота на этого осторожного зверя очень трудная и государством не по-
ощряется в виде каких-то премий или компенсаций. По официальным и формальным оценкам 
чиновников, в 2007 году на Украине обитали в общем 2.600 волков на 603.700 кв. км (плот-
ность 1 экз. на 232 кв. км), но более опытные эксперты зоологи считают, что на самом деле 
волков в 2 раза меньше (1.300 ос.).

Однако судя по количеству отстреливаемых особей (850), в том случае если эти цифры ре-
альные и их не «надувают» искусственно, то две тысячи живых волков (плотность 1 экз. на 302 
кв. км) это вероятнее всего и есть объективная реальность. Приведем максимальную, пиковую 
численность волка в степном и мозаично лесном Северном Причерноморье. Так, в Одесской 
области, в ее северной части с островными лиственными лесами в 2000 году жили 177 волков 
на 33.300 кв. км (плотность 1 экз. на 188 кв. км); в Херсонской области 287 волков на 28300 кв. 
км (плотность 1 экз. на 98 кв. км); в Николаевской области 95 волков на 24600 кв. км (плот-
ность 1 экз. на 259 кв. км) (данные государственной статистики по Волох, 2000, 2014, 2016). До 
этого, в период 1970 - 1990 - 1995 годов, численность волков на территории всех этих трех обла-
стей была минимальной, депрессивной (по 55 особей – плотность 1 экз. на 1567 кв. км) вслед-
ствие интенсивного отстрела этих хищников материально заинтересованными охотниками, 
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получавшими за отстрел денежные премии от государства. Для сравнения, в Белоруссии хоро-
шо организованные охотники убивали 60 % популяции волков, и их численность с 1996 до 
2006 года, за 10 лет сократилась в 3 раза и на 2007 год составляла 1.200 волков на 207.600 кв. 
км (плотность 1 экз. на 173 кв. км).

Что такое плотность 170 - 230 кв. км на 1 волка, это квадрат 17 - 23 км на 10 км, который он 
может полностью контролировать, проходя от 5 - 10 до 60 км, а в среднем 22 км за сутки и об-
ладая очень чувствительными органами обоняния. Если бы, к примеру, на 1 волка приходилось 
бы 3000 кв. км, то там могли бы уцелеть какие-то наземные живые субъекты дикой природы.

Общественная экологическая организация в городе Киеве, возглавляемая Владимиром Бо-
рейко, в последние десятилетия пропагандирует запрет охоты на волков на всей территории 
Украины, не учитывая при этом, что значительная часть волков (70 - 80 %) на юге страны, в 
Северном Причерноморье, являются гибридными с домашними бродячими собаками и не 
представляют экологическую ценность как природный субъект – чистокровный тип генофон-
да. Кроме того, на Украине как в степной, так и в лесной зонах для волков нет традиционных 
трофических ресурсов в виде многочисленных популяций копытных животных (оленей, ла-
ней, косуль), которыми они могли бы питаться и как то контролировать, ограничивать их чис-
ленность.

Следовательно, волк не может выполнять на территории южной части Украины в степной 
зоне свои основные экологические функции санитарного убийцы ослабевших и больных ко-
пытных животных, а волки будут вынуждены резать беззащитных домашних животных – овец, 
коров, собак или птиц, как это происходило на Кинбурнском полуострове (смотрите интернет 
электронная биологическая библиотека зоометод Щеголев и др., 2016, 2017 годы том-2). 

В Северном Причерноморье явно существует острый конфликт между местным сельским 
населением и в своем большинстве гибридными волками, которые совершенно не боятся лю-
дей и приходят за добычей прямо в хозяйские дворы, где всегда есть жертвы. Надо отметить, 
что волкам в Северном Причерноморье не угрожает вымирание и поэтому не надо делать глу-
пость и вносить его в красную книгу, будто бы ему угрожает вымирание, никто и ничто ему не 
угрожает, а он сам является угрозой для всех наземных животных.

Волки могут и должны быть сохранены на территории Украины как памятник природы 
только в определенных природных лесных заповедниках или национальных парках (Савран-
ский лес, Черный лес), при условии своей чистокровности и наличии достаточно многочис-
ленного стада копытных, которое должно быть создано биотехническими методами специаль-
но для немногочисленной группы (20 - 30 - 40 ос.) чистокровных, породистых настоящих 
волков. 

Следовательно, сохранение волка на Украине это дорогостоящее и хлопотное мероприятие, 
надо будет выращивать жертвы (оленей, кроликов) для волчьих стай и изучать их современны-
ми методами. На этом поприще могут проявить себя в практической деятельности украинские 
экологи.

Примером для подражания могут быть польские зоологи, которые лидируют в научных раз-
работках. 

Идеальные экологические условия для волков существуют на польской территории релик-
тового леса Беловежская пуща, где, по данным польских зоологов, на относительно малой 
площади 600 кв. км обитает 3600 благородных оленей (6 особей на 1 кв. км) и там живут всего 
лишь 3 семейные группы волков по 6 - 7-8 особей, в общем 20 ± 2 особи, которые за весь год 
убивают в общем 42 жертвы, из которых 27 молодых оленей весом около 50 кг, 12 молодых 
кабанов весом по 25 кг и всего лишь 2 косули (натурные информационные данные взяты из 
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интернета ФБ). При таком значительном численном превосходстве оленей над волками, волки 
уже не могут повлиять на численность популяции оленей, то есть не в состоянии подавлять ее 
как хищники. Однако мы подозреваем, что такая высокая численность благородных оленей в 
Беловежской пуще практически не реальна, то есть значительно (в 2 - 3 раза) преувеличена 
польскими зоологами, уж слишком все радужно представляется в Беловежской пуще, в кото-
рой к тому же еще и вековой лес рубят на польской территории. 

Волкам надо в среднем за сутки 5,6 кг мяса, и проходят они по своим охотничьим тропам за 
1 сутки от 0,5 до 64 км, в среднем 22 км (данные спутниковых датчиков из интернета ФБ). 
Здесь у нас возникает провокационный и вполне логический вопрос, а зачем волки в Беловеж-
ской пуще проходят по 22 и 64 км в сутки, если на каждом квадратном километре там обитает 
6 оленей? Наверно для волков охота пуще неволи!

Надо полагать, что такие идеальные для волков заповедные территории, как Беловежская 
пуща и мертвая зона Чернобыля, в других густонаселенных странах центральной и западной 
Европы просто не существуют физически, и волки вынуждены поедать на весьма урбанизиро-
ванном континенте домашних животных, вызывая агрессивную реакцию человека разумного, 
несущего определенные материальные убытки. Наверное, идеальные условия для волков су-
ществуют только в северной Канаде.

В России, по данным официальной статистики, живет около 50 - 55 тысяч серых волков на 
17.075.400 кв. км (1 экз. на 310 - 341 кв. км), а в Канаде обитают 60 тысяч волков на 9.976.000 
кв. км (1 экз. на 166 кв. км). Однако в Канаде отстрел волков запрещен законом, а в России 
волки якобы наносят огромный ущерб в размере 12 миллиардов рублей (240 миллионов $), 
поэтому их отстрел поощряется государством в размере премии в эквиваленте 177 $.

Парадоксально, но факт, что в этих двух разных странах, которые практически находятся в 
одинаковых географических природных зонах, существует диаметрально противоположное 
отношение государства к волкам, притом, что в Канаде плотность волков даже в 1,8 раз боль-
ше, чем в России.

Следовательно, что-то здесь не так и какая-то одна из этих двух стран явно неправа и не-
справедлива к серым волкам и при этом преднамеренно искажает реальную действительность. 
Мы в своей исследовательской деятельности по волкам совершенно случайно попали в мир 
парадоксальных иллюзий и поэтому мы завершаем этот раздел, обобщив и прокомментировав 
малочисленные и возможно не очень уж достоверные противоречивые информационные дан-
ные. 
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9. Экологический статус хищных млекопитающих

На этом мы завершаем общее описание некоторых, избранных нами идеальных элитных 
видов хищных млекопитающих Северного Причерноморья, которые доминировали в нашем 
регионе на протяжении многих тысячелетий и выполняли весьма важную регулирующую 
функцию в природных экосистемах.

Мы не рассмотрели несколько видов хищных зверей, которые являются самыми идеальны-
ми и практически неуязвимыми наземными хищными млекопитающими Северного Причерно-
морья, имеющими самый высокий экологический статус 10 баллов.

Самые совершенные наземные хищные звери это обыкновенная рыжая лисица и каменная 
куница, они находятся вне всякой конкуренции на вершине природной экологической пирамиды, 
и, главное, что им на этой земле не страшен даже самый опасный зверь – человек разумный. 

У каждого из 8 якобы идеальных видов хищных млекопитающих, рассмотренных нами 
выше, есть уязвимые места и, учитывая весь комплекс реакции этих видов на изменение усло-
вий среды, и многолетнюю динамику численности их популяций на протяжении последних 
десятилетий можно определить их экологический статус.

На второе место экологической иерархии (9 баллов) мы ставим маленьких и юрких зверь-
ков, которые также практически неуязвимы, горностая и ласку (2 вида). 

Третье место (8 баллов) занимает хитрый и коварный наземный зверь – южный обыкновен-
ный золотой шакал, который вдруг неожиданно начал интенсивно и целенаправленно рассе-
ляться на север в тупиковом направлении к полярному кругу.

Четвертое место (7 баллов) занимает самый умный и невезучий одиозный зверь серый волк, 
который гибридизирует с собаками и разрушает свой генотип «взломанный» 14 тысяч лет тому 
назад человеком разумным. 

Пятое место (6 баллов) занимает идеальная обыкновенная речная выдра (6 баллов), которая, 
к великому сожалению, ныряя под воду, очень часто попадает в рыбацкие вентеря и гибнет, 
вернее, тонет в них. 

Шестое место (5 баллов) самоуверенный крайне неосторожный дикий европейский лесной 
кот, который часто попадает под выстрелы охотников.

К сожалению, чистокровные дикие европейские лесные коты и чистокровные серые волки 
не смогли в Северном Причерноморье сохранить свой натуральный генотип и регулярно всту-
пают в весьма сомнительные сексуальные связи, рискуя выродиться и в конце концов выме-
реть в Причерноморском регионе, как чистокровный дикий биологический вид.

Поэтому их экологический статус вследствие гибридизации быстротечно снижается 
(10 - 8-7 - 5 баллов), у серого волка – 7 баллов, а дикого лесного кота – 5 баллов. 

В оправдание диким волкам и котам надо сказать, что человек разумный, в историческом про-
шлом, в своих корыстных целях одомашнил этих диких животных, то есть «взломал» их само-
стоятельный генетический статус (геном) и нарушил генетические изолирующие механизмы. 

Антропогенный «взлом генома» диких волков и лесных котов в далекие, древние времена, 
десять тысяч лет тому назад, и современные агрессивные воздействия человека разумного 
приводят к вынужденной вторичной гибридизации и генетической деградации этих видов на 
определенных, достаточно обширных территориях. 

Интродуцированная уссурийская енотовидная собака, вследствие капризной прихоти груп-
пы необразованных экологически людей, очутилась в восточной Европе в новых климатиче-
ских условиях и наносит ущерб аборигенным видам фауны (птицам, зверям), являясь экологи-
чески сильным видом, приспособленным к экстремальным условиям в дельтах рек, она стала 
по существу новым хозяином положения в Северном Причерноморье.
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Однако уссурийский енот очень уязвим для целого ряда смертельно опасных болезней и 
эпизоотий.

Экологический статус уссурийской енотовидной собаки вследствие регулярных эпизоотий 
и, в конечном итоге, массовой гибели этих зверей снизился в Северном Причерноморье в 2 
раза, с 8 баллов до 4 баллов.

Европейская норка оказалась самым уязвимым видом из семейства хищных куньих зверей 
и интенсивно вымирает в дельтах Днестра и Дуная на протяжении последних 28 лет по непо-
нятным и неизвестным нам причинам, а ее экологический статус быстротечно снижается до 
абсолютного минимума (10 - 5-1 баллов). 

Мы выбрали 10 бальную систему экологического статуса биологических видов, а 5 баллов 
это границы жизнеспособности, степени процветания и деградации локальных или даже гео-
графических популяций. 

Таким образом, в начале ХХ1 века мы выстроили экологический статус (рейтинг) основных 
видов хищных млекопитающих в следующем порядке: максимальный 10 баллов – лисица, ка-
менная куница; 9 баллов – горностай, ласка; 8 баллов – шакал; 7 балл. – волк; 6 бал. – выдра; 
5 бал. – дикий лесной кот; 4 бал. – уссурийский енот; минимальный 1 балл – европейская нор-
ка на грани вымирания. Человек разумный агрессивно воздействовал на все эти виды хищни-
ков, и они быстротечно на протяжении последних 20 - 40 лет изменяли свой экологический 
статус, он деформировался и становился несуразным, аномальным. В конечном итоге, на пер-
вые места выходят только те хищные звери, которых человек не прессингует и не в состоянии 
значительно сократить их численность (лисица, куница, горностай, ласка). 

Вполне возможно, что мы неправильно оценили экологический статус всех этих зверей в 
начале ХХ1 века, ну посудите сами, по существу все биологические виды были созданы при-
родой и идеально приспособлены к ней, у всех был 8 - 9-10 бальный статус до появления на 
земле человека разумного.

В конце ХХ века человек нарушил равновесие природы и все изменилось. К примеру, шакалу 
мы дали 8 баллов, то есть на 1 балл больше, чем волку, потому что их охотники убивают в го-
раздо меньших количествах, чем волков, а распространяется шакал в связи с антропогенным 
потеплением климата гораздо быстрее и шире, чем волк. Ну и наконец, волк генетически скре-
щивается с собаками, а шакал нет, поскольку собак 14 тысяч лет тому назад люди целенаправ-
ленно вывели от волков, а не от шакалов. Кто из них выиграл в борьбе за выживание? Мы счи-
таем, что шакал, а Вы можете считать, что волк, и поменять местами эти номера на пьедестале 
успеха в жизни. Волк, конечно, царь зверей в Причерноморье и всей Евразии, там где нет мед-
ведей, а шакал по сравнению с волком «маленькая сошка», но, тем не менее, человек разумный 
перевернул этот порядок в природе с ног на голову, поскольку у него сложились плохие отноше-
ния именно с волками, а не с шакалами. А в Греции у шакалов и волков совсем другие экологи-
ческие статусы, поскольку там вездесущие пастухи отравили всех шакалов, не дав им никаких 
преимуществ перед волками, а 41 широта как раз является границей между распространением 
волков и шакалов, и поэтому последний в основной части Греции явно доминировал. Таким 
образом, экологический статус зверей на той или иной территории южной Европы по существу 
зависит от эффективности различных традиционных методов их истребления людьми.

А все-таки посмотрите, каков он герой нашего времени – злобный, хитрый шакал, его люди 
вытравили в Греции, и он прибежал на юг Украины в Северное Причерноморье, его здесь 
прессингуют, а он убежал дальше в Москву и Санкт-Петербург (Ленинград). Так может быть 
он и до северного полюса добежит, чтобы покормить там своим бренным телом голодных бе-
лых медведей. Мы конечно здесь шутим, но, как говорят, в каждой шутке есть определенная 
доля правды.
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Идеальной речной выдре мы снизили оценку с 10 до 6, потому что она ныряет в воду, чтобы 
поймать рыбу и очень часто попадает в рыбацкие вентеря и тонет там, к тому же выдр очень 
легко убивают из ружья, особенно когда за ними гоняется целая свора агрессивных охотничьих 
собак. В общем, выдра оказывается совсем не приспособлена к совместной жизни с человеком 
разумным на одних и тех же водоемах, даже в своей столице в дельте Дуная (2000 кв. км), где 
ее больше всего на свете. Возможно, что оценка 6 баллов для выдры многовато, и она заслужи-
вает 5 баллов, а это значит что она находится на грани выживания как лесной кот, а уже ниже 
пятерки идут процессы деградации популяции и вымирания. 

Нам надо как-то определить каковы критерии вымирания различных видов животного 
мира? Надо полагать, что биологический вид находится на стадии вымирания, когда его чис-
ленность популяции на площади 2000 кв. км (дельта Дуная) или 30000 кв. км (на материке) 
быстротечно (15 - 25 лет) сократилась вследствие агрессивной деятельности человека в 10 - 15 
и более раз, а в последующие 20 - 30 - 40 лет уже не восстанавливается.

Серого волка и дикого лесного кота мы тоже забраковали, потому что они гибридизируют с 
домашними сородичами вследствие взлома генотипа человеком разумным тысячи лет тому 
назад. Ну а норка прямо таки вымирает на наших глазах, так что мы ей можем поставить оцен-
ку не более 1.

В общем, все звери в той или иной степени оказались в последние 80 лет не в состоянии 
противостоять агрессии человека, поэтому их жизнеспособность снижается, правда в разной 
степени, с естественных 8 - 9-10 баллов до 7 - 6-5 - 4-1 баллов, и рано или поздно в «веселой» 
компании с человеком разумным все эти звери вымрут и превратятся в абсолютный ноль = 0. 
Надо полагать, что природа в результате эволюции физически не может создать несовершен-
ные (неприспособленные) живые существа с экологическим статусом менее 10 - 9-8 баллов, а 
уже прерогативой человека является катастрофически снижать и обнулять их жизнелюбивый 
рейтинг до 3 - 2-1 - 0.

Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что представленный нами экологический 
статус этих элитных хищных зверей в этом безумном мире, управляемом человеком разумным, 
является истинным. 

Поэтому каждый читатель вправе его опровергнуть и построить эти виды зверей совершен-
но в другой последовательности уже на основании строгих математических критериев по 
уровню численности популяций, по степени эффективности их истребления человеком и про-
цессами вымирания, в общем так, как он считает нужным. 

Возможно, этот своеобразный экологический пасьянс разных зверей Северного Причерно-
морья можно расставить более правильно, чем это сделали мы, конечно если обладать больши-
ми знаниями обо всех персонажах. 

Северное Причерноморье (30000 кв. км) в современный период (2000 - 2020 гг.) явно пере-
населено четвероногими хищниками «варягами»-волками, лисицами, шакалами, лесными ко-
тами, горностаями, хорьками, ласками, интродуцированными уссурийскими енотовидными 
собаками, бродячими собаками и человеком разумным, которые конкурируют между собой. 
Эта великолепная семерка или восьмерка хищников агрессивно борется за свою жизнь, а из 
игры в эту рулетку жизни и смерти вышла только одна несчастная европейская норка. Со стро-
го научных позиций охраны природы наиболее приоритетной целью является сохранение, как 
памятников природы, чистокровных диких лесных котов в дельтах Дуная и Днестра, однако их 
регулярно расстреливают в упор ради праздного любопытства ружейные охотники, не смотря 
на то, что это неохотничий вид зверей. 

Единственным логичным решением этой экологической проблемы, является запрет ружей-
ной охоты и организация заказников во всех местах обитания чистокровных диких европей-
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ских лесных котов и пресекать доступ к ним домашних кошек с близлежащих деревень. Необ-
ходима полная генетическая изоляция диких лесных котов от огромной армии домашних 
кошек, которых целенаправленно развели люди и выпустили в окружающую их природу. 

Следующей важной задачей охраны редких и исчезающих зверей является защита речных 
выдр от человека разумного в дельтах Дуная и Днестра, для этого надо запретить отлов венте-
рями в руслах (рукавах) рек и на некоторых озерах, где регулярно обитают выдры. Эффектив-
ной защитой лесных котов и речных выдр от агрессивной деятельности человека практически 
исчерпывается программа сохранения краснокнижных хищных зверей в Северном Причерно-
морье.

Все остальные меры это регулирование численности хищных млекопитающих в определен-
ных зонах.

Шакалы уже 30 лет также являются законными представителями фауны Северного Причер-
номорья, естественно распространившимися в нашем регионе из южных Балкан и, не смотря 
на то, что они хитрые и коварные и воруют индюков в сельских подсобных хозяйствах, сокра-
щение их численности надо проводить только в районах наибольшей численности (Очаков-
ский-Ольвийский). Возможно, в Северном Причерноморье шакал будет каким-то чудесным 
образом подавлять многочисленных лисиц, однако мы видели в тростниковых зарослях Хад-
жидера (Алибея) и лисиц и шакалов на одной и той же территории, и вполне возможно, по-
следний заражается от первой бешенством.

В 2018 - 2020 годах в северо-западной оконечности Кинбурнского полуострова (Рембы), юж-
нее города Очаков, и в южной Бессарабии (Тузлы-Базарянка) впервые были отмечены больные 
бешенством шакалы. Все дороги распространения бешенства ведут к лисицам, которые вслед-
ствие негативной деятельности человека, создания стихийных мусорных свалок с пищевыми 
остатками, значительно увеличили свою численность в конце ХХ века и стали доминирующим 
видом во всем Северном Причерноморье (подробнее о лисицах смотрите в интернете том-2 
электронная биологическая библиотека зоометод, Щеголев и др., 2016). В Северном Причер-
номорье повсеместно надо сокращать численность многочисленных лисиц, в том числе и на 
территориях природно-заповедного фонда (Черноморский и Нижнеднепровский заповедни-
ки), надо регулировать (сокращать) численность лисиц и уссурийских енотовидных собак осо-
бенно в дельтах рек (Дуная, Днестра, Днепра). 

Ситуация с серыми волками в Северном Причерноморье сложная вследствие гибридизации 
волков с собаками, поэтому надо создавать резервации для группировок чистокровных волков 
(8+8+8+8 ос.) в наиболее обширных островных широколиственных лесах (4) на севере Одес-
ской области и искусственно обеспечивать их потенциальными жертвами – зайцами, кролика-
ми, оленями.

В то же самое время в 70 км приморской зоне Северного Причерноморья необходимо ре-
гулярно отстреливать лисиц, волков, особенно гибридных, бродячих собак оставляя эту тер-
риторию в распоряжении шакалам, как наиболее уравновешанным хищникам, численность 
которых не возрастает взрывообразно как у лисиц и они не настолько грозные звери как 
волки. 

Предложенное зонирование Северного Причерноморья и управление (регулирование) чис-
ленностью четырех-пяти основных средних по величине наземных, хищных млекопитающих 
(волк, шакал, лисица, енотовидная собака, бродячие собаки) позволит разделить и сохранить 
их на определенных территориях – рефугиумах (убежищах) и при этом снизить конкуренцию 
между ними, тем более что, по существу, им нечем питаться, разве что за счет человека разум-
ного. А теперь рассмотрим самую главную и сложную экологическую проблему, что происхо-
дит с самым опасным и ненасытным хищником – человеком разумным? 
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10. Экологический статус человека разумного 
в Северном Причерноморье

В завершении этой книги нам надо оценить экологический статус по шкале от 0 до 10 
баллов самого совершенного и универсального всеядного хищника – человека разумного 
(Homo sapiens), безраздельно господствующего на планете Земля на протяжении послед-
них 150 лет.

Человек когда-то давным-давно, 3000 лет тому назад, вероятно, занимал самую высокую 
ступень экологической иерархии, но в последние 70 лет, в искусственно созданных им услови-
ях среды, с ним происходят какие-то необратимые процессы деградации. Человек разумный 
(хомо сапиэнс) на протяжении последних 50 лет полностью отделился от природы, создал для 
себя родного искусственные условия и ушел в самого себя, то есть в виртуальный мир, посто-
янно рассматривая и общаясь с малоразмерными экранами, в которых он видит свое зеркаль-
ное отражение. Соответственно этим аномальным процессам кардинально изменяется его фи-
зическая сущность, он начинает по существу быстрыми темпами трансформироваться в 
совершенно другой организм, который можно назвать новым видом – человек заумный, техно-
генный – хомо техногеникус.

Этот новый, специализированный вид техногенного человека, ушедшего в дебри своего 
собственного я, уже не сможет адаптироваться к нормальным природным изменчивым услови-
ям и будет постепенно вымирать, автоматически сам по себе, обремененный дистрофически-
ми, физическими и психологическими недугами. 

С другой стороны высокая агрессивность человека, как биологического вида, в борьбе за 
существование создает постоянную внутривидовую борьбу и конфронтацию между разными 
группировками людей на почве борьбы за обладание материальными ресурсами земли, кото-
рая при самом высоком уровне разрушительных вооружений явно угрожает самоуничтожени-
ем данного высокоразвитого вида. 

На протяжении последнего столетия происходила постоянная борьба между разными обще-
ственными экономическими формациями, капитализма и социализма, и весь мир балансиро-
вал на острие ножа в перманентных кризисных ситуациях, ведущих к всеобщему краху. 

В 1991 - 1992 годах социализм в СССР был разрушен изнутри всего лишь за 300 дней и 
мировой капитализм, наконец-то, праздновал долгожданную победу над поверженным 
«врагом». Однако по существу капитуляция социализма СССР перед всемогущим капита-
лизмом и быстротечная, мгновенная реставрация (реинкарнация) капитализма во всех не-
зависимых республиках СССР, а вернее всех новорожденных государствах с врожденны-
ми комплексами дегенеративных болезней не дало никаких положительных результатов 
какого-то примирения между двумя основными враждующими сторонами – западом и 
востоком.

В этом безумном мире людей на планете Земля, где уже безраздельно властвует только 
капитализм, в начале ХХ1 века опасность крупномасштабного военного столкновения 
многократно возрасла, не смотря на то, что уже якобы все страны, кроме острова свободы 
Кубы, были капиталистическими, но им опять надо было под разными предлогами созда-
вать образ врага, воевать и захватывать природные ресурсы. После торжественных «похо-
рон» коммунизма в СССР капиталисты очень быстро нашли для себя новых врагов на ре-
лигиозной и даже персональной личной основе (Милошевич, Кадафи, Садам Хусейн), и 
гонка производства новых вооружений продолжалась еще более грандиозными темпами.
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Следовательно, война и агрессия между людьми это по существу самоцель и своеобразный 
способ существования, необходимый для удовлетворения агрессивного инстинкта человека 
разумного, для которого при желании можно найти 100 предлогов.

В начале ХХI века ущербный мировой капитализм, претендующий на абсолютную гегемо-
нию, был не в состоянии решить ни одну из трех основных насущных проблем человечества 
(войны и мира, экономическую, экологическую), которые нарастали как снежный ком. Можно 
задать риторический вопрос, а зачем человечеству нужна такая ущербная общественно-поли-
тическая система, которая все время создает на этой земле сотни и тысячи различных проблем 
и не в состоянии решить ни одну из них? 

Таким образом, весьма интенсивная, быстротечная эволюция человека разумного, в конце 
концов, привела его к тупиковым противоречиям, как внутренним физическим разрушениям, 
так и агрессивным действиям против окружающей природной среды своего обитания и вну-
тривидовой военной конфронтации. 

Инными словами происходит всеобщая агрессивная война людей между собой, со своим 
организмом и одновременно война с природой, на все три фронта. 

Человек с одной стороны стремится полностью изолироваться от дикой природы, и в то же 
время он весьма эффективно уничтожает эту природу физически, всеми возможными способа-
ми и средствами как своего заклятого врага.

Человечество в конце ХХ века стало основной деструктивной силой на планете Земля, угро-
жающем всем остальным живым существам, в том числе и самому себе. Как говорят в народе 
– «Горе от ума», а дикая природа стала своеобразным испытательным военным полигоном. 

Об агрессивных действиях человека разумного против дикой природы Северного Причер-
номорья мы писали подробно, основываясь на конкретных неопровержимых фактах в томах 
1,2,3,4,5,6,7.

Если мы погрузимся в историю то узнаем что Северное Причерноморье до 1860 года на 
протяжении многих тысячелетий было регионом малонаселенным людьми и политические де-
ятели разных стран (Россия, Турция) привлекали в эти сухие целинные степи людей разных 
национальностей (русских, немцев, болгар, греков, татар, евреев, армян) и, в конце концов, в 
начале и середине ХХ века численность населения в этом регионе возросла до абсолютного 
максимума. 

 Показательной является многовековая динамика численности населения в самом древнем 
городе Северного Причерноморья - Аккермане с пригородами, где в 1510 году жило 2.500 че-
ловек; в 1590 г. – 5.000 человек; в 1865 г. – 13.000 чел.; в 1936 г. – 40.000 чел.; в 1980 -2019 гг. 
-55.000 человек. В Бессарабии в Днестровско-Прутском междуречье в 1818 году жили 270 +-30 
тысяч человек, а уже в 1897 году за счет иммигрантов, население этой территории увеличилось 
в 7 раз до 1,9 миллионов человек (исторические летописные данные).

Таким образом, именно в конце 19  века и к началу ХХ века произошло взрывообразное 
увеличение численности населения Северного  Причерноморья в 3 - 4-7 раз до максимального 
уровня, которое через 100 лет привело к деструкции природных экосистем.

Человек разумный в настоящее время распространен в Северном Причерноморье, как поло-
жено самому умному существу аномально, то есть крайне неравномерно. 

В Северо-Западном Причерноморье на территории Одесской, Николаевской, Херсонской 
(3) областей (86.360 кв. км) в современный период проживает 4.560.000 человек (плотность 53 
человека на 1 кв. км), из которых 1.920.000 человек (42 %) в 3 - 4-5 крупных городах. В городе 
Одессе проживает 990.000 человек, 500.000 человек живет в городе Николаеве, 300.000 людей 
находится в городе Херсоне, 100.000 людей в городе-порте Ченоморск (Ильичевск); 75.000 в 
городе Измаил и 55.000 в городе Аккерман (Бессарабия). 
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Следовательно, в Северном Причерноморье формировались города разной величины по 5 
ступенчатой градации 50 - 100 - 300 - 550 - 1000 тысяч человек. Надо полагать, что оптимальной 
численностью населения городов является 100 - 200 - 300 тысяч и не больше.

Мы считаем, что только провинциальный город Херсон (300 тысяч) в краткосрочный пери-
од расцвета этого государства в 1970-х годах, по существу, был благоприятен для жизни людей 
по высокой степени озеленения, разумной планировке и высокому качеству жизни. В последу-
ющие десятилетия социум Причерноморского региона начал быстротечно деградировать, эко-
логическое и экономическое качество жизни стало катастрофически снижаться, так, уже через 
20 лет вода реки Днепр была непригодной и смертельно опасной для питьевого водоснабжения 
некогда самого лучшего города восточной Европы – Херсона (от греческого слова материк). 

Если проанализировать достоверные данные государственной статистики, то 2 миллиона 
человек (42 %) живут в одном миллионом городе Одессе и 3 - 4-5 малых городах спутниках, а

2.640.000 человек (58 %) (плотность 30 человек на 1 кв. км) проживают в многочисленных 
селах (300), которые равномерно распределены по всей площади черноземов Северного При-
черноморья, на стандартном расстоянии 9 - 12 км друг от друга, чтобы эффективно возделывать 
близлежащие земельные наделы.

Сельское население эксплуатирует земельные ресурсы, и в обмен на денежные знаки при-
носит дары земли городскому населению, которое сконцентрировалось в многоэтажных домах 
3 - 5 городов.

Надо полагать, что такая высокая средняя плотность населения человека разумного (30 - 50 
персон на 1 кв. км) на этой территории земли, по существу, является смертельным приговором 
для дикой природы и всех живых обитателей, который люди на протяжении последних 60 лет 
последовательно и настойчиво приводили в исполнение.

Однако явный качественный перелом дикой природы наступил именно в период 2000 - 2015 
годов. Невыносимые условия существования для большинства представителей фауны (птиц, 
зверей, рыб, насекомых) Северного Причерноморья были подробно рассмотрены в предыду-
щих 6 томах книг из серии фауна Северного Причерноморья, так же, как и в этом заключитель-
ном 7 томе.

А теперь мы рассмотрим экологические условия существования и качество жизни разумных 
людей в различных районах Северного Причерноморья. Миллионный город Одесса расположен 
вблизи (30 км) устья реки Днестр, откуда проведено водоснабжение этого мегаполиса. Город 
Одесса был основан 225 лет тому назад в условиях чистой природной среды, его основатель А. 
В. Суворов не мог предвидеть, что в бассейне реки Днестр в 1970 - 2019 годах будет жить около 
10 миллионов человек, и они будут выливать в эту реку все отходы своей жизнедеятельности и 
промышленного производства. Следовательно, вода реки Днестр быстротечно за 15 - 20 лет к 
1980 - 1990-м годам вследствие научно-технической революции стала непригодной для питьево-
го водоснабжения, что вызывало целый ряд дегенеративных болезней (3 - 4) у населения города 
Одессы, пьющей воду в устьевой зоне реки. Основная экологическая проблема социума состоит 
в том, что эту загрязненную людьми воду уже практически невозможно очистить современными 
технологиями, чтобы она стала опять пригодной для питья.

Жителям города Одессы не оставалось другого выхода, как пить эту грязную техническую 
воду из реки Днестр, что имело фатальные последствия для их здоровья. Чистая вода это са-
мый основной лимитирующий фактор, препятствующий взрывообразному увеличению чис-
ленности населения в умеренной зоне, в данном случае на 45 - 46 широтах.

Таким образом, взрыв численности населения людей в том или ином регионе (Одесская, 
Николаевская область) и научно-техническая революция не благоприятствует их выживанию, 
а даже наоборот, приводит к разрушению (опустыниванию) природных экосистем, членом ко-
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торых они являются, и снижению качества и количества их жизни. Характерно, что человек 
разумный является единственным биологическим видом, который при любых, даже самых 
критических условиях, не в состоянии регулировать численность своей популяции аналогично 
самым примитивным одноклеточным организмам, у которых нет лимитирующих факторов как 
таковых.

Следовательно, самый умный эгоистичный и совершенный биологический вид – человек 
разумный, доминирующий на земле совместно с саранчой, муравьями, клещами, крысами и 
лисицами, вдруг сам по себе стал интенсивно деградировать, разрушать природные экосисте-
мы, тотально уничтожать всех ее живых обитателей, отвергая эволюционные процессы, про-
исходившие многие миллионы лет и ее результаты в том числе. 

Таким образом, высший разум противопоставил себя дикой безумной природе и что же из 
этого получилось?

В заключение нам надо определить экологический статус самого совершенного и универсаль-
ного, хищного существа человека разумного, безраздельно господствующего на планете Земля в 
течение последних 100 лет, баловня судьбы, у которого нет никаких ограничений ни в потребле-
нии материальных благ, ни в геометрически прогрессирующей численности популяции. 

Всестороннее рассмотрение человека разумного позволит нам правильно определить его 
экологический статус.

На планете Земля равновесное состояние экосистемы хищник-жертва уже давно нарушено, 
сотни и тысячи биологических видов приносятся в жертву одному единственному виду, но в 
этом уже нет эволюционной целесообразности, поскольку грубо нарушаются основные зако-
ны гармонии Земли и пищевых цепей. Таким образом, человек в последние 70 лет интенсивно 
разрушал природные экосистемы земли, находясь в состоянии войны с ними, поэтому его эко-
логический статус на уровне биосферы минимальный и равен всего лишь 1 баллу. Иными 
словами, один единственный вид не может безнаказанно разрушать всю экосистему и нано-
сить ей непоправимый ущерб. Такой же минимальный экологический статус, как у человека, и 
у несчастной, быстротечно вымирающей европейской норки в дельтах Дуная и Днестра.

Но самым парадоксальным феноменом является то, что человек разумный даже в своей 
внутренней, относительно изолированной, маленькой замкнутой человеческой экосистеме, на-
зываемой ноосферой (разумное пространство), достиг максимальной степени самоотрицания, 
он уже не нужен вместе со своим умом в придачу, абсолютно никому, даже самому себе, род-
ному. В конце концов, со дня на день люди достигнут главной цели своей жизни и создадут 
искусственный разум, а после этого знаменательного события человек разумный будет добро-
вольно или принудительно выброшен на огромную свалку технократической цивилизации 
вместе со сгоревшими экранами компьютеров, старыми испорченными автомобилями и не-
нужными самолетами, которые уже не могут летать. 

То есть человек разумный как таковой уже будет ненужным интегральному технократиче-
скому социуму, поскольку весьма дорогостоящих людей заменят на дешевых роботов и чело-
век, в конце концов, просто станет лишним существом (звеном-винтиком) этого механизма.

К примеру, на злобу дня, все жители и полноправные граждане богатых Европейских стран 
в будущем времени искусственного разума будут получать денежное пособие в размере 2000 $ 
для того, чтобы просто существовать на этой земле (вкусно есть, спать, путешествовать, чи-
тать газеты, смотреть на телевизор и экран компьютера) в комфортных условиях.

Человеку уже ничего не надо будет делать для общества, кроме распыления своих семян, 
скажем, как это делают одуванчики, и в первую очередь ему не надо будет думать. Ему надо 
будет отвыкать от этой весьма вредной привычки.
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Всевышний технократический социум в виде сверх разумного государства уже не будет 
нуждаться в услугах своих белых граждан, так же как и в чернокожих эмигрантах, которые 
ничего не хотят делать и даже не знают местного диалекта. По существу, эти две категории 
аборигенных белых граждан и черных эмигрантов из Африки будут отличаться только в 4 - 5-6 
кратном размере абсолютной суммы получаемых бумажных или пластмассовых денежных 
знаков – 2000 и 500 $.

Таким образом, экологический статус и степень необходимости существования человека на 
уровне всей экосистемы Земли минимальный и равен всего лишь 1 баллу, а внутри системного 
социума людей ценность человека вместе с его уникальным разумом через 20 - 30 лет будет 
равна абсолютному нулю – 0, а среднеарифметический экологический статус = 0,5 половинке 
этой единицы. Это так называемый феномен самоотрицания человеческого разума, который не 
прижился надолго на планете Земля и поэтому ему придется, в конце концов, улететь отсюда 
на другие планеты.

Следовательно, безумная дикая природа злонамеренно дала возможность человеку разум-
ному быстротечно за 100 лет уничтожить биосферу земли как результат бесконечно долгой 
самодеятельности, а затем подспудно ликвидирует и самоустраняет самого виновника этого 
торжества.
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ЭПИЛОГ 

Этот седьмой том книги завершает эпталогию о животном и растительном мире уникально-
го природного региона Северного Причерноморья, который безжалостно и быстротечно унич-
тожался человеком разумным, можно сказать прямо на наших глазах. Многих представителей 
животного мира, которых мы описываем, следующие поколения людей уже не смогут увидеть, 
разве что в зоологических музеях. 

Мы не удержались от соблазна посвятить первые 5 томов этого семитомного издания самым 
прекрасным воздушным существам, птицам. Однако нас ожидали большие разочарования, по-
скольку 300 видов диких птиц в современный период, по вине человека разумного, не смогли 
реализовать свои идеальные природные качества и интенсивно вымирают в Северном Причер-
номорье, лишенные элементарного жизненного пространства на этой земле захваченного 
людьми.

Мы с большим трудом обнаружили только один вид птиц терминаторов – больших бакла-
нов, которых невозможно уничтожить никакими средствами, разве что динамитом и целена-
правленным взрывом. Однако этот единственный одиозный баклан составляет всего лишь 0,3 
% орнитофауны Северного Причерноморья и им можно просто пренебречь. 

В томе 6 мы рассмотрели около 100 видов промысловых рыб Северного Причерноморья и 
прилежащих к нему морей, и опять оказалось, что человек разумный истреблял их тотально 
всеми имеющимися способами уже в водной среде, где им также не удалось спастись от антро-
погенного Армагеддона.

Мы обнаружили только один вид рыб, который уцелел во время антропогенной экологиче-
ской катастрофы на протяжении последних 50 лет; это китайский серебряный карась, которого 
смекалистые люди догадались спасти и вовремя вывезли из Китая для того, чтобы он наводнил 
всю Европу в том числе и Днестр.

После всех наших разочарований в эфемерных вымирающих птичках и рыбках мы написа-
ли этот самый последний 7 том, в котором мы также напрасно искали совершенные и неуязви-
мые биологические виды среди высших растений, насекомых, пауков и самых высокооргани-
зованных агрессивных хищных зверей, включая и всемогущего человека разумного. Однако 
все рассмотренные нами якобы элитные биологические виды опять разочаровали нас в своих 
жизненных силах. Водяные растения в дельтах рек (белая кувшинка, желтая кубышка, рдест 
пронзеннолистный, болотноцветник щитолистный) оказались очень капризными, им то кисло-
рода было мало, то мутная, кислая и гнилая вода, или мало-много воды, вследствие чего все 
эти растения быстротечно деградировали.

Среди водяных насекомых мы наконец-то нашли самых массовых, многомиллионных ре-
кордсменов самых обыкновенных поденок, которые живут на дне реки и вылетают с целью 
размножения на поверхность воды только на 3 дня в году, но вдруг по неизвестным причинам 
и они канули в лету и исчезли в небытие. В завершение поисков идеальных биологических 
видов мы рассмотрели самых совершенных и высокоорганизованных хищных зверей, находя-
щихся на самой вершине эволюции – выдру, норку, горностая, енотовидную собаку, шакала, 
волка и человека разумного. Однако у абсолютного большинства этих видов, в связи с агрес-
сивной деятельностью человека, также появились различные экологические проблемы и не-
преодолимые сложности в их и без того тяжелой жизни. 

В последние 65 лет на Земле в эволюции жизни и смерти происходили странные антропо-
генные явления, человек создавал невыносимые условия для всех остальных живых существ, 
вследствие чего они быстротечно вымирали. Следовательно, многие сотни и тысячи биологи-
ческих видов уже не могут нормально жить вместе с человеком разумным, их экологический 
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статус катастрофически снижается с первоисходных 8 - 9-10 баллов до 7 - 6-5 - 4-3 - 2-1 - 0 бал-
лов. Золотая середина 5 баллов это граница между процветанием и деградацией, ведущей к 
вымиранию, обнулению популяции данного биологического вида. Таким образом, человече-
ство, увеличивающее взрывообразно свою численность популяции до 8 миллиардов персон, 
стало главной экологической проблемой и основным фактором эволюции, то есть процессов 
жизни и смерти на этой земле, приводящим к искусственному, быстротечному вымиранию 
всех остальных форм жизни. 

В заключение нам надо определить экологический статус самого совершенного и универ-
сального хищника – человека разумного, безраздельно господствующего на планете Земля в 
течение последних 100 лет, своеобразного баловня судьбы, у которого нет никаких ограниче-
ний ни в потреблении материальных благ, ни в геометрически прогрессирующей численности 
популяции.

Всестороннее рассмотрение человека позволит нам объективно определить его экологиче-
ский статус.

Основная экологическая проблема заключается в том, что главенствующей всеобщей систе-
ме всех живых организмов земли-биосфере явно не нужна такая огромная и прогрессирующая 
8 миллиардная масса очень умных, хитрых и хищных млекопитающих в виде человека разум-
ного по одной простой причине недостатка или отсутствия жертвенных животных, которых он 
смог бы пожирать. Равновесное состояние системы хищник-жертва на земле уже давно нару-
шено, сотни и тысячи биологических видов приносятся в жертву одному единственному виду, 
но в этом уже нет эволюционной целесообразности, поскольку разрушается основная экоси-
стема Земли. 

По существу человек в последние 70 лет интенсивно разрушал природные экосистемы зем-
ли, находясь в состоянии войны с ними, поэтому его экологический статус на уровне биосфе-
ры равен 1 баллу вследствие злостного нарушения им основных законов природы. Таким об-
разом, дикая необузданная природа определила человека разумного как экологического 
преступника и должна принять меры по его изоляции, нейтрализации, деградации или изгна-
нию из этой экосистемы.

Но самым парадоксальным феноменом природы является то, что человек вместе со своим 
умом уже будет не нужен даже в своей замкнутой человеческой экосистеме (ноосфере – разум-
ном пространстве).

Со дня на день люди достигнут своей главной цели жизни и создадут искусственный разум, 
а после этого знаменательного события человек разумный уже будет добровольно или прину-
дительно выброшен на огромную свалку технократической цивилизации вместе с экранами 
компьютеров, старыми автомобилями и сломанными самолетами. 

То есть человек как таковой уже будет ненужным «винтиком» интегральному технократиче-
скому социуму, поскольку весьма дорогостоящих капризных и физически больных людей за-
менят на более дешевых и надежных человекообразных роботов, а сам человек, в конце кон-
цов, станет лишним существом на планете Земля. 

Всемогущая природа отвергает агрессивного человека разумного на всех уровнях мирозда-
ния, и на уровне биосферы (сообщества всех живых существ Земли), на уровне экосистемы и 
даже на уровне ноосферы (сообщества умных людей) и эта трагическая судьба неизбежна.

Следовательно, экологический статус и степень необходимости существования человека на 
уровне экосистемы Земли является минимальным и равен всего лишь 1 баллу, а внутри си-
стемного социума людей ценность человека вместе с его разумом будет в скором будущем 
равна абсолютному нулю. 
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Мы со своей стороны во время наших изысканий в Северном Причерноморье так и не смог-
ли найти ни одной группы абсолютно идеальных биологических видов, которые смогли бы 
прекрасно сосуществовать в одной и той же экосистеме (пространстве, территории) совместно 
с человеком разумным, который, кстати, распространился по всему жизненно важному про-
странству Земли.

Таким образом, абсолютное большинство жизненных форм на Земле просто обречены на 
вымирание.

Надо полагать, что на планете Земля жизнь как таковая является слишком сложным, уязви-
мым и неустойчивым способом существования материи, и природа любыми способами стара-
ется он нее избавиться, в том числе и натравливая различные формы жизни друг на друга. При 
этом человек стал абсолютным рекордсменом в уничтожении различных жизненных форм, 
включая и себя самого. 

Трагически завершается эра царствования млекопитающих и человека разумного на плане-
те Земля, огромное множество диких птиц, рыб, водяных насекомых и растений прямо или 
опосредованно уничтожено людьми, а многие виды быстротечно и бесследно исчезли с лица 
земли, которая быстротечно опустынивается. 

Природа бесконечно долго и кропотливо создавала сотни тысяч разновидностей живых су-
ществ, а затем и человека разумного, чтобы он их уничтожил и потом сам покончил жизнь 
«самоубийством». Здесь возникает риторический вопрос, а зачем природе понадобилось де-
лать так много сложных, виртуозных, опосредованных комбинаций? 

Таким образом, в начале ХХI века мы уже находимся в своеобразном тупике эволюции жиз-
ни, из которого нет выхода! На этом мы завершаем свою летопись всей этой трагикомедии 
жизни и смерти в Северном Причерноморье.

Постскриптум!
Мы логично и последовательно изложили в своих книгах взаимоотношения человека и при-

роды, но при этом мы упустили один важный момент, почему человек разумный вправе назы-
вать природу безумной дурой? Надо полагать, потому что у природы не было определенной 
цели в процессе мироздания, и она просто создавала различные формы жизни и затем выбира-
ла и оставляла для себя родной на некоторое время самые удачные варианты. И вся эта глупая 
монотонная самодеятельность природы происходила миллионы лет, пока не появился человек 
разумный, который за 100 лет сломал и разорил все ее труды как карточный домик. Таким об-
разом, у человека в отличие от природы в ХХ веке все-таки была четкая и «благородная» цель 
уничтожить дикую природу ради своего благополучия и построения нового технического ми-
рового порядка.

Риторический вопрос, а насколько разумной была цель человека и насколько безумной была 
самодеятельность природы? 
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