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Введение
В нашем мире с его стремительным ритмом жиз-

ни и редкой возможностью выбраться на природу, роль 
цветочного оформления играет огромную эстетиче-
скую и психоэмоциональную роль в озеленении насе-
ленных мест. В отличие от древесных растений, кото-
рым нужно большое жизненное пространство, цветы 
могут довольствоваться подвесным кашпо, балконным 
ящиком, расти под самым домом или на его крыше, а 
также в любом неудобном для жизнедеятельности дере-
ва или кустарника месте. 

Современный ассортимент цветочных растений 
огромен. Различные каталоги, книги и другие источни-
ки дают информацию о цветочных культурах на любой 
вкус и цвет [1–10]. Встает вопрос, как не потеряться в 
таком разнообразии и не растратить силы и средства 
на приобретение растений, которые не подходят для 
вашей зоны или конкретно определенного участка озе-
ленения. 

Одним из источников получения достоверной ин-
формации являются ботанические сады, основная дея-
тельность которых заключается в изучении раститель-
ности местной флоры и растений-интродуцентов из 
других регионов планеты. Республиканский ботаниче-
ский сад в городе Тирасполе не является исключением. 

Особый интерес вызывает изучение так называе-
мых «зимозеленых» растений, листва которых сохра-

няется и зимой, в результате чего их декоративность 
сохраняется в течение всего года. Широкое использова-
ние таких видов многолетников позволяет разнообра-
зить цветовую палитру цветников в межсезонье, когда 
деревья стоят без листьев, а пожухшие газоны ждут теп-
ла.

Материалы и методы
Объектом исследований являются представители 

коллекции цветочных растений ГУ «Республиканский 
ботанический сад», сохраняющие декоративный вид в 
зимний период года. Использованы данные фенологи-
ческих наблюдений и биометрических измерений ма-
точных экземпляров коллекции за 2011–2021 гг.

Результаты и их обсуждение
Коллекция цветочных растений ГУ «Республи-

канский ботанический сад» состоит из 335 видов, бо-
лее 700 сортов. Доля многолетников в ней составляет 
289 видов и 630 сортов, в том числе «зимозеленых» – 
49 разновидностей. В основном это невысокие расте-
ния, высотой от 3 до 30 см, некоторые достигают 40–50 
см в период цветения.

Основные декоративные и экологические харак-
теристики зимозеленых цветочных многолетних расте-
ний коллекции Республиканского ботанического сада 
приведены в таблице.

ЗИМОЗЕЛЕНЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕ-
НИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Г. Д. Будза, В. И. Старыш, А. И. Павленко, Н. С. Чавдарь 

Декоративные характеристики зимозеленых многолетников  коллекции Республиканского ботанического сада, г. Тирасполь

№
п/п Наименование Высота, 

см
Расцветка Сроки цветения, 

мес.листва цветок
1 Алиссум горный Alyssum montanum L. 10–25 сизый желтая IV
2 Антеннария двудомная  Antennaria dioica (L.) Gaertn. 3–10 сизый розово-белая VI
3 Арабис кавказский Arabis caucasica Willd. 10–15 серо-зеленый белая IV
4 Арабис Фердинанда Кобурского Arabis ferdinandi-coburgii 5–25 зеленый белая III–IV
5 Армерия приморская Armeria maritime (Mill.) Willd. 5–15 зеленый розовая IV–V
6 Бадан сердцелистный  Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. 25–50 зеленый розовая III–V
7 Барвинок большой Vinca major L. «Variegata» 15–30 желто-зеленый лавандовый IV
8 Барвинок малый Vinca minor L.«Variegata» 3–10 бело-зеленый лавандовый IV

9 Бересклет Форчуна  Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 
«Minimus» 3–5 зеленый - –

10 Вероника армянская Veronica armena Boiss. & A. Huet 3–7 сизо-зеленый светло-синяя IV–V
11 Вероника кавказская  Veronica caucasica M. Bieb. 3–7 сизо-зеленый светло-синяя IV
12 Вероника седая Veronica incana L. 5–15 сизый розовая VI
13 Гвоздика перистая  Dianthus plumarius L. 10–30 сизый белая, розовая V
14 Гвоздика серовато-голубая Dianthus gratianopolitanus Vill. 5–10 серо-зеленый рубиновая VI
15 Гвоздика травянка  Dianthus deltoids L. 7–20 темно-зеленый розовая, малиновая VI
16 Гейхера гибридная Heuchera×hybrida hort. 20–50 разноцветная розовая VI

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Villars
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№
п/п Наименование Высота, 

см
Расцветка Сроки цветения, 

мес.листва цветок
17 Гейхера кроваво-красная Heuchera sanguinea Engelm. 10–40 зеленая розовая VI
18 Гипсофила ползучая Gypsophila repens L.«Rosea» 5–10 сизо-голубая розовая V–IX
19 Живучка ползучая  Ajuga reptans L. 10–15 разноцветная синяя V

20 Зверобой олимпийский  Hypericum olympicum L. «Grandi 
florum» 15–35 сизо-голубая желтая V–VI

21 Иберис вечнозеленый Iberis sempervirens L. 30–40 темно-зеленая снежно-белая IV–V
22 Книфофия ягодная Kniphofia uvaria (L.) Oken 40–60 зеленая разных цветов VI
23 Лаванда узколистная Lavandula angustifolia Mill. 30–60 сизая голубая V–VI
24 Лапчатка Неймана Potentilla neimanii 4–10 зеленая желтая IV
25 Манжетка мягкая Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 25–20 зеленая желто-зеленая V
26 Молодило кровельное Sempervivum tectorum L. 5–15 зеленая розовая VI
27 Молочай миртолистный Euphorbia myrsinites L. 5–15 сизо-голубая желто-зеленые IV
28 Морозник гибридный Нelleborus hybridus 25–45 зеленая белая, сиреневая II–IV
29 Мыльнянка базиликолистная Saponaria ocymoides L. 10–40 зеленая розовая IV

30 Обриета гибридная Aubrieta hibridum 5–10 серо-зеленая голубовато-
сиреневая IV

31 Овсяница Гаутера Festuca gautieri (scoparia) 15–30 зеленая - –
32 Овсяница сизая  Festuca cinerea glauca 25–50 сизая - –
33 Овсяница карликовая Festuca nana 10–25 голубая - –
34 Опунция ломкая Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. 10–15 зеленая желтая V
35 Песчанка гибридная   Arenaria cultivarus 5–10 зеленая белая IV–V
36 Сантолина кипарисовидная Santolina chamaecyparissus L. 25–50 зеленая, сизая желтая VI
37 Седум лидийский Sedum ludium Boiss 5–15 сизо-голубая белая V
38 Седум ореганум Sedum oreganum Nutt. 5–15 зеленая белая V

39 Седум отогнутый Sedum reflexum «Aureum elegant» 7–10 желто-
оранжевая желтая V

40 Смолка клейкая Silene viscaria (L.) Borkh. «Plena» 10–30 зеленая ярко-розовая V–VI
41 Смолка приморская Silene maritima With. 10–15 сизо-голубая белая V–IX

42 Солнцецвет монетолистный Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. 5–15 зеленая желтая V–VI

43 Солнцецвет седой Helianthemum canum (L.) Hornem. 20–40 сизая белая, розовая V
44 Тимьян лимоннопахнущий Thymus citriodorus 5–7 желто-зеленая розовая V
45 Тимьян ранний Thymus praecox Opiz 3–5 зеленая розовая V

46 Флокс шиловидный Phlox subulata L. 5–10 зеленая белая, розовая, 
голубая IV

47 Фуопсис длинностолбиковый Phuopsis stylosa Benth. & 
Hook.f. 10–25 зеленая сиреневый VI

48 Шалфей лекарственный сорта Salvia officinalis L. 30–50 разноцветная голубая VI
49 Ясколка Биберштейна Cerastium biebersteinii DC. 10–20 сизая белая V

По окраске листьев вариации небольшие: зеле-
ные разной тональности, сизые, серо-зеленые, голубые, 
бело-пестрые и только у некоторых седумов и у боль-
шинства гейхер листва может быть ярко-желтой, жел-
то-оранжевой, пурпурной и серебристой. Учитывая, 
что зимы в нашем регионе малоснежные, использова-
ние зимозеленых морозоустойчивых растений с таким 
спектром расцветок листвы и в зимний период позво-
ляет сохранить декоративный вид цветников. 

Цветение почти всех видов проходит в первом по-
лугодии, только смолка приморская и гипсофила пол-
зучая цветет до середины осени. У некоторых сортов 
армерии приморской и гвоздики серовато-голубой, а 
также у лаванды узколистной, солнцецвета монетолист-
ного и флокса шиловидного при хорошем уходе прояв-
ляется повторное цветение немногочисленными цвет-

ками разово (лаванда, флокс) или в течение всего сезона 
до самых заморозков (гвоздика, армерия, солнцецвет).

Весь ассортимент зимозеленых многолетних цве-
точных растений вполне адаптирован к условиям про-
израстания в нашем регионе. Даже при незначительном 
и нерегулярном уходе многолетники сохраняют свои 
декоративные качества и выдерживают все погодные 
аномалии последних лет.

Растения подобраны неприхотливые к почве и 
влаге, жаростойкие, устойчивые к засухе, а также могут 
культивироваться на участках с различной инсоляцией. 

Спектр вредителей и болезней незначителен. 
Алиссум горный повреждает крестоцветная блошка, 
живучку ползучую  – тля, молочай миртолистный  – 
бражник молочайный, солнцецвет монетолистный  – 
пятнистости.

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Iberis_sempervirens&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oken
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Buser
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rothm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Borkh.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Opiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Benth.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hook.f.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC.
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Заключение
Использование зимозеленых многолетников по-

зволяет сформировать долговечное, всесезонное, устой-
чивое к погодным условиям декоративное оформление 
цветников или других элементов озеленения, создавая 
композиции с эффектными элементами озеленения на-
шего региона. 

Анализируя декоративные и экологические ха-
рактеристики ассортимента зимозеленых многолетних 
цветочных растений, определены области использова-
ния их в декоративном садоводстве:

1. Для низкорослых ковровых цветников, деко-
ративных газонов рекомендуется смолка приморская, 
антеннария двудомная, арабисы, армерия приморская, 
барвинок малый, вероники, гвоздика травянка и серо-
голубая, гипсофила ползучая, живучка ползучая, лап-
чатка Неймана, молодило кровельное, молочай мир-
толистный, обриеты, овсяница Гаутера и карликовая, 
песчанка гибридная, седумы, солнцецветы, тимьяны, 
фуопсис длинностолбиковый, ясколка Биберштейна, 
опунция ломкая.

2. Для оформления подпорных стенок – алиссум 
горный, молодило кровельное, мыльнянка базилико-
видная, молочай миртолистный, седумы, солнцецветы, 
тимьяны, фуопсис длинностолбиковый, ясколка Би-
бирштейна.

3. В виде напочвенного покрова под деревьями – 
бересклет Форчуна, барвинки, живучка ползучая, гейхе-
ра кровавокрасная.

4. В тенистых цветниках следует использовать ба-
дан сердцелистный, барвинки, бересклет Форчуна, гей-
херы, живучка ползучая, манжетки, морозники.

4. Для оформления бордюров – бадан сердцелист-
ный, шалфеи, сантолины, лаванда узколистная, иберис 
вечнозеленый, гейхеры гибридные.

5. В альпинариях можно использовать весь ассор-
тимент зимозеленых многолетников.
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РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ПЕРВОЦВЕТЫ КОЛЛЕКЦИИ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Г. Д. Будза, Н. С. Чавдарь, В. И. Старыш

Введение
Едва начинает солнце прогревать землю в конце 

зимы, как на южных склонах с пожухлой травой про-
буждаются брандушка разноцветная, безвременник 
трехлистный и крокус сетчатый, а также под пологом 
лиственных деревьев – подснежник снежный.

Природа наградила все эти дикорастущие расте-
ния такими декоративными качествами, что человеку 
трудно удержаться, чтобы не сорвать или не выкопать 
их. Масштабное выселение с мест естественного про-
израстания произошло при распахивании земель под 
сельхозугодия. Такое вандальное изъятие раннецвету-
щих видов стало весомой причиной их исчезновения в 
природе. 

В результате четыре наиболее ранних первоцвета 
нашего региона – брандушка разноцветная, безвремен-
ник трехлистный, крокус сетчатый и подснежник снеж-
ный, занесены в Красную книгу Приднестровья. 

На базе Республиканского ботанического сада 
проводятся исследования на предмет введения охра-
няемых первоцветов в культуру, дабы удовлетворить 
спрос населения без нанесения ущерба естественным 
фитоцинозам.

Материалы и методы
В качестве исходного материала взяты редкие и 

исчезающие растения Красной книги Приднестровья 
из коллекции Республиканского ботанического сада. 

Маточные экземпляры раннецветущих видов вы-
сажены на экспозиционные цветники и степной уча-
сток в дендрарии.

В течение вегетационного периода проводили 
фенологические наблюдения и биометрические изме-
рения, изучали методы размножения этих видов в куль-
туре. 

Представлены основные характеристики расте-
ний по результатам наблюдений в период 2015–2021 гг.
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Результаты и их обсуждение
В результате фенологических наблюдений отме-

чено, что первым из первоцветов коллекции растений 
из Красной книги зацветает брандущка разноцветная 
(с 16.01–10.03), затем в следующей очередности – без-
временник трехлистный (с 28.01–27.02), подснежник 
снежный (с 10.02–25.03) и крокус сетчатый (с 15.02–
28.03). Это самые раннецветущие виды из охраняемых 
первоцветов, цветение которых приходится на конец 
января – март. 

Рассмотрим каждый вид отдельно в следующем 
порядке: русское название, под какими еще названия-
ми встречается в литературе, латинское название, при-
надлежность вида к семейству, где встречается в При-
днестровье, биометрические и экологические характе-
ристики, декоративные свойства, а также особенности 
роста и размножения растения.

Брандушка разноцветная – Bulbocodium versicolor 
(Ker-Gawl.) Spreng. Семейство: Мелантиевые  – 
Melanthiaceae.

В естественных условиях произрастает в степях 
с глинистыми черноземными почвами, на сухих лугах, 
среди кустарников, на полянах светлых лесов из дуба 
пушистого и черешчатого. 

На открытых безлесных склонах растет рассеянно 
или мелкими группами. В Приднестровье встречается 
в окрестностях с. Колосово Григориопольского района 
и с. Никольское Слободзейского района, вид представ-
лен популяцией регрессивного типа.

Брандушка разноцветная – многолетнее клубнелу-
ковичное растение 5–15 см высотой (рис. 1). Клубнелу-
ковица яйцевидная, покрытая темно-бурыми чешуями. 
Листья ланцетно-линейные, голые, желобчатые, разви-
вающиеся одновременно с цветами. Цветы одиночные 
или по 2–3 шт., трехчленные, ароматные, на очень ко-
роткой, при плодах удлиняющейся стрелке. Листочков 
околоцветника 6 шт., почти до основания свободных, 
розовато-лиловых, 2–4 см длиной. Плод – продолгова-
тая многосемянная коробочка, до 17 мм высотой, рас-
крывающаяся тремя створками. Семена мелкие, окру-
глые. 

Зацвести может в период со второй декады января 
(при морозной зиме в начале марта) в течение 10–14 

дней. Околоцветник раскрыт в сухую погоду. Во влаж-
ную  – только приоткрыт, что обеспечивает защиту 
пыльцы и нектара от смыва. Плодоносит в мае-июне. 
Своеобразным приспособлением к защите от весен-
них заморозков является погруженная в землю завязь. 
Только ко времени созревания семян, наступающему в 
июне, плодоножки вытягиваются и коробочки раскры-
ваются над землей.

Размножается семенами, дает самосев в естествен-
ных условиях произрастания. При выращивании в 
культуре всходы получаются единичные.

Брандушка разноцветная  – одна из самых рано 
зацветающих первоцветов и тем самым представляю-
щая большой интерес для цветоводства. В теплые зимы 
брандушка зацветает даже в декабре. Похолодание и 
морозы растягивают или прерывают период цветения. 
При холодной весне цветение затягивается до месяца. 

Брандушка разноцветная может быть использова-
на для создания весеннего аспекта на газонах в парках, 
на клумбах или цветниках. Интересна при посадках 
большими группами.

Безвременник трехлистный (анкарский, Бибер-
штейна)  – Colchicum trphyllum G. Kunze (C. ancyrense 
B. L. Burtt), семейство: Мелантиевые  – Melanthiaceae 
(рис. 2). 

Растет на водораздельных равнинах и склонах гор, в 
степях и по выгонам на глинистой почве. Этот вид хоро-
шо приспособился к холодам во время цветения, а к лет-
ней жаре растение уходит на покой. В период вегетации 
выдерживает полутень [1–3]. В Приднестровье встре-
чается в окрестностях с. Никольское Слободзейского  
района. 

Безвременник трехлистный  – луковичное расте-
ния 10–15 см высотой. Клубнелуковица маленькая, 13–
20 мм длины, 1,0–1,5 см в диаметре, яйцевидная, обо-
лочки кожистые, продолжающиеся в короткую шейку; 
чехол длинный, перепончатый. Листья в количестве 
трех штук продолговатые, желобчатые, узкие, 0,4– 
0,8 см шириной. Цветки в количестве 1–8 шт., розо-
во-фиолетовые, средней величины; околоцветник 18– 
24 мм длины, с 10–15 жилками, во много раз короче 
очень тонкой трубки. Плод – шаровидная коробочка, 
12–18 мм длины, коротко заостренная. 

Рис. 1. Брандушка разноцветная Рис. 2. Безвременник трехлистный
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Зацветает ранней весной с конца января в феврале 
10–12 дней (на 2 недели позже брандушки разноцвет-
ной), листья развиваются одновременно с цветками. В 
отдельные годы он начинает цветение уже в конце дека-
бря, а заканчивает в первых числах апреля. В культуре 
растение цветет на 2 недели дольше, а затем продолжа-
ется его вегетация. За это время созревают и выходят на 
поверхность плоды. 

До окончания вегетации листья удалять нежела-
тельно, иначе на следующий год цветение будет слабым. 
Клубнелуковица сменяется ежегодно, но «детку», как 
в природе, так и в культуре не образует.

Размножается семенами. При семенном размно-
жении свежие семена высевают в июне–июле. Сеянцы 
появляются следующей весной, а растения зацветут че-
рез 5–7 лет.

В саду безвременник трехлистный можно исполь-
зовать в дуэте с брандушкой разноцветной для посадки 
группами на фоне газона, в сборных цветниках, альпи-
нариях. Разросшиеся с годами куртины во время цве-
тения очень декоративны. Они прекрасно обрамляют 
клумбу и хорошо смотрятся в легкой тени кустарников.

Крокус сетчатый (шафран)  – Crocus reticulates 
Stev. ex Adams, семейство: Ирисовые – Iridaceae.

В естественных условиях произрастает на полянах 
и опушках светлых лесов, в посадках белой акации, ино-
гда вдоль опушек влажных пойменных лесов, а также на 
береговых склонах р. Днестр. Выдерживает значитель-
ное задернение почвы [1, 4]. В Приднестровье встреча-
ется в окрестностях с. Рашково Каменского района и с. 
Буторы Григориопольского района. 

Крокус сетчатый (рис. 3)  – многолетнее травя-
нистое растение 4–15 см в высоту. Клубнелуковица 
мелкая, яйцевидная, покрытая сетчато-волокнистыми 
чешуями. Листья голые, узколинейные, до 2 мм шири-
ны. Цветки одиночные, на безлистной ножке. Околоц-
ветник простой с длинной трубкой и воронковидным 
отгибом, с шестью лепестковидными ланцетными ло-
пастями. Внутренние листочки околоцветника бледно-
голубоватые, одноцветные, наружные  – с тремя про-
дольными фиолетовыми полосками, в зеве желтоватые. 
Завязь нижняя, трехгнезднаяи. Плод – многосемянная 
коробочка.

Цветет с середины февраля до конца марта. Пло-
ды созревают к концу мая. Размножается семенами.

При влажной погоде цветки закрываются, что 
предохраняет пыльцу от намокания и смыва. Если опы-
лителей нет, происходит самоопыление. Плод разви-
вается на уровне почвы или погружен в нее. По мере 
созревания плода наблюдается рост плодоножки и со-
зревшие семена рассеиваются над поверхностью почвы. 
В их распространении участвуют муравьи. К этому вре-
мени, обычно в конце мая, листья желтеют и засыхают. 
Вегетация возобновляется следующей весной или в 
конце зимы. Растение корневищно-клубневое  – клу-
бень живет один год и после использования растением 
пластических веществ заменяется новым.

Крокус сетчатый – декоративный вид, может быть 
использован для украшения газонов (в соседстве с дву-
мя описанными выше видами декоративность продле-
вается на 2,5 мес.) и создания групп весеннего цветения 
на клумбах и в альпинариях.

Подснежник снежный  – Galanthus nivalis L. Се-
мейство: Амарилисовые – Amaryllidaceae.

В естественной среде обитает на лесных полянах, 
под пологом в дубово-грабовых лесах, развивается 
раньше других растений, еще под снегом. Светолюби-
вый вид, предпочитает серые и темно-серые лесные по-
чвы. Хорошо растет на влажных весной и сухих летом и 
осенью лесных карбонатных почвах. В Приднестровье 
встречается в окрестностях с.  Строенцы Рыбницкого 
района и с. Рашково Каменского района. 

Подснежник снежный – многолетнее луковичное 
ранневесеннее растение 7–15 см высотой. Луковица до 
2,0 см в диаметре. Листья линейные, до 10 см в длину и 
до 1 см в ширину. Цветочная стрелка цилиндрическая, 
во время цветения в 2 раза длиннее листьев. Цветы 
трехчленные, одиночные, до 3,0 см в диаметре, поника-
ющие. Околоцветник из 6 листочков, расположенных 
в 2 круга; наружные его листочки овально-продолго-
ватые, наверху с загнутыми краями; внутренние кли-
новидные, вдвое короче наружных, с глубокой сердце-
видной выемкой и одним зеленым пятном на верхушке. 
Плод округлый, желто-зеленый, мясистый, с тремя за-
метными швами. Семена круглые, 1–2 мм в диаметре, 
бурые, с придатком.

Зацветает в феврале-марте, раньше других под-
снежников. Цветет в течение 30 дней. Цветки опыля-
ются пчелами. Плоды созревают в мае. После созрева-
ния плодов листья отмирают.

Рис. 3. Крокус сетчатый Рис. 4. Подснежник снежный
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Размножается дочерними луковичками и семена-
ми, которые в естественных условиях дружно прорас-
тают. Посев свежесобранными семенами с мясистым 
присемянником позволяет получить дружные всходы. 
Легко переносит пересадку луковиц в цветущем виде.

Подснежник снежный – растение исключительно 
декоративное, изящное, особенно ценное вследствие 
раннего цветения. Известен в декоративном садо-
водстве с 1500 г. и используется главным образом для 
массовых посадок под деревьями и как ранневесеннее 
бордюрное растение. Цветы очень морозостойки и 
ароматны. Медонос [1, 5–7].

В Республиканский ботанический сад описанные 
виды попали в результате выездов на натуру и из част-
ных коллекций в виде цветущих растений и луковиц. 

Наблюдения ведутся за растениями, высаженны-
ми в разных экологических условиях. Например, кро-
кус сетчатый, безвременник трехлистный и брандушка 
разноцветная расположены на цветнике и на степном 
участке в окружении злаковых трав, а подснежник 
снежный на цветниках под пологом деревьев и на сол-
нечном участке. Виды, расположенные на цветниках, 
зацветают раньше, лучше обсеменяются, развиваются 
мощнее и быстрее, чем на степном участке в условиях 
приближенных к естественным местообитаниям. Цве-
тение подснежника под пологом деревьев продолжи-
тельнее на 5-10 дней, хотя сам период цветения насту-
пает позже на 1-2 недели, чем на солнечных участках. 
Все рассматриваемые виды размножаются, дают само-
сев, у подснежника снежного образование деток в усло-
виях цветника составляет 1 : 2, 1 : 3. 

Изучение первоцветов на базе ГУ «Республикан-
ский ботанический сад» ведется с 2015  г., результаты 
исследований обнадеживают и предполагают перспек-
тиву их размножения для введения в культуру.

Заключение
Безвременник трехлистный, крокус сетчатый, 

брандушка разноцветная и подснежник снежный са-
мые ранние луковичные первоцветы из Красной книги 
Приднестровье, зацветающие в январе-феврале.

Использование этих видов в культуре в области 
декоративного озеленения может быть разноплано-
вым – альпинарии, рокарии, пятна на газоне, опушки, 
напочвенный покров под насаждениями, цветники, 
миксбордеры, цветники в природном стиле.

При выращивании названных охраняемых видов 
в культуре коэффициент размножения выше, чем в есте-
ственных условиях. Эти показатели дают возможность 
прогнозировать, перспективу использования этих ви-
дов в озеленении и даже при необходимости реинтро-
дукцию в естественную среду. 
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SPIDERS (ARANEAE) OF THE LANDSCAPE RESERVE TELIȚA 
(REPUBLIC OF MOLDOVA)

A. I. Vasiliev

Introduction
The Landscape Reserve Teliţa is located in the 

district Anenii-Noi of the Republic of Moldova. It has 
area 124 ha [2]. The Reserve is on the right bank of the 
river Dniester, on the east from the settlement Teliţa. It 
has the border on the North with the settlement Speia, 
on the West with the settlement Telița Nouă and on the 
East with the river Dniester. Mainly the Reserve is located 
along the bank of the river Dniester. The area was obtained 
the protected status by the order from 8 January 1975 [5]. 
The relief is varied, hills and ravines are present. Alluvial 
soils are covered by trees. Different species of oak, poplar 
and willow are the most frequent. The plant diversity is 
characterized by steppe vegetation, in total more than 300 
plant species are registered with rich diversity in species 
used in medicine and as feed [3, 5].

Three species of spiders are mentioned in the 
monography about the Landscape Reserve Teliţa: Araneus 
diadematus Clerck, 1757, Argyroneta aquatica (Clerck, 
1757) and Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) [5]. The 
results of the expedition added new records to the fauna of 
spiders of the Reserve and the country. 

Materials and methods
The research on spiders in the Reserve was carried out 

during the expedition on 12 May 2022. All samplings were 
done with help of the swiping net. 

Samples were collected in following places:
1. Bank of the river Dniester
2. Intermediate site between the river bank and the 

forest.
3. Bushes (shade)

http://knigazdorovya.com/bezvremennik-osenniy/
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4. Site with nettle
5. Ravine (perhaps dried lake in past)
6. Ravine with motley grass
7. Field of alfalfa near the forest
The identification was made based only on mature 

specimens. For the identification were used materials 
from the internet source, site “Spiders of Europe” and 
identification keys [1, 4, 6].

Results and Discussions
New species for the Republic of Moldova are marked 

with asterisk. Number of sampling site (corresponding 
number of the site from materials and methods) is in 
parentheses, for gender special symbols are used: ♂ – male, 
♀ – female.

Family Araneidae
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802): (2) –  

1 ♀; (5) – 2 ♂♂.
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): (1)  – 1 ♀; 

(2) – 3 ♂♂, 5 ♀♀; (3) – 1 ♂; (5) – 13 ♀♀; (6) – 3 ♂♂, 
1 ♀.

Singa nitidula C. L. Koch, 1844: (5)  – 1 ♂; (6)  –  
3 ♂♂, 1 ♀.

Zilla diodia* (Walckenaer, 1802): (1)  – 1 ♂; (3)  –  
1 ♂.

Family Dictynidae
Dictyna uncinata Thorell, 1856: (1)  – 1 ♂; (4)  –  

3 ♂♂; (5) – 2 ♂♂.
Nigma walckenaeri* (Roewer, 1951): (2) – 1 ♂
Family Linyphiidae
Gonatium nemorivagum* (O. Pickard-Cambridge, 

1875): (1) – 1 ♀.
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850): (1) – 7 ♂♂, 

3 ♀♀; (5) – 1 ♀.
Family Lycosidae
Alopecosa fabrilis* (Clerck, 1757): (1) – 1 ♀.
Pardosa proxima* (C. L. Koch, 1847): (2) – 1 ♀; (5) – 

1 ♀.
Family Thomisidae
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775): (5) – 1 ♀.
Misumena vatia (Clerck, 1757): (5) – 2 ♂♂.
Pistius truncatus (Pallas, 1772): (5) – 1 ♂.
Synema globosum (Fabricius, 1775): (5) – 1 ♂.
Thomisus onustus Walckenaer, 1805: (6) – 2 ♀♀.
Tmarus piger (Walckenaer, 1802): (1) – 1 ♂.
Xysticus cristatus (Clerck, 1757): (2) – 1 ♂.
Xysticus kempeleni Thorell, 1872: (5) – 1 ♀.
Xysticus kochi Thorell, 1872: (2) – 4 ♂♂, 2 ♀♀; (5) – 

4 ♂♂, 5 ♀♀; (6) – 2 ♂♂, 2 ♀♀; (7) – 1 ♂.
Family Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757): (5) – 4 ♂♂, 2 ♀♀.
Pisaura novicia* (L. Koch, 1878): (2) – 3 ♂♂, 1 ♀; 

(5) – 5 ♂♂, 6 ♀♀.
Family Salticidae
Evarcha arcuata (Clerck, 1757): (2)  – 3 ♂♂; (6)  –  

1 ♂.
Evarcha falcata (Clerck, 1757): (2) – 1 ♂.
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835: (2) – 3 ♂♂; 

(5) – 1 ♂.

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802): (1) – 1 ♂; 
(2) – 12 ♂♂, 5 ♀♀; (3) – 1 ♂; (4) – 1 ♂, 1 ♀; (5) – 7 ♂♂, 
7 ♀; (6) – 2 ♀.

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832): (2) – 3 ♂♂; (6) – 
1 ♀.

Family Tetragnathidae
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830: (2)  – 4 ♂♂,  

1 ♀; (5) – 2 ♂♂.

Overall 167 mature specimens of spiders were treated 
and identified. In the results 27 species from 8 families: 
4 species from the family Araneidae, 2 species from the 
family Dictynidae, 2 species from the family Linyphiidae, 
2 species from the family Lycosidae, 9 species from the 
family Thomisidae, 2 species from the family Pisauridae, 5 
species from the family Salticidae, 1 species from the family 
Tetragnathidae. Six species are new for the araneofauna 
of the Republic of Moldova: Alopecosa fabrilis, Gonatium 
nemorivagum, Nigma walckenaeri, Pardosa proxima, 
Pisaura novicia and Zilla diodia. The most frequent species 
is H. cupreus.

For the statistical analysis following indices were 
calculated: 

– Simpson’s Index (D) = 0.104
– Simpson’s Index of Diversity (1 – D) = 0.896
– Simpson’s reciprocal index (1/D) = 9.539
– Shannon Diversity Index (H) = 2.535
– Shannon Equitability Index (EH) = 0.769

Conclusions
Araneae is an underestimated and poorly studied 

topic in the Republic of Moldova, it needs more attention. 
Contribution to the knowledge of spider diversity and 
distribution in the Landscape Reserve Teliţa is made. Only 
one method of samplings and short expedition was used 
for this. More detailed investigation is expected.

Shannon and Simpson indices are demonstrated high 
level of spider diversity based on samplings. 
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Введение
Род Клен (Acer L.) однодомные и двудомные, ли-

стопадные деревья, реже вечнозеленые и многостволь-
ные деревца. В природе насчитывается около 150 ви-
дов встречающиеся в Северной Америке, Северной 
Африке, Азии и Европе. Почти все виды представляют 
ценность как декоративные растения. Представители 
рода Клен на территории Приднестровья естественно 
не произрастают. Все виды кленов, произрастающие в 
парковых, лесопарковых и в других зеленых насаждени-
ях являются для нашего региона интродуцентами [2, 5].

Материалы и методы
Объектом исследований служили таксоны рода 

Клен (Acer L.), произрастающие в дендрарии ГУ «Ре-
спубликанский ботанический сад». При проведении 

исследований использовались общепринятые методи-
ки изучения коллекционного материала, выполнения 
натурных фенологических наблюдений, определений 
морфологических особенностей, уровня адаптации и 
перспективности интродуцентов [3, 6, 7].

Результаты и их обсуждение
Интродукция древесных пород в нашем регионе 

проводится давно, об этом свидетельствует большое ко-
личество интродуцированных видов в старинных садах 
и парках Молдавии, созданных в конце XIX в начале XX 
в. Все эти парки располагались в основном в северной 
и центральной части Молдавии. На юге Молдавии, ны-
нешнее Приднестровье, где более засушливые климати-
ческие условия, таких парков не встречалось, поэтому 
особенно важным было решение создания дендрария в 
г. Тирасполь в 1959 г. при Молдавском научно-иссле-
довательском институте орошаемого земледелия и ово-
щеводства. Дендрарий стал местом исследовательских 
работ по интродукции древесных растений. 

Коллекцию удалось собрать благодаря помощи 
Главного ботанического сада АН СССР и Никитского 
ботанического сада, дендропарков Софиевка, Тростя-
нец, Веселые Боковеньки и др. Основные поступления 
растений были в 1959–1970 гг. По данным В.А. Дени-
сова коллекция кленов в 1971 г. насчитывала 22 таксона 
[1, 2].

Отличительной особенностью дендрария на 
тот момент являлось то, что его площадь орошалась, 
что создавало искусственность условий вегетации.  
В 1990-е гг. орошение прекратилось, наступили засухи 
1992–1995 гг., аномальная жара летом 2007  г., неха-
рактерные морозы зимой. Таким образом, для роста и 
развития кленов на протяжении десятков лет складыва-
лись различные естественные условия, что послужило 
прекрасным испытательным полигоном для них. Из 22 
таксонов в настоящее время в коллекции ботаническо-
го сада прошли эти испытания 10 видов и форм.

Клен ложноплатановый (явор) (Acer рseudoplatanus 
L.) Родина – Кавказ, южная Европа, Малая Азия. Бы-
строрастущее листопадное дерево первой величины с 
крупными, 5-лопастными листьями. Соцветия  – мно-
гоцветковые кисти желто-зеленого цвета; плоды – кры-
латки расходятся под прямым углом. Размножается 
семенами. Жаростоек. Предпочитает плодородные по-
чвы, хорошо развивается при достаточном освещении. 
Красивое парковое дерево. Рекомендуется для широко-
го использования.

 Клен ложноплатановый пурпурный (Acer 
pseudoplatanus f. purpurea Loud.) Садовая форма с ли-
стьями, нижняя сторона которых пурпурно-красного 
цвета. Размножается прививкой или семенами с по-
следующим отбором. Требования к условиям произ-
растания и использование аналогичные как у клена 

ИНТРОДУКЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ РОДА ACER L.  
В ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

Н. С. Георгиева

Коллекция кленов (1971 г.) 

№ Наименование вида Жизненная 
форма

Год 
посадки

1 Клен Генри Acer Henryi Pax. ЛД* 1962
2 Клен гиннала Acer ginnala L. ЛК**, ЛД 1959
3 Клен завитой Acer circinatuv Pursh. ЛД 1966
4 Клен красный Acer rubrum L. ЛД 1968
5 Клен маньчжурский Acer 

mandschuricum Maxim.
ЛД 1961

6 Клен моно Acer mono Maxim. ЛД 1961
7 Клен полевой Acer campestre L. ЛД 1960
8 Клен Семенова Acer Semenovii Rgl. Et 

Herd.
ЛК 1962

9 Клен серебристый Acer saccharinum L. ЛД 1959
10 Клен серебристый разрезнолистный 

Acer saccharinum f. laciniatum (Carr.) 
Rehd.

ЛД 1959

11 Клен татарский Acer tataricum L. ЛД, ЛК 1960
12 Клен трехлопастной Acer 

monspessulanum L.
ЛД, ЛК 1960

13 Клен туркестанский Acer turkestanicum 
Pax.

ЛД 1966

14 Клен остролистный Acer platanoides L. ЛД 1959
15 Клен остролистный шаровидный Acer 

platanoides f. globosa Nichols.
ЛД 1959

16 Клен остролистный Шведлера Acer 
platanoides f. Schwedleri Nichols. 

ЛД 1968

17 Клен ложноплатановый Acer 
pseudoplatanus

ЛД 1960

18 Клен ложноплатановый пурпурный 
Acer pseudoplatanus f. purpurea Loud.

ЛД 1960

19 Клен японский Acer japonicum Thunb. ЛД 1968
20 Клен ясенелистный Acer negundo L. ЛД 1959
21 Клен ясенелистный белоокаймленный 

Acer negundo f. varigatum Ktze.
ЛД 1959

22 Клен ясенелистный золотистопест рый 
Acer negundo f. aureo-varigatum Spath.

ЛД 1960

Примечание: * ЛД – листопадное дерево; **ЛК – листопадный 
кустарник
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ложноплатанового. Рекомендуется для широкого при-
менения.

Клен остролистный (Acer platanoides L.) Родина – 
Европа, Кавказ. Листопадное дерево первой величины. 
Крона округлая. Листья крупные с 5-7 зубчатыми лопа-
стями, осенью становятся желтыми. Соцветия желтова-
то-зеленые щитковидные, плоды  – крупные крылатки 
почти горизонтально распростертые. Размножается 
семенами. Засухоустойчив, но при недостатке влаги в 
почве, высокой температуры и сухости воздуха листья 
страдают летом от ожогов. Предпочитает глубокие, 
плодородные почвы. Универсальное парковое дерево. 
Рекомендуется для широкого применения. 

Клен остролистный шаровидный (Acer platanoides 
f. globosa Nichols.) Садовая форма с округлой густой кро-
ной. Высота растений определяется высотой подвоя, на 
штамб которого производится прививка. Предпочита-
ет хорошо освещенные места, плодородную и рыхлую 
почву. Морозоустойчив. Используется в солитерных и 
рядовых посадках улиц, скверов, парков. Рекомендует-
ся для широкого применения. 

Клен остролистный Шведлера (Acer platanoides f. 
Schwedleri Nichols.) Садовая форма с пурпурно-красны-
ми молодыми листьями, которые летом становятся бу-
ровато-зелеными. Размножается прививкой, семенами 
с последующим отбором растений. Мирится с полуте-
нью. Эффектное контрастное растение. Рекомендуется 
для широкого применения. 

Клен полевой (Acer campestre L.) Родина  – цен-
тральная и восточная Европа, Кавказ, Азия. Листопад-
ное дерево второй величины с густоветвистой кроной 
и небольшими 3–5-лопастными листьями, которые 
осенью становятся желтыми. Соцветия зеленовато-
желтые щитковидные, плоды – крылатки горизонталь-
но расходящиеся. Размножается семенами. Зимостоек. 
Хорошая теневыносливость. К почвам не требовате-
лен. Используется для групп и опушек. Рекомендуется 
для широкого применения.

Клен серебристый (сахаристый) (Acer saccharinum 
L.) Родина  – Северная Америка. Листопадное дерево 
первой величины. Листья 5-лопастные, крупнозубча-
тые, серебристые снизу от опушения, осенью красные. 
Раздельнополые цветки в повисающих пучках. Крылат-
ки крупные, расходящиеся под острым углом, созре-
вают весной в начале мая. Размножается посевом све-
жесобранных семян. Растет быстро, но недолговечен. 
Зимостоек. Светолюбив. Переносит кратковременную 
засуху. Красивое дерево для групп и рядовых посадок. 
Рекомендуется для ограниченного применения.

Клен татарский (Acer tataricum L.) Родина  – Ев-
ропа, Кавказ, Азия. Листопадное невысокое дерево 
или высокий куст с яйцевидно-заостренными, неболь-
шими листьями; осенью листья желтеют. Соцветия 
многоцветковые, беловатые, рыхло-щитковидные, пло-
ды – крылатки красные, расходятся под острым углом. 
Размножается семенами. К освещенности и почвам не 
требователен. Засухоустойчив. Хорошее растение для 
высоких живых изгородей, в виде солитера. Рекоменду-
ется для широкого применения.

Клен трехлопастный (Acer monspessulanum L.) Ро-
дина  – Южная Европа и Северная Африка. Небольшое 
дерево до 12 м высоты. Листья небольшие, 3-лопастные, 
темно-зеленые, осенью желтые. Цветки мелкие, желто-зе-
леного цвета. Засухоустойчив и жаростоек. Растет медлен-
но. К почвам не требователен. Легко переносит стрижку. 
Размножается семенами. Можно использовать в качестве 
солитера, в уличных и групповых посадках, в виде живых 
изгородей. Рекомендуется для широкого применения. 

Клен ясенелистный (клен американский) (Acer 
negundo L.) Родина  – Северная Америка. Двудомные 
листопадные деревья с непарноперистыми листьями, 
с 5–7 парами листочков, похожими на листья ясеня. 
Цветет до распускания листьев, цветки раздельнопо-
лые, в повисающих пучках. Плодоношение обильное. 
Размножается семенами, дает самосев. Растет быстро. 
Повреждается вредителем американской белой бабоч-
кой. Не рекомендуется для использования в декоратив-
ном садоводстве [4, 5, 8].

Помимо этих видов и форм коллекция последние 
годы пополнилась новыми таксонами: Клен остролист-
ный «Друммонда» Acer platanoides «Drummondi», 
Клен калинолистный Acer opalus Mill., Клен грузин-
ский Acer ibericum M.B., Клен ясенелистный «Фламин-
го» Acer negundo «Flamingo». Многолетние наблюде-
ния за этими породами в дальнейшем позволят дать 
оценку перспективности их культивирования в наших 
климатических условиях.

Заключение
У древесных растений длительный процесс ис-

пытания. На протяжении десятков лет меняются усло-
вия произрастания, что позволяет выявить наиболее 
устойчивые виды, адаптировавшиеся в нашем регионе. 
Наблюдаемые виды кленов полностью акклиматизиро-
вались и пополнили ассортимент рекомендуемых рас-
тений для озеленения, тем самым расширив биоразно-
образие флоры Приднестровья.
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Введение
Более 60 лет ГУ «Республиканский ботанический 

сад» проводит свою научную деятельность в сохранении 
разнообразия растений. Интродукционные испытания с 
1960 по 2022 гг. позволили определить степень адапта-
ции к новому местообитанию изучаемых растений, выя-
вить их потенциальные экологические свойства, обеспе-
чивающие нормальное развитие в новых климатических 
условиях. Многие виды интродуцентов полностью ак-

климатизировались, проявили конкурентоспособность, 
что позволило им стать компонентом фитоценоза нарав-
не с представителями местной флоры. 

Материалы и методы
Объектами исследования являлись коллекции 

древесных и кустарниковых пород Республиканско-
го ботанического сада. Исследования включали в себя 
определение видового и формового состава, многолет-

ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ИНТРОДУЦЕНТВОВ  
В ОЗЕЛЕНЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Н. С. Георгиева, И. В. Рачкаускас

Рекомендуемые древесно-кустарниковые породы для климатической зоны Приднестровья,  
прошедшие испытания на базе ГУ «Республиканский ботанический сад»

Лиственные деревья Кустарники
Альбиция ленкоранская Liriodendron tulipifera L. *
Бархат амурский Phellodendron amurense Rupr.
Береза бородавчатая Betula verrucosa Ehrh.
Бундук канадский Gymnocladus dioica K.Koch.
Бруссонетия бумажная Broussonetia papyrifera Vent.
Вишня мелкопильчатая (Сакура) Cerasus serrulata D.Don.
Граб обыкновенный Carpinus betulus L.
Дуб каштанолистный Quercus castaneifolia C.A.M.
Дуб черешчатый форма пирамидальная Quercus robur f. fastigiata DC.
Кария пекан Carya pecan M.
Каркас кавказский Celtis caucacaica Willd.
Катальпа бигнониевидная Catalpa bignonioides W.
Катальпа великолепная Catalpa speciosa W.
Кельрейтерия метельчатая Koelreuteria paniculata Laxm.
Конский каштан мясо-красный Aesculus carnea Hayne.
Клен остролистный Acer platanoides L.
Клен калинолистный Acer opalus Mill.
Клен явор Acer pseudoplatanus L.
Клен явор форма пурпуролистная Acer pseudoplatanus f. purpurea Loud.
Клен четырехмерный форма березолистная Acer tetramerum var.betulifolium Rehd
Клен татарский Acer tataricum L.
Лещина древовидная Corilus colurna L.
Липа войлочная Tilia tomentosa Moench.
Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop.
Липа мелколистная Tilia cordata Mill.
Маклюра оранжевая Maclura aurantiaca Nutt.
Орех манчжурский Juglans mandshurica Max.
Орех черный Juglans nigra L.
Павловния войлочная Paulownia tomentosa Stend.
Платан кленолистный Platanus acerifolia Willd.
Рябина промежуточная Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
Слива Писсарди Prunus Pissardii Carr.
Софора японская Sophora japonica L.
Тополь московский Populus moskowiensis Jabl.
Черемуха обыкновенная Padus racemosa Gilib.
Черемуха поздняя Padus serotina Agardh.
Эвкоммия вязолистная Eucommia ulmoides Oliv.
Церцис канадский Cercis canadensis L.
Церцис европейский Cercis siliquastrum L.
Яблоня Недзвецкого Malus Niedzwetzkyana Dieck.
Яблоня ягодная Malus baccata Borkh.
Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L.
Ясень белый Fraxinus ornus L.

Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa L. 
Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L.
Барбарис Тунберга Berberis thunbergii DC.
Бобовник анагиролистный Laburnum anagyroides 
Medic.
Буддлея Давида Buddleia Davidii Franch.
Буддлея очереднолистная Buddleia alternifolia 
Maxim.
Вейгела обильноцветущая Weigela floribunda 
Siebold et Zucc.
Гибискус сирийский Hibiscus syriacus L.
Дейция шершавая Deutzia scabra Thunb.
Жимолость душистая Lonicera fragrantissima Lindl.
Ирга канадская Amelanchier сanadensis (L. )Мedik.
Кариоптерис кландоненский Caryopteris х 
clandonensis
Кизильник блестящий Coloneaster lucidus Schlecht.
Кольквиция прелестная Kolkwitzia. amabilis 
Graebn.
Красивоплодник Бодиньера Callicarpa bodinieri H. 
Lév. 
Метельник прутьевидный Spartium junceum L.
Пион древовидный Paeonia suffruticosa Andr.
Пираканта ярко-красная Pyracantha coccinea Roem.
Пузыреплодник калинолистный Physocarpus 
opulifolia(L.) Maxim.
Ракитник сидячелистный Cytisus sessilifolius L.
Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) 
A. Br.
Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei (Briot) Zab.
Чубушник венечный Philadelphus coronarius L.
Хеномелес японская Chaenomeles japonica(Thunb.) 
Lindl.
Экзохорда Альберта Exochorda Albertii Reg.

Примечание: * Не рекомендуется применение в северных районах Республики (г. Рыбница, г. Каменка)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ehrh.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pers.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.L%C3%A9v.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.L%C3%A9v.
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ние фенологические наблюдения, биометрические из-
мерения, первичное размножение. Руководствуясь ре-
зультатами собственных исследований и данными лите-
ратурных источников, с использованием методических 
рекомендаций по проведению фенологических наблю-
дений и степени адаптации интродуцентов была дана 
оценка перспективности использования коллекцион-
ных образцов в озеленении городской среды [1–6].

Результаты и их обсуждение
В настоящее время в республике существует 

острая необходимость экологического и эстетического 
благоустройства населенных мест. Для этого создаются 
новые парки и скверы  – Екатерининский парк, парк 
Александра Невского, сквер им. Франца де Волана и 
др. и проводятся реконструкции действующих парков 
(Парк Победы, Парк Кирова г. Тирасполь, парк Горько-
го г. Бендеры и др.). Большой вклад в благоустройство 
вносит ГУ «Республиканский ботанический сад»  – 
единственное учреждение, у которого весь ассортимент 
предлагаемых для озеленения древесно-кустарниковых 
пород отвечает целому ряду требований, учитывающих 
в первую очередь соответствие биологических и эколо-
гических особенностей интродуцентов (засухоустой-
чивость, морозостойкость) к климатическим условиям 
нашего региона и высокую декоративность. Это имеет 
большое значение для создаваемых рекреационных 
объектов.

За последние 10 лет для этих целей в питомнике 
Республиканского ботанического сада выращен и от-
пущен посадочный материал в количестве более 50000 
деревьев и кустарников 60 видов, в большинстве своем 
это новые интродуценты, прошедшие многолетние ис-
пытания (см. табл.). 

Заключение
Проведенные многолетние интродукционные ис-

пытания древесно-кустарниковых растений в ботани-
ческом саду показали возможность успешного культи-
вирования экзотов в климатических условиях региона, 
многие из которых проявили высокий адаптивный по-
тенциал и конкурентоспособность. 

Работа в этом направлении продолжается, в связи 
с глобальными и локальными изменениями климата 
стало возможным в настоящее время включить в ис-
пытания совсем новые более теплолюбивые виды для 
нашей зоны. Испытание этих растений и введение их в 
культуру позволит значительно расширить биоразноо-
бразие и решить вопрос культивирования древесно-ку-
старниковых пород в городской среде.
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РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПИГМЕНТОВ АМАРАНТА – 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

 
Е. М. Гинс

Введение
Во многих развитых странах повысился интерес 

к натуральным красителям растительного происхож-
дения, которые являются природными антиоксидан-
тами, наряду с фенолами, флавоноидами и витамином 
С [1]. Цвет является первым эстетическим аспектом 
продукта, воспринимаемым потребителем, и решаю-
щим фактором принятия или отказа от использования 
в пищевых целях [2]. Обычной практикой в пищевой 
промышленности является окраска продуктов синте-
тическими, а не натуральными красителями из-за та-
ких преимуществ, как их низкая стоимость и большая 
стабильность при обработке и хранении. Тем не менее, 
безопасность синтетических красителей подвергается 
сомнению и они должны быть разрешены к использо-
ванию с определенными ограничениями, поскольку 
они связаны с аллергическими реакциями и вредным 
воздействием на здоровье потребителей [3]. Таким об-

разом, в настоящее время рынок синтетических краси-
телей сокращается в пользу натуральных красителей [2, 
4]. Однако производство природных натуральных пи-
щевых красителей ограничено по ряду причин, начиная 
от недостатка большого количества пигментированных 
растений или фруктов и заканчивая отсутствием эф-
фективных методов экстракции и очистки этих соеди-
нений [5].

Разнообразие окрашенных форм амаранта вы-
зывает особый интерес как потенциальный сырьевой 
источник, богатый красящими пигментами: хлоро-
филлами (зеленые), каротиноидами и бетаксантинами 
(желтые), флавоноидами (желто-коричневые) и бетаци-
анинами  – амарантином (красные), которые разреше-
но использовать в пищевой продукции [6]. При этом 
особый интерес вызывает красный краситель, в основ-
ном импортируемый из-за рубежа. Импортозамещение 
натуральных растительных красителей может быть це-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8355915/#b0005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8355915/#b0005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8355915/#b0005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8355915/#b0015
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лесообразно за счет использования разнообразно окра-
шенных растений амаранта, успешно интродуцирован-
ных в Нечерноземной зоне Российской Федерации. 
Растения амаранта вида Amaranthus tricolor L. могут 
также заменять свеклу в качестве источника сырья, при-
годного для получения природных красных пигментов, 
поскольку их можно выращивать в более разнообраз-
ных условиях окружающей среды. Красноокрашенные 
виды амаранта лучше адаптированы к абиотическим 
стрессам, а кроме того, некоторые генотипы амаран-
та накапливают более высокую биомассу и содержат 
больше бетацианина, чем красная свекла [7–9]. Также 
огромным преимуществом красного красителя в рас-
тении амарант является то, что амарантин можно ис-
пользовать в качестве пищевого красителя в продуктах 
с низкой кислотностью [10]. Он также обладает более 
высокой стабильностью pH, чем антоцианы и отличает-
ся высокой способностью дезактивировать свободные 
радикалы [10, 11].

Материалы и методы
Объектом исследования являются 5 сортов 

растения амарант различных видов: Валентина (A. 
tricolor L.), Факел (A. paniculatus L.), Дон Педро (A. 
cruentus L.), Дюймовочка (A. cruentus L.) и Крепыш (A. 
hypoсhondriacus L.), селекции ФГБНУ ФНЦО (Мо-
сковская область). Материалом исследования служили 
листья растений амаранта красного и зеленого цвета. 
Эксперимент проводили в лаборатории Физиологии 
и биохимии растений ФГБНУ ФНЦО. Растения вы-
ращивали в открытом грунте, листья собирали в фазу 
начало бутонизации.

Содержание фотосинтетических пигментов опре-
деляли спектрофотометрическим методом. Содержа-
ние хлорофиллов а и б, общее содержание каротинои-
дов рассчитывали по формулам [12].

где A470, A648,6 и A664,2 – поглощение на 470 нм, 648,6 нм 
и 664,2 нм соответственно, толщина кюветы 1 см; V – 
объем экстрагента (этанола 96  %) в мл, m  – масса на-
вески образца в г. 

Количество амарантина в водных экстрактах 
определяли с учетом молярного коэффициента экс-
тинкции 5,66  ·  104 л  ·  моль–1  ·  см–1 и молярного веса 
726,6 г · моль–1 [13].

Данные представлены как среднее ± SD (стан-
дартное отклонение). Статистический анализ прово-
дился с использованием Microsoft Excel (версия 2019, 
Microsoft, США).

Результаты и обсуждение
Листья амаранта разных видов окрашены в крас-

ный или зеленый цвет [14]. Считается, что красноо-
крашенные растения амаранта содержат больше пиг-
ментов, включая амарантин и каротиноиды, чем зеле-
нолистные растения амаранта [15]. Пигменты листьев 
(амарантин, хлорофилл и каротиноиды) являются при-
родными антиоксидантами амарантов [16].  Эти при-
родные фитохимические антиоксиданты защищают от 
ряда заболеваний, таких как сердечно-сосудистые за-
болевания, рак, катаракта, атеросклероз, ретинопатия, 
артрит, эмфизема и нейродегенеративные заболевания 
[1, 17].

Настоящее исследование выявило различия в 5 
сортах амаранта по содержанию пигментов. Макси-
мальное содержание пигмента амарантина наблюдали в 
растениях, для которых характерна интенсивная окра-
ска стебля, листьев, а также соцветия: сортов Валентина 
и Дон Педро – 2,03±0,02 и 2,11±0,02 мг/г сырой массы 
соответственно (рис.  1). Растения амаранта сорта Фа-
кел характеризуются менее интенсивной окраской по 
сравнению с вышеописанными сортами, содержание 
амарантина составляло 0,63±0,01 мг/г. В зеленоокра-
шенных листьях амаранта сортов Крепыш и Дюймо-
вочка амарантин не был обнаружен.

Хлорофилл и его производные проявляют силь-
ную антиоксидантную и противовоспалительную ак-
тивность [18].

Максимальное суммарное содержание хлорофил-
лов было определено в зеленоокрашенных листьях со-
рта Крепыш – 0,53±0,02 мг/г. Суммарное содержание 

Характеристика сортов амаранта селекции ФГБНУ ФНЦО

Сорт Назначение Вид Цвет листьев
Валентина Овощное A. tricolor L. Насыщенно 

красно-
фиолетовый

Факел Кормовое, 
декоративное

A. paniculatus L. Красно-
фиолетовый

Дон Педро Овощное A. cruentus L. Красно-
фиолетовый

Дюймовочка Зерновое A. cruentus L. Светло-зеленый
Крепыш Кормовое, 

зерновое
A. hypoсhon-
driacus L.

Зеленый Рис. 1. Содержание амарантина в красноокрашенных  
и зеленоокрашенных листьях 5 сортов амаранта
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хлорофиллов в красноокрашенных листьях сортов 
Валентина, Факел и Дон Педро было ниже, чем у со-
рта Крепыш на 19,6 %, 37,2 % и 49,4 %. Минимальное 
суммарное содержание хлорофиллов наблюдали у сорта 
Дюймовочка, которое было на 62 % ниже, чем у сорта 
Крепыш.

Разные исследователи наблюдали более высокое 
содержание каротиноидов в образцах красноокра-
шенного амаранта по сравнению с зеленоокрашенным 
амарантом [15, 19 20]. Известно, что различные кли-
матические условия на земном шаре оказывают значи-
тельное влияние на каротиноидные профили сельско-
хозяйственных культур. Даже в разных экогеографиче-
ских регионах одной и той же страны каротиноидные 
профили одних и тех же видов различаются [15].

В нашем исследовании максимальное содержание 
каротиноидов было определено в зеленоокрашенных 
листьях сорта Крепыш – 0,22±0,01 мг/г (рис. 3). Высо-
кое содержание каротиноидов у сорта Крепыш может 
играть решающую роль в детоксикации АФК в организ-
ме человека и рассматриваться как важный параметр 
для потребителей, поскольку каротиноиды действуют 
как средство против старения, а также многих дегене-
ративных заболеваний человека [15, 16]. Употребление 
в пищу продуктов, содержащих высокое содержание 
каротиноидов снижает риск развития рака [21], сердеч-
но-сосудистых заболеваний [22], возрастных заболева-
ний глаз [23], а некоторые каротиноиды обладают про-
витаминной активностью [24].

В листьях красноокрашенных сортов Валентина, 
Факел и Дон Педро содержание каротиноидов было 
меньше, чем у сорта Крепыш на 37,2 %, 41,7 % и 57,8 % 
соответственно. Минимальное содержание каротинои-
дов наблюдали в светло-зеленых листьях сорта Дюймо-
вочка – 0,08 мг/г, что на 65 % ниже, чем у сорта Крепыш 
и на 44,3 %, чем у сорта Валентина.

Таким образом, из 5 проанализированных образ-
цов, два образца перспективно использовать для выделе-
ния красного красителя – сорта Валентина и Дон-Педро. 
Листья сорта Крепыш перспективно использовать для 
выделения фотосинтетических пигментов с высоким 
антиоксидантным потенциалом, представляющих прак-
тический интерес в пищевой промышленности. 

Заключение
Использование разнообразия сельскохозяйствен-

ных видов амаранта в качестве перспективного источ-
ника натуральных красящих пигментов, улучшающих 
вкус эстетического восприятия пищевых продуктов и 
их продовольственную безопасность своевременно для 
импортозамещения и экспортирования красителей, а 
также развития отечественного семеноводства амаран-
та. Для получения натурального, растительного про-
дукта  – красного пищевого красителя, целесообразно 
использовать листовую биомассу сортов Валентина и 
Дон Педро, а листья сорта Крепыш использовать для 
выделения фотосинтетических красителей. Приведен-
ные выше результаты также могут быть основанием для 
выбора видов амаранта, листья которых можно исполь-
зовать в качестве богатого источника полезных пище-
вых компонентов в нашем ежедневном рационе.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ – КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ

Т. Н. Звездина

Эволюционные процессы, в основе которых ле-
жит естественный отбор, создают многообразие форм 
и видов живых организмов, обладающих уникальными 
генофондами, формирующими в совокупности общий 
генетический потенциал биосферного уровня. Поддер-
жание природных экосистем в динамическом и устойчи-
вом состоянии возможно только при условии создания 
и сохранения генетического разнообразия, являющего-
ся резервом адаптивных перестроек в постоянно меня-
ющихся средовых условиях существования. Значимое 
уменьшение генетического разнообразия представляет 
серьезную угрозу возможности функционирования био-
сферы как уровня организации высшего системного по-
рядка. Именно поэтому, в настоящее время проблема 
сохранения биологического разнообразия является од-
ной из основных глобальных проблем современности. 
Обеспечение устойчивого развития государств сегодня 
непосредственным образом и неразрывно связано с реа-
лизацией современных подходов в сфере экологической 
политики, базовыми постулатами которой являются 

поддержание, сохранение и, при необходимости, восста-
новление биологического разнообразия.

Реализация микроэволюционных процессов, про-
исходящих на популяционном уровне, возможна только 
при условии существования разнокачественности осо-
бей, т. е. именно гетерогенность популяционной струк-
туры в значительной степени определяет ее адаптивные 
характеристики. Следовательно, адаптивная норма 
популяции становится значимой величиной только в 
случае наличия в ее составе генотипически различных 
организмов, в большинстве случаев проявляющих фе-
нотипически доминантные вариации признаков, но об-
ладающие существенным генетическим потенциалом, 
который может быть востребован в случае изменения 
условий существования для обеспечения возможности 
дальнейшего выживания. Таким образом, наличие вы-
сокой степени пластичности за счет широкой популя-
ционной нормы реакции позволяет успешно пройти 
адаптационный порог и сохранить перспективу суще-
ствования во времени.
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Поддержание полиморфной структуры популя-
ции обеспечивается различными факторами, в част-
ности, гетерогенностью среды обитания, отбором в 
пользу гетерозигот, потоком генов между популяциями 
и др. При этом, в случае, когда генетическое варьиро-
вание признака сочетается с его фенотипическим про-
явлением, данное изменение может иметь адаптивное 
значение и закрепляться отбором.

В свою очередь, популяционная гетерогенность об-
уславливается, в том числе, и генетическим полиморфиз-
мом, который не только поддерживает ее генетическую 
структурированность, но и является базовой основой 
для дальнейших адаптационных преобразований.

Полиморфизм и гетерозиготность популяции 
обеспечивают формирование генетического гомеоста-
за, позволяющего данной структуре успешно достигать 
равновесного состояния в меняющихся условиях сре-
ды, создавая значимую широту нормы реакции. При 
этом дивергентное расхождение внутри исходной гене-
тической популяции создает предпосылки дальнейших 
формообразовательных процессов.

Биохимической основой создания биологическо-
го разнообразия является способность информацион-
ных наследственных матриц претерпевать структурные 
изменения как мутационного, так и рекомбинационно-
го характера. Наличие генетических вариаций предо-
пределяет возможность осуществления эволюционных 
изменений. Следует отметить, что при этом наиболее 
консервативными, с точки зрения возможной вариа-
бельности, остаются гены, контролирующие основные 
процессы жизнедеятельности организма, т. е. обеспечи-
вающие его дееспособность.

Непосредственное взаимодействие генотипа и 
факторов среды создает особое информационное ге-
нетическое поле, определяющее степень гетерозигот-
ности популяции. В свою очередь, поддержание чис-
ленности в природных популяцях определяется опти-
мальным уровнем гетерозиготности. Именно данный 
показатель создает предпосылки для восстановления 
генетической структурированности популяции в слу-
чае нарушения ее равновесного состояния. 

Естественные экосистемы выступают в качестве 
основного резерва генетического разнообразия. За 
внешним единообразием особей популяции скрыва-
ется существенная генетическая разнородность, сфор-
мированная в результате мутационного процесса и 
свободного скрещивания, а отбор в пользу гетерозигот 
является одним из механизмов генетического гомео-
стаза, обеспечивающих состояние сбалансированного 
равновесия в популяции.

Жизнеспособность отдельных генотипов в попу-
ляции различна, что, в свою очередь, непосредствен-
ным образом влияет на частоты встречаемости аллелей 
в генофонде и отражает реальные пути эволюционных 
преобразований. Относительная приспособленность 
разных генотипов, наглядно проявляющаяся под дей-
ствием естественного отбора, создает адаптивный 
максимум структуры, поддерживая ее динамическую 
устойчивость.

Таким образом, генетическая гетерогенность по-
пуляции определяет потенциальную возможность су-
ществования данной структуры в пространстве и во 
времени в условиях постоянно меняющихся факторов 
среды существования.

Анализ биологического разнообразия предпола-
гает рассмотрение естественных биологических про-
цессов как сложного многогранного целостного явле-
ния, требующего понимания и учета его системного 
и многоуровневого характера. Оценка экосистемного 
разнообразия чаще всего осуществляется посредством 
видового компонента.

Для определения базовых единиц биоразнообра-
зия предлагается использовать следующие основные 
характеристики:

– способность к автономному жизнеобеспечению;
– способность к неограниченно длительному са-

моподдержанию на фоне стабильной или умеренно 
флуктуирующей среды;

– способность к восстановлению при нарушениях 
и адаптивной эволюции [1].

Не сложно прийти к выводу, что выдвинутым 
требованиям удовлетворяют виды или местные попу-
ляции. Но говоря об устойчивости экосистем, следует 
учитывать тот факт, что в естественной среде предста-
вители разных таксономических групп существуют не 
разрознено, а формируют ценотические сообщества, и 
чем они более многообразны и разноплановы, тем и бо-
лее адаптивны.

В отличие от естественных ценозов биоценозы 
антропогенного происхождения формируются под 
воздействием как природных, так и социально-эконо-
мических факторов. Для антропогенных биоценозов 
характерна олигодоминантность, их структура менее 
устойчива и менее сбалансирована, что определяется ее 
относительной простотой и однолинейностью связей 
между компонентами системы, именно поэтому любые 
резкие воздействия на данный комплекс могут приво-
дить к его кардинальным изменениям вплоть до полно-
го уничтожения.

Следует еще раз подчеркнуть, что генетическое 
разнообразие, обеспечивающее формирование биораз-
нообразия, определяет эволюционный потенциал ви-
дов и обеспечивает адаптациогенез популяций и устой-
чивость биосферы в целом.

Антропогенные факторы воздействия на природу, 
к сожалению, в большинстве своем носят негативный 
характер, приводя к деградации или полному разруше-
ние среды обитания как отдельных видов, так и целых 
сообществ, что неизбежно ведет к снижению уровня ге-
нетической изменчивости, а, следовательно, к уменьше-
нию потенциальных возможностей к адаптации при-
родных экосистем. 

Особой проблемой является сооружение гидро-
узлов, деятельность которых провоцирует изменение 
большинства эколого-биологических показателей во-
дных и околоводных речных экосистем. В частности, 
строительство и эксплуатация плотин и водохранилищ 
приводит к фрагментации бассейновых экосистем. 
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Свободное перемещение водных масс, осадочных 
пород, биогенных веществ осуществляется в соответ-
ствии с природными динамическими ритмами и обе-
спечивает взаимодействие с приливными участками на 
побережьях. Нарушение свободного речного водотока 
непосредственным образом влияет на сложившиеся 
естественные ценотические связи, которые формиру-
ются между различными частями речного бассейна.

В настоящее время более 40  % глобального рас-
хода речной воды перехватывается крупными плоти-
нами, при этом¸ одна треть осадочных пород¸ ранее 
достигавшая прибрежных зон, не доходит до них [2]. 
Антропогенное влияние такого масштаба оказывает 
негативное воздействие не только на функционирова-
ние отдельных элементов биосистемы, например, на 
миграционные процессы ихтиофауны, но, в целом, на 
уровень биоразнообразия пресноводных водоемов, а 
также наземных, прибрежных и морских экосистем.

Фрагментация ландшафтов, пресноводных и мор-
ских сред обитания живых организмов неизбежно при-
водит к существенному сокращению генетического, а, 
следовательно, биологического разнообразия на плане-
те. Гомогенизация и сокращение разнообразия культур 
в результате деятельности человека может привести к 
критическим изменениям генетических характеристик 
экосистем, которые эволюционировали и накапливали 
адаптационный потенциал на протяжении тысячеле-
тий. 

Нарушение условий существования естественных 
экосистем, главным образом под действием антропо-
генных факторов, необратимым образом сокращает 
генетическое разнообразие, сужая, тем самым, адапта-
ционные возможности биосистемы не только в настоя-
щее время, но и в отдаленной перспективе, что создает 
реальную опасность сохранения ее устойчивого функ-
ционирования. Утрата только одного дикого вида ведет 
к безвозвратной потере от тысячи до сотен тысяч генов, 
потенциал которых никогда не будет использован [3]. 

Сокращение генетического разнообразия предо-
пределяет возникновение значительных рисков, свя-
занных с потенциальной возможностью адаптации 
экосистем в меняющихся климатических условиях. Это 
создает не только серьезные экологические проблемы, 
но и наносит непосредственный и достаточно ощути-
мый экономический ущерб в настоящее время, а оце-
нить его масштабы в отдаленной перспективе сегодня 
практически невозможно.

Тенденция развития социума, направленная на 
удовлетворение все возрастающих потребностей чело-
вечества, привела к проблеме усугубляющегося эколо-
гического неблагополучия.

Вопросы сохранения биологического разноо-
бразия находятся под постоянным вниманием и кон-
тролем мирового сообщества, тематика данной на-
правленности активно обсуждается на дискуссионных 
платформах разного уровня. Значимыми результатами 
данного процесса являются расширение природоох-
ранного законодательства, увеличение площадей охра-
няемых территорий, разработка новых методов оценки 
значимости и экономической стоимости биологическо-
го разнообразия, разработка новых концепций управ-
ления биоресурсами и др.

Дальнейшее совершенствование международного 
права по вопросам окружающей среды и сохранения био-
разнообразия является основополагающей парадигмой в 
области природоохранной политики на уровне государств 
и природоохранного движения на мировом уровне.
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ВЛИЯНИЕ ПОТЕПЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА  
И СООТНОШЕНИЯ ДОМИНАНТОВ  

ИЗОЛИРОВАННОЙ СТЕПНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Н. Н. Зеленская 

Введение
Степной тип растительности образуют сообще-

ства с преобладанием «микротермных ксерофиль-
ных дерновинных трав», главным образом дерновин-
ных злаков. Степи южной части РФ и сопредельных 
стран в ботанико-географическом плане являются 
западной частью Евразиатской степной области, ко-
торая тянется от нижнего течения Дуная на западе до 
Маньчжурской равнины на востоке [9]. Считается, 
что обособлению степей как самостоятельной зоны 
способствует сухой и теплый климат, сопровожда-
ющийся длительными и повторяющимися засухами 

[3]. Северный вариант степей (луговые степи) харак-
терен для зоны лесостепи. Основной массив луговых 
степей (по Лавренко: «луговые степи и остепненные 
луга») образует Восточноевропейскую лесостепную 
провинцию [9]. Южные участки лесостепи доходят 
до Левобережного Приднестровья  – на юго-запад-
ной окраине Восточно-Европейской равнины. Здесь 
сходятся три ботанико-географические провинции: 
молдавской лесостепи, гырнецовой лесостепи (с уча-
стием лесного компонента из Quercus pubescens и от-
части Q. robur) и округа Буджакских южных типчако-
во-ковыльных степей [1].
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Северо-западный изолированный фрагмент степ-
ной растительности в Московской области, на террито-
рии Приокско-Террасного биосферного заповедника 
(ПТБЗ), также относят к луговым степям [5]. Степные 
фитоценозы ПТБЗ расположены в центральной части 
Восточно-Европейской равнины, в лесной зоне, на 
значительном расстоянии (не менее 400 км) от основ-
ного ареала степей. Географически степные сообщества 
Московской области произрастают в несвойственной 
для степной растительности подзоне хвойно-широко-
лиственных лесов; они как бы «перешагнули» зону 
лесостепи и подзону широколиственных лесов. До се-
годняшнего дня этот ботанический феномен является 
предметом детального изучения. В современных кли-
матических условиях северо-западный экслав степи в 
ПТБЗ дает обширный материал для изучения влияния 
климатических факторов на возможные изменения в 
структурно-функциональной организации степей.

Начало XXI века характеризуется глобальным из-
менением климата. Климатическое потепление послед-
них десятилетий признано бесспорным фактом и может 
привести к изменению границ природных зон [2]. Уже 
фиксируются неоднократные случаи продвижения от-
дельных видов южных растений и животных в северные 
широты. На территории Европейской России эффект 
потепления выражен наиболее отчетливо. Несмотря на 
заметные климатические колебания по годам, в РФ про-
слеживается устойчивый рост среднегодовой температу-
ры воздуха по десятилетиям [2, 11]. В Южном Подмо-
сковье положительный тренд среднегодовой температу-
ры воздуха составляет 2 °С [6]. Это не может не сказаться 
на изменениях в растительном покрове. 

Объект и методы
Степные фитоценозы ПТБЗ локализуются на 

южных прогреваемых склонах песчаных террас левого 
берега р. Оки  – в урочище Долы. Здесь зафиксирова-
но 172 вида сосудистых растений. Многолетние ста-
ционарные наблюдения ведутся в Ковыльном доле, 
где степной характер травостоя наиболее выражен. По 
своей структурной организации степные сообщества 
ПТБЗ схожи с эталонными луговыми степями Цен-
трально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ) [4]. В обо-
их случаях характерно преобладание злаков, с заметным 
участием бобовых и разнотравья. Доминантами иссле-
дуемой степной экосистемы являются дерновинные 
злаки  – ковыль перистый (Stipa pennata) и овсяница 
валисская, или типчак (Festuca valesiaca); местами доми-
нирует кустовая тимофеевка степная (Phleum phleoides). 
Доля бобовых (Trifolium montanum, Trifolium alpestre и 
др.) возрастает во влажные (так называемые, «клевер-
ные») годы. Среди видов разнотравья велико участие 
в биомассе Filipendula vulgaris, Galium verum, Potentilla 
arenaria, Scabiosa ochroleuca, Centaurea scabiosa, Fragaria 
viridis и др. Отличительной особенностью степных со-
обществ ПТБЗ является наличие в их флоре небольшо-
го количества южносибирских и горностепных видов.

Мониторинговые наблюдения проводятся в трех 
степных ассоциациях, в пределах стационаров (посто-

янных пробных площадок размером 10×10 м каждая), 
заложенных в 1975 г. Стационары расположены вдоль 
градиента увлажнения, что подтверждено прямыми 
измерениями влажности и температуры в почвенных 
профилях каждой из ассоциаций [7]. В более ксеро-
морфных условиях находятся ассоциации с домини-
рованием Stipa pennata и Festuca valesiaca, в мезоморф-
ных условиях – ассоциация с доминированием Phleum 
phleoides.

Геоботанические описания на стационарах и от-
бор проб проводятся ежегодно, в определенное время 
(в период максимального развития травостоя, как пра-
вило, с 30 июня по 10 июля). Учет общего проектив-
ного покрытия (ОПП) травостоя и проективного по-
крытия (ПП) каждого вида в ассоциациях проводили 
на постоянных метровых площадках (1×1 м)  – мето-
дом Раменского (точность метода оценивается в 0,1 %) 
и на 100-метровых площадях (стационарах 10×10 м) 
методом Браун-Бланке (точность метода оценивается 
в 5,0 %). Повторность определения проективного по-
крытия в каждой из ассоциаций пятикратная (на каж-
дом из стационаров заложено по пять постоянных ме-
тровок, на которых оценивают проективное покрытие 
(ПП) видов вилочкой Раменского и выполняют укосы 
для определения надземной фитомассы). 

На основании личных и архивных данных про-
анализирована динамика видового состава за вре-
менной интервал более 45 лет. Этот период включает 
как 11-летиее относительной климатической нормы 
(1975–1985  гг.), так и два 11-летия (1998–2008 и 
2009–2020  гг.), соответствующие отчетливому тренду 
потепления. Периодизация наблюдений совпадает с 
циклами солнечной активности. Анализ проективно-
го покрытия доминантов проведен за два последних 
11-летия (1998–2008 и 2009–2020 гг.). 

Результаты и их обсуждение
Видовая насыщенность исследуемой экосистемы 

характеризуется цифрами 40–50 видов в неблагопри-
ятные по сочетанию гидротермических условий (гту) 
годы и 70–72 вида – в близкие к норме и благоприят-
ные сезоны. Максимальное число составляет 78 видов 
на 100 м2 и 37 видов 1 м2. в последние годы отмечено 
некоторое сближение стационаров по видовому и ко-
личественному составу. Количество видов на стациона-
рах достигает 60–65 на 100  м2 в жаркие сухие сезоны 
и 67–70 видов на 100 м2 – в близкие к норме и особо 
благоприятные для роста растений сезоны. Оценка 
флористического богатства по ассоциациям представ-
лена в таблице.

В вопросе структурной организации степной 
растительности долгое время считалось, что не только 
соотношение видов, но и их долевое участие в произ-
водстве годичной продукции строго детерминировано 
[8]. Однако продолжительные наблюдения показыва-
ют, что это соотношение не только не является устой-
чивым, но на протяжении многих, даже сходных по 
условиям сезонов, не подтверждается [10, 4]. Заметный 
тренд потепления климата позволил получить новые 
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данные о соотношении эколого-ценотических групп в 
изолированной степной экосистеме в разные по погод-
ным условиям сезоны.

Продукция степных ассоциаций ПТБЗ, обитающих 
на пределе ареала и в широком диапазоне сочетания ги-
дротермических условий, подвержена значительным коле-
баниям по годам – от 85 до 590 г/м2 надземной фитомассы 
в год. Сравнение доли участия основных эколого-ценоти-
ческих групп в биомассе степного травостоя показывает, 
что соотношение злаков и бобовых в наибольшей степени 
зависит от гидротермических условий сезонов вегетации. 
Синхронный анализ продуктивности и ГТУ сезонов веге-
тации показал, что, в сухие жаркие годы в надземной про-
дукции сообщества отмечается увеличение доли злаков (в 
ксерофитных фитоценозах с 30 до 50 %), во влажные про-
хладные сезоны – увеличение доли бобовых (с 8 до 20 %). 
Как правило, увеличение доли одной эколого-ценотиче-
ской группы сопровождается уменьшением доли другой. 
Зафиксирован год, когда обе группы показали увеличение 
своего участия в годовой продукции. В 2001 г., когда почва 
в зимний период впервые не промерзала, многие растения 
превысили свой обычный габитус практически вдвое, что 
отразилось на фитомассе. При этом увеличились абсолют-
ные показатели фитомассы, но соотношение доли злаков 
и бобовых в годовой продукции изменилось в этом сезоне 
не существенно. 

Измерения проективного покрытия методом Ра-
менского за период наблюдений показали, что среднее 
по трем стационарам ПП злаков в разные сезоны коле-
блется от 10,6 до 37,5 % в ОПП травостоя; (максимум 
составил 47,5  % по одному из стационаров), среднее 
ПП бобовых по трем стационарам изменяется в преде-
лах от 4,4 до 20,0 %. 

С 2007 г. наблюдается увеличение доли дерновин-
ных злаков в проективном покрытии и годовой фито-
массе на стационаре с доминированием тимофеевки 
степной. Если в предыдущем 11-летии (1998–2008 
гг.) это можно было объяснить влиянием высокой сол-
нечной активности («высокий» солнечный цикл), и 
жаркими сухими сезонами 2007, 2010 и 2011 годов, то 
увеличение доли дерновинных злаков в течение второ-
го 11-летия XXI века (2009–2020 гг.), когда активность 
солнца была значительно ниже, скорее объяснима фе-
номеном общего потепления. 

Меняется и структура доминантов. Но если в ксе-
рофитных ассоциациях (Stipa pennata – разнотравье и 
Festuca valesiaca – разнотравье) соотношение злаков из-
менилось незначительно, то в мезофитной ассоциации 
(Phleum phleoides – разнотравье) в последние годы на-
блюдается отчетливая тенденция перехода от домини-
рования рыхлокустовой тимофеевки (Phleum phleoides) 

к доминированию дерновинных злаков – сначала тип-
чака (Festuca valesiaca), а затем ковыля (Stipa pennata). 

Так, среднее проективное покрытие суммы дер-
новинных злаков (ковыля и типчака), по данным трех 
стационаров, изменилось с 12,5 % ±3,9 в 1998–2008 гг. 
до 18,5  % ±12,0 в 2009–2020 гг. (на постоянных ме-
тровках, метод Раменского). По методу Браун-Бланке 
(на 100-метровых площадках) среднее пп дерновинных 
злаков (ковыля и типчака) составляет уже 31,2 % ±13,6. 
То есть, проективное покрытие дерновинных злаков 
увеличилось на 50 % на стационарных метровках (ме-
тод Раменского) и более чем в два раза на 100-метровых 
площадках (метод Браун-Бланке). 

Среднее ПП ковыля на всех стационарах в 1998–
2008 гг. составило 8,1 % ±3,7; а в 2009–2021 гг. – 10,8 % 
±7,1 (на постоянных метровках, метод раменского). 
Учет на 100-метровых площадках (метод Браун-Бланке) 
дает результат – 23,9 % ±15,2. То есть, увеличение доли 
ковыля на метровках составило около трети (метод Ра-
менского), а на полных стационарах – почти в три раза 
(метод Браун-Бланке). Большие значения стандартного 
отклонения демонстрируют резкий («взрывной») ха-
рактер разрастания дерновинных злаков.

На ранее мезофитном стационаре Phleum 
phleoides  – разнотравье проективное покрытие дерно-
винных злаков существенно опережает общий рост (и 
по сумме стационаров и в сравнении с двумя другими). 
Если по сумме трех стационаров увеличение среднего 
ПП дерновинных злаков (ковыля и типчака) в 2009–
2020 гг. составило 50 % по сравнению с 1998–2008 гг., 
то на мезофитном стационаре суммарное пп дерновин-
ных злаков увеличилось с 11,6 до 25,7 %, т.е. более чем в 
два раза (метод Раменского). На полном (100 м2) мезо-
фитном стационаре ПП ковыля и типчака увеличилось 
втрое (метод Браун-Бланке). 

Проективное покрытие только ковыля увеличи-
лось на мезофитном стационаре с 2,93 до 8,96 %, т.е. в 
три раза, по сравнению с предыдущим 11-летием (ме-
тод Раменского). В целом, здесь, на ранее мезофитном 
стационаре, в последние годы ковыль и типчак конку-
рируют между собой, захватывая то поодиночке, то со-
вместно до половины площади стационара, в зависимо-
сти от погодных условий конкретного сезона.

Заключение
Для определения сообществ как степных важ-

но оценить долю ксерофильных злаков (прежде всего 
ковыля и типчака) в общем проективном покрытии 
(ОПП) травостоя. Особенно важным для возможно-
сти отнесения растительного сообщества к степному 
типу является долевое участие в травостое ковылей. В 

Динамика видовой насыщенности в степных ассоциациях Приокско-Террасного биосферного заповедника

Ассоциация
Годы наблюдений / количество видов (в числителе – на площади 100 м2, в знаменателе – на 1 м2)
1975–1980 1998–2008 2009–2021 Средн. Среднее за весь период

Stipa pennata – разнотравье 68/29 61/30 69/29 66/29
65/27Festuca valesiaca – разнотравье 64/28 60/32 66/31 65/26

Phleum phleoides – разнотравье 64/31 58/31 65/28 64/26



— 23 —

сообществах луговых степей ковыли должны занимать 
не менее 5,0 % в ОПП травостоя [9].

В исследуемых степных сообществах ПТБЗ в 
первом десятилетии XXI века ПП ковыля составляло 
около 8,0 % в ОПП травостоя. Но, по данным стаци-
онарных исследований, наряду с дерновинными Stipa 
pennata и Festuca valesiaca, значительное участие в тра-
востое занимал рыхлокустовой злак Phleum phleoides. 
За 20-летие выраженного потепления фиксируется за-
метное увеличение проективного покрытия ковыля 
и типчака в данных сообществах, главным образом за 
счет изменения состава ранее мезофитной ассоциации 
Phleum phleoides – разнотравье. Детальная оценка про-
ективного покрытия видов методом Раменского выяви-
ла, что только за последние 10–12 лет среднее ПП ко-
выля увеличилось на ранее мезофитном стационаре бо-
лее чем в три раза. По сумме трех стационаров среднее 
ПП ковыля составляет теперь около 11,0  %. Среднее 
ПП дерновинных злаков (и ковыля и типчака) состав-
ляет на всех стационарах около 19,0 % (а на ранее мезо-
фитном стационаре – 25,7 %).

Таким образом, за первое 20-летие XXI века выяв-
лено увеличение доли дерновинных злаков в проектив-
ном покрытии степных ассоциаций ПТБЗ. На ранее 
мезофитном стационаре это увеличение идет опережа-
ющими темпами. В течение двух первых 11-летий XXI 
века, совпавших с трендом глобального потепления, мы 
наблюдаем ксерофитизацию мезофитного участка тра-
востоя северо-западного эксклава луговой степи. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫБОЛОВСТВА  
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СТРАНАХ СНГ

И. И. Игнатьев 

Исторически так сложилось, что в странах СНГ 
рыболовство играет существенную роль в экономике и 
обеспечении продовольственной безопасности. Вместе 
с тем интенсивный вылов рабы и иных водных биоло-
гических ресурсов, а также разрушение традиционных 
нерестилищ и мест размножения привёл к сокращению 
биологического разнообразия и нанёс существенный 
вред морским и пресноводным экосистем. Именно 
этим фактом объясняется необходимость принятия и 
совершенствования нормативно-правовой базы в об-
ласти рыболовства и охраны водных биологических 
ресурсов. 

В соответствии с «Кодексом ведения ответствен-
ного рыболовства» (ФАО, 1995), само право на ры-
боловство влечет за собой обязанность осуществлять 
его «ответственным способом», обеспечивающим со-
хранение живых водных ресурсов и жизненно важных 
мест обитания [1]. В морских и пресноводных экоси-

стемах следует защищать и восстанавливать жизненно 
важные места обитания (лагуны, мангровые заросли, 
рифы, районы обитания молоди и нерестилища). Не-
обходимо пресечь разрушения, деградацию, загрязне-
ние и другие виды негативного воздействия на местоо-
битания. Управление рыболовством должно содейство-
вать поддержанию качества, разнообразия и наличия 
живых водных ресурсов в количестве, достаточном для 
нынешних и будущих поколений. Государствам сле-
дует принимать меры по восстановлению популяций, 
предотвращать перелов рыбы и возникновение избыт-
ка добывающих мощностей. Целью государственного 
регулирования является обеспечение равновесия про-
мыслового усилия и репродуктивных возможностей 
живых водных ресурсов.

Примером лучшей законодательной практики в 
области устойчивого рыболовства можно считаться 
разработанный в 2011  г. в рамках работы Межпарла-
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ментской ассамблеи стран СНГ «Модельный рыбо-
хозяйственный кодекс для государств  – участников 
СНГ» [2]. Кодекс регулирует правоотношения, возни-
кающие между субъектами права, которые осуществля-
ют деятельность, связанную с аквакультурой, рыболов-
ством и сохранением водных биологических ресурсов, 
определяет порядок взаимодействия субъектов в об-
ласти рыбного хозяйства с органами государственной 
власти, а также устанавливает виды контроля и надзора 
за их деятельностью.

Кодекс направлен на обеспечение рационального 
и неистощительного использования водных биологи-
ческих ресурсов, их охрану, защиту и воспроизводство 
исходя из принципов устойчивого управления рыбо-
хозяйственным комплексом и сохранения биологи-
ческого разнообразия водных экосистем, повышения 
экологического и ресурсного потенциала объектов ры-
боловства, удовлетворения потребностей общества в 
водных биоресурсах на основе научно обоснованного 
их использования и обеспечения продовольственной 
безопасности населения. 

 В Российской Федерации основы администра-
тивно-правовых отношений в сфере рыболовства были 
заложены Федеральным законом РФ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 
декабря 2004 г. № 166-ФЗ [3]. Именно этот законода-
тельный акт лёг в основу аналогичных правовых актов 
принятых в этот период в странах СНГ. Он устанавли-
вает принципы законодательства РФ о рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов, в том числе: 

1) учет значения водных биоресурсов как основы 
жизни и деятельности человека; 

2) приоритет сохранения водных биоресурсов и 
их рационального использования перед использовани-
ем водных биоресурсов в качестве объекта права соб-
ственности и иных прав;

3) приоритет сохранения особо ценных и ценных 
видов водных биоресурсов; 

4) установление дифференцированного правово-
го режима водных биоресурсов; 

5) участие граждан, общественных объединений, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) 
в решении вопросов, касающихся рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов, согласно которому граж-
дане, общественные объединения, объединения юри-
дических лиц имеют право принимать участие в под-
готовке решений, реализация которых может оказать 
воздействие на состояние водных биоресурсов.

Вопросы правового регулирования любительской 
рыбной ловли нашли своё отражение в Федеральном 
законе РФ 2О любительском рыболовстве и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 25.12.2018  г. № 475-ФЗ 
[4]. Понятийный аппарат настоящего закона опреде-
ляет аналогичность понятий «любительское рыболов-
ство» и «спортивное рыболовство». Согласно п. 1 ч. 
1 ст. 2, любительское рыболовство – это деятельность 
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, 
осуществляемая гражданами в целях удовлетворения 

личных потребностей, а также при проведении офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. Настоящий закон регулирует право соб-
ственности граждан, на водные биоресурсы добытые 
(выловленные) в ходе любительской рыбной ловли, 
определяет водные объекты, на которых разрешена или 
запрещена рыбная ловля, а также правила рыбной лов-
ли и требования к орудиям добычи (вылова) водных 
биоресурсов. Кроме того, закон формулирует основные 
требования, предъявляемые к проведению официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий, пред-
усматривающих добычу (вылов) водных биоресурсов. 
Закон также определяет право граждан и обществен-
ных объединений на участие в сохранении водных био-
ресурсов и среды их обитания и общественный кон-
троль в области любительского рыболовства. 

В Республике Беларусь вопросы рыболовства и со-
хранения рыбных ресурсов регламентируются Законом 
РБ «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З, а 
также рядом нормативных актов, определяющих прави-
ла любительского рыболовства и ведения рыболовного 
хозяйства [5]. Согласно ст. 28 и 37 Закона РБ «О жи-
вотном мире» рыболовство осуществляется в порядке 
и на условиях, определенных правилами ведения рыбо-
ловного хозяйства и рыболовства. В странах СНГ были 
приняты специальные законы о рыболовстве и конкре-
тизирующие их подзаконные нормативные правовые 
акты. При этом в Беларуси в условиях отсутствия спе-
циального законодательного акта на рыбное хозяйство 
распространяется водное и смежное природоресурсное 
законодательство. В 2022 г. вступил в силу Указ Прези-
дента РБ от 21 июля 2021  г. №284 «О рыболовстве и 
рыболовном хозяйстве» [6]. Среди основных измене-
ний  – разделение правил любительского рыболовства 
и ведения рыболовного хозяйства на два отдельных 
нормативных правовых акта, что позволило сделать по-
рядок осуществления любительского рыболовства более 
понятным и доступным для рыболовов-любителей. В 
2015 г. было принято Постановление Совета министров 
Республики Беларусь «О концепции развития рыбо-
ловного хозяйства в Республике Беларусь» от 02 июня 
2015 г. № 459 [7]. Настоящая Концепция разработана 
в целях обеспечения рационального (устойчивого) ис-
пользования рыбных запасов при сохранении и восста-
новлении видового разнообразия рыб и других объектов 
животного и растительного мира, среды их обитания и 
реализации основных направлений государственной 
политики в данной сфере. В концепции дана краткая 
оценка современного состояния рыболовного хозяйства 
республики и основных проблем в области сохранения 
водных экологических систем и рыбных запасов, а также 
определены цели, задачи и приоритетные направления 
устойчивого развития рыболовного хозяйства. 

В Украине нормативно-правовая база в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов пред-
ставлена рядом законов и подзаконных нормативных 
актов. Основным нормативным актов в этой области 
является Закон Украины «О рыбном хозяйстве, про-
мышленном рыболовстве и охране водных биоресур-
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сов» от 8 июля 2011 г. № 3677-VI [8]. Настоящий за-
кон определяет основные принципы деятельности и 
государственного регулирования в области рыбного 
хозяйства, сохранения и рационального использова-
ния водных биоресурсов, порядок взаимоотношений 
между органами государственной власти, местного 
самоуправления и субъектами хозяйствования, кото-
рые осуществляют рыбохозяйственную деятельность 
во внутренних водных объектах Украины, внутренних 
морских водах и территориальном море, континен-
тальном шельфе, исключительной (морской) экономи-
ческой зоне Украины и открытом море. Большое зна-
чение придаётся развитию в республике деятельности 
по искусственному разведению, содержанию и выра-
щиванию объектов аквакультуры. Такая деятельность 
регулируется профильным Законом Украины «Об ак-
вакультуре» от 08 сентября 2012 г. № 5293-VI [9]. На-
стоящий закон определяет принципы государственной 
политики, основные основы развития и функциони-
рования аквакультуры, правовые основы деятельности 
органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления в области аквакультуры.

Основным законодательным актом Республики 
Казахстан в области рыболовства и охраны рыбных 
ресурсов является Закон Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животно-
го мира» от 9 июля 2004 г. № 593-II [10]. Этот закон 
носит комплексный характер и регулирует весь спектр 
правоотношений, связанных с использованием, вос-
производством и охраной не только рыбных запасов, 
но и всех остальных объектов животного мира. Поня-
тийный аппарат настоящего закона включает ряд поня-
тий характерных для профильных нормативно-право-
вых актов, в том числе «рыболовство», «рыболов» и 
«рыболовный трофей». 

Законодательство Туркменистана о рыболовстве 
и сохранении водных биоресурсов состоит из Закона 
Туркменистана «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» от 21 мая 2011 г. № 197-4 
и иных норматив-но-правовых актов Туркменистана, 
регулирующих вопросы рыболовства и сохранения во-
дных биологических ресурсов [11]. Рассматриваемый 
закон закрепляет положения о государственном регули-
ровании в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов, сохранения водных биоресурсов и охра-
ны среды их обитания, права на водные биоресурсы и 
их пользователи, рыболовство и другие положения. За-
кон в целом заимствует ряд правовых норм и понятий 
из аналогичного закона РФ. Вместе с тем, в отличие от 
Федерального закона РФ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» в профильном 
туркменском законе существенное внимание уделено 
вопросам экономического регулирования охраны и ра-
ционального использования водных биоресурсов. Эта 
правовая норма заимствована из Федерального закона 
РФ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-
ФЗ и аналогичных законодательных актов других стран 
СНГ, определяющих правоотношения в области охра-
ны и использования животного мира. 

В Республике Таджикистан основным законода-
тельным в области рыболовства и охраны рыбных ре-
сурсов является Закон РТ «О рыбоводстве, рыболов-
стве и охране рыбных ресурсов» от 19 сентября 2013 г. 
№ 1021 [12]. Настоящий закон носит комплексный 
характер и определяет правовые основы деятельности 
в области рыбоводства, рыболовства и охраны рыбных 
ресурсов, направленной на обеспечение населения ры-
бой и рыбной продукцией, на разведение рыб и охрану 
среды их обитания.

Правовые отношения в области рыболовства и ох-
раны рыбных ресурсов в Республике Азербайджан ре-
гулируются Законом АР «О рыбоводстве» от 27 марта 
1998 г. № 457-1Г [13]. Согласно ст. 7 одним из основных 
принципов рыбохозяйственной политики государства 
является разделение функций управления в области 
увеличения, регулирования, использования, охраны и 
научного обеспечения рыбных запасов и функций ры-
боразведения, рыболовства и производства рыбных 
продуктов. В законе предусмотрены положения по уста-
новлению порядка утверждения норм допустимых вред-
ных воздействий на водные объекты (ст. 25), ведения 
рыбохозяйственного кадастра (ст. 27), осуществления 
рыбохозяйственной экспертизы проектных документов 
(ст. 28) и определения водоохранных зон (ст. 30) и в зна-
чительной степени схожи с правовыми нормами россий-
ского природоохранного законодательства.

В Республике Кыргызстан вопросам развития 
рыбного хозяйства и охраны рыбных запасов отводится 
значительная роль в формировании продовольственной 
безопасности. Основным законом в рассматриваемой 
области правовых отношений, является Закон КР «О 
рыбном хозяйстве» от 25 июня 1997 г. № 39 [14]. Дан-
ный законодательный акт регулирует правовые и орга-
низационные основы рыбного хозяйства республики в 
целях «всемерного его развития, сохранения и увеличе-
ния рыбных запасов, повышения рыбопродуктивности 
водоемов и прудов, наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в рыбной продукции. 

Статья 5 Закона КР «О рыбном хозяйстве» по-
священа учету рыбных запасов, включая рыбу, выращен-
ную в искусственных водоемах. Она обязывает субъекты 
рыбного хозяйства ежегодно предоставлять в государ-
ственные органы управления рыбохозяйственным ком-
плексом информацию о запасах рыбных ресурсов.

Особое внимание в законе уделено созданию 
Фонда развития рыбного хозяйства. Данное понятие 
не идентично термину «рыбный запас». В ст. 18 и 19 
настоящего закона речь идет о государственных и не-
государственных финансовых институтах, создаваемых 
для консолидации денежных средств, используемых с 
целью воспроизводства и охраны рыбных ресурсов, а 
также рыбоводства.

В Республике Молдова основным нормативно-
правовым актом в рассматриваемой области обществен-
но-правовых отношений является Закон РМ «О рыбном 
фонде, рыболовстве и рыбоводстве» от 8 июня 2006 г. № 
149-XVI [15]. Понятие «рыбной фонд» используемое в 
данном нормативном акте означает «все популяции рыб 
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и других водных организмов». Данный закон регулиру-
ет порядок и условия создания и охраны рыбного фонда, 
воспроизводства, выращивания и вылова гидробионтов, 
мелиорации рыбохозяйственных водных объектов, раз-
вития рыбоводства, определяет принципы деятельности 
органов публичной власти, наделенных полномочиями 
по управлению водными биоресурсами.

Необходимо заметить, что в законодательстве не-
которых стран, понятие «рыбный/рыбохозяйственный 
фонд» применяется в различном смысловом значении. 
В одних случаях речь идет о финансовом институте под-
держки рыбоводства, как в Законе Республике Кыргыз-
стан «О рыбном хозяйстве», а в других, как в рассматри-
ваемом законе Республики Молдова, – в качестве синони-
ма понятия «рыбные ресурсы (запасы)/запасы водных 
биоресурсов». Помимо этого, ст. 10 рассматриваемого за-
кона предполагает создание особой институциональной 
структуры Ихтиологического совета как консультатив-
ного органа при центральном управлении природными 
ресурсами и охраны окружающей среды, по координации 
рыбохозяйственных и научно-исследовательских работ.

В целом следует отметить, что природоресурсное 
законодательство стран СНГ включает достаточно об-
ширную законодательную базу, позволяющую регули-
ровать общественно-правовые отношения в сфере ры-
боловства и охраны водных биоресурсов. 
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ФЛОРА УРОЧИЩА БУТОРЫ

Л. Г. Ионова

Международная конвенция о биологическом раз-
нообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) гласит, что основ-
ным условием сохранения биологического разнообра-
зия является сохранение in-situ экосистем и естествен-
ных мест обитания, в свою очередь сохранение in-situ 
подразумевает создание системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) [1].

В 2020 г. был принят долгосрочный план по защи-
те природы и предотвращению деградации экосистем 
в Европе [2]. Евросоюз намеревается к 2030 г. остано-
вить обеднение флоры и фауны и восстановить природ-
ные системы настолько, что многообразие видов начнет 
восстанавливаться естественным образом. В первую 
очередь, планируется организовать больше охраняе-

мых природных территорий. Так, предполагается, что 
минимум 30 % суши и акватории Евросоюза к 2030 г. 
получат статус заповедников, национальных парков 
или заказников. В этом контексте, Приднестровье не 
должно оставаться в стороне от Панъевропейских эко-
логических инициатив, поддержка которых может быть 
выражена, в первую очередь, реализацией проектов по 
созданию новых ООПТ на своей территории.

В долине Днестра в пределах Григориопольского 
и Слободзейского районов Приднестровья планирует-
ся создание Национального парка «Скифский рубеж» 
(предварительное название). Предполагается, что он 
будет состоять из 5 участков: «Пугаченский склон», 
урочище Буторы, «Курганный» (склон между селами 
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/539
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=13415
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Спея и Буторы), «Бычок×Красногорка», «Парканы» 
(между селами Парканы и Бычок).

Урочище Буторы Григориопольского лесничества 
(кварталы 49, 50: площадь 197,1 га) представляет со-
бой типичный пойменный лес с доминированием то-
поля белого Populus alba L., вяза граболистного Ulmus 
carpinifolia Rupp. ex Suckow и клена полевого Acer 
campestre L. Имеются фрагменты старой естественной 
дубравы. Часть леса занята разновозрастными посад-
ками тополя гибридного Populus×canescens (Ait. Smith). 
Восточнее противопаводковой дамбы, пересекающей 
урочище, имеется старовозрастная посадка дуба че-
решчатого Quercus robur L., ясеня Fraxinus excelsior L. 
и вязов Ulmus carpinifolia, U. laevis Pall. Вдоль дамбы 
интенсивно происходит выпас домашних животных, 
поэтому структура растительности во многом сфор-
мирована под влиянием этого фактора. В юго-восточ-
ном углу урочища сохранилась группа из 13 древних, 
естественно произрастающих дубов черешчатых и двух 
ясеней (рис. 1), описание которых приводится в статье 
А.Д. Рущука с соавт. [3].

Современная флора пойменного леса в окрест-
ностях села Буторы слабо изучена. Исторические све-
дения о растениях урочища имеются в работах Иосифа 
Конрадовича Пачоского [4–6], в которых конкретно 
(Буторская лесная дача, пойма Днестра у Бутор) указы-
вает 25 видов (в нашей статье они помечаются – ИКП). 
Следует упомянуть, что в работах И.К. Пачоского мно-
гие названия растений являются устаревшими синони-
мами названий видов из списков, используемых сейчас 
[7, 8]. Некоторые «современные» данные представле-
ны в двух публикациях [9, 10]. Из всех ныне имеющих-
ся публикаций, наибольшее внимание флоре и расти-
тельности урочища было уделено в статье А.Д. Рущука 
с соавт. [3], выполнившим описание четырех гектаров 
участка произрастания старовозрастных (свыше 100 
лет) дубов и ясеней. 

Изучение флоры урочища Буторы проводилось в 
2021–2022 гг., по общепринятой методике с использо-
ванием ряда справочников и определителей [8, 11–16 
и др.]. Система растений приводится по С.К. Черепа-
нову [7]. В скобках указывается относительное обилие 
видов в урочище. Оценка относительного обилия дана 
по пятибалльной шкале: 1  – единично, 2  – мало, 3  – 
значительно, 4 – много, 5 – очень много [14].

Нами в урочище были обнаружены 205 видов 
сосудистых растений. Звездочкой*  – помечены виды, 
произрастающие в основном вдоль береговой линии 
Днестра.

Список флоры урочища
Aceraceae: Acer campestre L. (3-4), Acer negundo L. 

(2-3), Acer platanoides L. (2-3), Acer tataricum L. (2-3); 
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L. (1-2*); Apiaceae: 
Aegopodium podagraria L. (2); Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffm. (3, ИКП), Chaerophyllum temulum L. (3-4), Conium 
maculatum L. (2-3), Daucus carota L. (2), Eryngium campestre 
L. (1), Heracleum sibiricum L. (2), Peucedanum alsaticum L. 
(2), Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. (2-3, ИКП), Torilis 

arvensis (Huds.) Link. (2-3); Aristolochiaceae: Aristolochia 
clematitis L. (3-4, ИКП); Asteraceae: Achillea collina 
J.  Beck. ex Reichenb. (3), Achillea pannonica Scheele (2), 
Achillea setacea Waldst. & Kit. (2), Ambrosia artemisiifolia 
L. (2), Arctium lappa L. (3), Artemisia absinthium L. (1-
2), Artemisia annua L. (2-3*), Artemisia austriaca Jacq. (3), 
Artemisia vulgaris L. (2), Bidens tripartita L. (3*), Carduus 
acanthoides L. (1), Carduus hamulosus Ehrh. (3-4), Carduus 
thoermeri Weinm. (2), Carthamus lanatus L. (3), Centaurea 
diffusa Lam. (2), Chondrilla juncea L. (3), Cichorium intybus 
L. (2-3), Cirsium arvense (L.) Scop. (2), Cirsium vulgare 
(Savi) Ten. (3), Conysa canadensis (L.) Cronq. (4-5), Crepis 
rhoeadifolia M. Bieb. (2-3), Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 
Fresen. (2), Echinops ritro L. (1), Gnaphalium rossicum 
Kirp. (2-3*), Grindelia squarrosa (Pursh) Dun. (2-3), Inula 
britannica L. (2), Inula salicina L. (2-3*), Lactuca serriola 
L. (3), Matricaria recutita L. (2), Onopordum acanthium 
L. (3-4), Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (4-5), 
Pulicaria vulgaris Gaertn. (2*), Senecio erucifolius L. (1), 
Senecio vernalis Waldst. et Kit. (2-3), Sonchus arvensis L. 
(2), Taraxacum officinale Wigg. (3), Tragopogon major Jacq. 
(2), Xanthium spinosum L. (2), Xanthium strumarium L. 
(3-4*); Boraginaceae: Anchusa procera Bess. (2-3), Anchusa 
pseudoochroleuca Shost. (1), Cynoglossum officinale L. (2-
3), Echium vulgare L. (2), Symphytum officinale L. (1); 
Brassicaceae: Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 
(3), Berteroa incana (L.) DC. (4), Camelina microcarpa 
Andrz. ex DC. (3), Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (2-3), 
Cardaria draba (L.) Desv. (2-3), Erysimum canescens Roth 
(2, ИКП), Rorippa austriaca (Crantz) Besser (2-3*, ИКП), 
Rorippa palustris (L.) Besser (2*), Sisymbrium loeselii L. (2), 
Sisymbrium orientale L. (2, ИКП), Thlaspi arvense L. (2-3); 
Butomaceae: Butomus umbellatus L. (1-2*); Cannabaceae: 
Cannabis ruderalis Janisch. (2-3), Humulus lupulus L. (3-
4); Caryophyllaceae: Saponaria officinalis L. (2), Stellaria 
media (L.) Vill. (4-5); Celastraceae: Euonymus europaea L. 
(3); Chenopodiaceae: Atriplex tatarica L. (2), Chenopodium 
album L. (3), Chenopodium urbicum L. (2), Kochia scoparia 
(L.) Schrad. (1*); Convallariaceae: Convallaria majalis L. (2), 
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. (2); Сonvolvulaceae: 

Рис. 1. Участок вековых дубов и ясеней в ур. Буторы 
(фото 19.04.2022)
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Calystegia sepium (L.) R. Br. (1*), Convolvulus arvensis L. (2); 
Cornaceae: Swida sanguinea (L.) Opiz (2-3); Cyperaceae: 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla (1*), Carex hirta L. (3-
4), Carex melanostachya Bieb. ex Willd. (3), Carex praecox 
Schreb. (2), Cyperus fuscus L. (4); Dipsacaceae: Dipsacus 
sylvestris Huds. (2), Knautia arvensis (L.) Coult. (1); 
Euphorbiaceae: Euphorbia agraria Bieb. (2), Euphorbia 
virgata Waldst. et Kit. (2); Fabaceae: Amoria repens (L.) 

C. Presl (2-3), Amorpha fruticosa L. (2-3), Coronilla varia 
L. (2), Lotus corniculatus L. (2), Medicago minima (L.) 
Bartal. (1-2, ИКП), Medicago sativa L. (1-2), Robinia 
pseudoacacia L. (1), Trifolium pratense L. (3-4); Fagaceae: 
Quercus robur L. (3-4); Fumariaceae: Corydalis cava (L.) 
Schweigg. & Korte (2-3), Corydalis bulbosa (L.) DC. (3-4), 
Fumaria schleicheri Soy.-Willem. (2); Geraniaceae: Erodium 
cicutarium (L.) L Her. (2-3); Hyacinthaceae: Ornithogalum 
boucheanum (Kunth) Asch. (4-5), Scilla bifolia L. (3); 
Hypericaceae: Hypericum perforatum L. (3); Juglandaceae: 
Juglans regia L. (1); Juncaceae: Juncus compressus Jacq. (2-
3); Lamiaceae: Ballota nigra L. (3-4), Glechoma hederacea 
L. (3-4), Lamium album L. (2), Lamium amplexicaule L. 
(3), Lamium purpureum L. (3), Leonurus quinquelobatus 
Gilib. (3-4), Lycopus europaeus L. (1-2*), Mentha pulegium 
L. (2*), Prunella vulgaris L. (2-3), Salvia aethiopis L. (1-2), 
Salvia nemorosa L. (2), Scutellaria altissima L. (2); Liliaceae: 
Fritillaria montana Hoppe ex W.D.J. Koch (1-2), Gagea 
lutea (L.) Ker-Gawl. (2); Linaceae: Linum austriacum L. (2); 
Lythraceae: Lythrum salicaria L. (1-2*); Moraceae: Morus 
alba L. (2-3); Oleaceae: Fraxinus excelsior L. (3, ИКП), 
Ligustrum vulgare L. (2); Papaveraceae: Chelidonium majus 
L. (3-4), Papaver dubium L. (1); Plantaginaceae: Plantago 
lanceolata L. (3-4), Plantago major L. (2-3*); Poaceae: 
Anisantha sterilis (L.) Nevski (3), Botriochloa ischaemum 
(L.) Keng (1), Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
(2), Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (2-3), Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth (2), Dactylis glomerata L. (2), Echinochloa 
crus-galli (L.) P. Beauv. (4*), Elytrigia repens (L.) Nevski (5), 
Festuca pratensis Huds. (2), Festuca valesiaca Gaudin (1-2), 
Hordeum leporinum Link (2-3), Lolium perenne L. (2-3), 
Poa bulbosa L. (2), Poa pratensis L. (4-5), Poa sylvicola Guss. 
(2); Polygonaceae: Fallopia dumetorum (L.) Holub (2-3), 
Persicaria hidropiper (L.) Spach. (3-4*), Polygonum aviculare 
L. (3-4), Rumex confertus Willd. (2-3, ИКП), Rumex 
crispus L. (2*); Primulaceae: Lysimachia nummularia L. (2); 
Ranunculaceae: Anemonoides ranunculoides (L.) Holub (3-
4), Ficaria verna Huds. (3-4), Ranunculus polyanthemos L. 
(2, ИКП), Ranunculus sceleratus L. (1-2*), Thalictrum minus 
L. (2); Rosaceae: Agrimonia eupatoria L. (2-3), Crataegus 
monogyna Jacq. (3), Geum urbanum L. (3), Malus domestica 
Borkh. (1, ИКП), Potentilla argentea L. (2), Potentilla 
reptans L. (2-3), Potentilla supina L. (1-2*), Prunus cerasifera 
Ehrh. (2-3), Prunus spinosa L. (3), Pyrus pyraster Burgsd. (1), 
Rosa canina L. (3), Rubus caesius L. (3-4); Rubiaceae: Galium 
aparine L. (4-5), Galium humifusum Bieb. (3-4); Salicaceae: 
Populus alba L. (4-5, ИКП), Populus nigra L. (2), Populus 
× canescens (Ait. Smith) (3), Salix alba L. (3, ИКП), Salix 
purpurea L. (2*, ИКП); Sambucaceae: Sambucus ebulus 
L. (4, ИКП), Sambucus nigra L. (3-4); Scrophulariaceae: 
Linaria genistifolia (L.) Mill. (1-2), Verbascum blattaria L. (1), 
Verbascum marschallianum Ivanina et Tzvel. (2), Verbascum 
phlomoides L. (2), Veronica hederifolia L. (4), Veronica praecox 
All. (2); Simaroubaceae: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
(1); Solanaceae: Datura stramonium L. (1), Hyoscyamus 
niger L. (2), Lycium barbarum L. (2), Physalis alkekengi L. 
(2), Solanum dulcamara L. (2-3*), Solanum schultesii Opiz 
(2); Ulmaceae: Celtis occidentalis L. (1), Ulmus carpinifolia 
Rupp. ex Suckow (4-5, ИКП), Ulmus laevis Pall. (3, ИКП); 

Рис. 2. Белая и пурпурная морфы хохлатки полой  
(фото 19.04.2022)

Рис. 4. Весенняя синузия пойменного леса ур. Буторы 
с доминированием хохлатки полой (фото 19.04.2022)

Рис. 3. Стебли хохлатки полой 
(хорошо видно отсутствие нижнего чешуевидного листа)
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Urticaceae: Urtica dioica L. (3-4); Verbenaceae: Verbena 
officinalis L. (3-4); Violaceae: Viola hirta L. (2), Viola odorata 
L. (3-4); Vitaceae: Vitis sylvestris C.C. Gmel. (2-3, ИКП), 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon (1-2).

И.К. Пачоским [5, 6] для этого леса указываются 
также: спаржа ложношероховатая Asparagus pseudoscaber 
Grecescu, смолевка поникающая Silene nutans L., дву-
рядка стенная Diplotaxis muralis (L.) DC., крупка ду-
бравная Draba nemorosa L., свербига восточная Bunias 
orientalis L. и калина обыкновенная Viburnum opulus L. 
которые нами не были встречены.

Флора урочища представлена, в основном, ти-
пичным составом видов, характерных для пойменных 
лесов Нижнего Днестра. Также было обнаружена отно-
сительно крупная популяция хохлатки полой Corydalis 
cava (L.) Schweigg. & Korte, рис. 2–4), которая, согласно 
сводке И.Н. Жилкиной [10] ранее регистрировалась 
лишь в Каменском, Рыбницком и Дубоссарском рай-
онах. Отсутствует указание этого вида для Тирасполь-
ского уезда в работе И.К. Пачоского [6].

Флора урочища не отличается высоким разноо-
бразием. Тем не менее, здесь также встречаются редкие 
виды.

Лес сохраняет многочисленную популяцию пти-
цемлечника Буше Ornithogalum boucheanum (Kunth) 
Asch. (включен в Красные книги: Приднестровья [17], 
Молдовы [18], Украины [19], операционный список 
Экологической сети Молдовы [20]) Эта ценопопуляция, 
при обилии 4–5 занимает около 3/5 площади урочища. 
Вероятно, это второе в Приднестровье место массового 
произрастания вида после «Терновского леса».

В старовозрастной посадке дуба, ясеня и вяза 
был обнаружен небольшой локалитет (около 100 м2; 
47°00’35.3»N 29°22’38.6»E) рябчика горного Fritillaria 
montana Hoppe ex W.D.J. Koch. (включен в списки: 
IUCN (version 2022.1  – DD), Бернской конвенции, 
Экологической сети Молдовы [20]; Красные книги: 
Приднестровья [17], Молдовы [18], Украины [19]). 
Учтено около 40 экземпляров генеративных особей 
(рис. 5), имелись также прегенеративные стадии. Пред-
полагаем, что данная микропопуляция имеет заносное 
антропогенное происхождение. Семена или луковицы 
рябчика, вероятно, попали с посадочным материалом, 
и небольшая популяция сохранилась с тех пор, либо в 
более поздний период растения случайно или предна-
меренно занесены жителями села Буторы.

Особое значение урочище имеет для сохранения 
популяции лесного винограда Vitis sylvestris C.C. Gmel. 
(включен в Красные книги: Приднестровья [17] и Мол-
довы [18], операционный список Экологической сети 
Молдовы [20]). Об этом виде упоминал И.К. Пачоский 
[4]. В конце 20-го века И.Н. Жилкина и В.С. Тищен-
кова [9] сообщали, что в урочище Буторы обнаруже-
ны две старые лозы винограда, высотой до 10–12 м. У 
основания лозы достигали диаметра 7-10 см, на высо-
те 1,5 м – от 6 до 9,5 см [9]. В 2022 г., помимо старых 
экземпляров (рис. 6), было обнаружено свыше 20 мо-
лодых особей винограда (с диаметром лоз 0,3–1,5 см). 
Большинство лиан произрастают вдоль берега Днестра 

у западного края урочища, но встречаются особи и в 
центральной части леса. Сфотографировать ягоды ви-
нограда не удалось, так как уже в конце августа все гроз-
ди были объедены птицами.

Индекс концентрации видового богатства Icr со-
судистых растений (по: А.В. Андрееву [21]) урочища 
Буторы весьма низкий – 89. Отдельно рассчитанный Icr 
для растений, включенных в Красную книгу Придне-
стровья [17] составляет 1.3. На 1 км2 приходится около 
1.5 видов растений, включенных в Красную книгу.

В урочище Буторы нами выявлено 205 видов со-
судистых растений, относящихся к 50 семействам. Эти 
цифры имеют потенциал к увеличению при осущест-
влении дальнейших флорологических исследований 
территории. Зарегистрированы 3 редких вида, вклю-
ченных в Красные книги Приднестровья и Молдовы, 
один вид имеет статус DD в списке IUCN. Важное 
значение лес имеет для сохранения популяций лесного 
винограда и птицемлечника Буше. Большую ценность 
имеет также участок компактного произрастания веко-
вых дубов и ясеней.

За разностороннюю помощь выражаю благодар-
ность А.А. Тищенкову и А.И. Шиндеру.
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РЕЛИКТОВЫЙ ВИД СЕМЕЙСТВА ЖУКОВ-УСАЧЕЙ В ГОРОДЕ БЕНДЕРЫ

М. В. Капитальчук, К. И. Капитальчук

Насекомые выполняют в природе очень важную 
роль [1]. Это очень необычные живые существа, среди 
которых можно встретить вегетарианцев, кровожад-
ных и питающихся отмершими остатками живых орга-
низмов [2]. Одна из важнейших функций насекомых – 
это обеспечение устойчивых процессов в биосфере [3]. 
Исчезновение только одного вида насекомых может по-
влечь за собой ряд нарушений в экосистеме [4]. 

Городские экосистемы обычно отличаются бедным 
разнообразием насекомых и редко изучаются. Но, шесть 
лет назад в рамках научно-исследовательской работы 
учащихся школ были изучены наиболее распространен-
ные и часто встречаемые виды насекомых в городе Бен-
деры [5]. В данной работе было определено 53 вида на-
секомых, которые принадлежали к 7 отрядам. Среди них 
были 9 % опасных для человека насекомых, 17 % вреди-

телей, 74 % вида выполняющих важную роль в экосисте-
мах и 3 краснокнижных вида. Не было обнаружено ни 
одного насекомого, относящегося к реликтовым видам.

При наблюдении за неизвестными видами насе-
комых, авторами работы было обращено внимание на 
ранее не обнаруженных в городе Бендеры больших жу-
ков с очень длинными усами. Эти жуки были похожи на 
краснокнижного Усача большого дубового [6, с. 234], 
но заметно отличались. 

Усачи  играют важную  роль в природе, выполняя 
функцию утилизаторов мертвой и гниющей древеси-
ны, участвуя в цепях питания многих позвоночных жи-
вотных и опыляя цветковые растения [7]. Раньше усача 
дубового считали вредителем [8]. Из-за санитарных вы-
рубок этот вид стал редким и занесен в Красные книги 
[6, 9, 10]. 

https://www.plantarium.ru
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Семейство Cerambycidae (Церамбицид), т.е. жу-
ков-усачей, делиться на два подсемейства: Prioninae 
(Прионины)  – это реликтовые усачи и Cerambycinae 
(Церамбицины), которых называют настоящими усача-
ми [11].

Цель исследования  – выявить и определить вид 
жуков-усачей в г. Бендеры, установить места их обита-
ния, время размножения и особенности поведения. 

Материалы и методы
Обследовались предполагаемые места обитания 

жуков-усачей по наличию в них характерных ходов на 
сухих или ослабленных деревьях в парках, скверах, зе-
леных насаждениях вдоль дорог на территории г. Бен-
деры. Жуков-усачей собирали вручную для определе-
ния его вида и изготовления коллекции, подтверждаю-
щей существование данного вида жуков на территории 
г. Бендеры. Ловушки не использовались, то есть встреча 
с жуком-усачом была случайной. Семейство и род опре-
деляли по школьным атласам-определителям беспозво-
ночных [13, 14]. Уточнение вида жука-усача производи-
ли у специалистов международного уровня. 

Результаты и обсуждения
Впервые нами жуки-усачи в г. Бендеры были об-

наружены 16 июля 2020 г. на липе по улице Панина. В 
2021  г. на улицах Калинина, Кирова, Ленина Пушки-
на, Тираспольская были снова обнаружены жуки-усачи 
этого же вида на ослабленных или сухих деревьях бере-
зы, ореха, айланта, липы, каштана, клена, но не на дубах, 
хотя дубы в этом городе имеются. Чем больше авторы 
наблюдали за данным видом жуков-усачей, тем более 
стали сомневаться, что обнаруженные усачи являют-
ся дубовыми. У обнаруженных жуков-усачей не такие 
длинные усы как у дубовых, отсутствуют шипы на голо-
вогруди, они имеют выраженные полоски на крыльях, 
в большинстве своем они коричневые, и самое главное, 
они ни разу не встречались на дубах.

Авторы работы зарегистрировались на сайте 
Naturalist и выложил фотографии обнаруженных жу-
ков-усачей в г. Бендеры и дали свое предположительное 
название – Усач большой дубовый (рис. 1).

 Три эксперта международного уровня идентифи-
цировали нашего жука-усача как Aegosoma scabricorne 
(рис. 2). И дали ссылку на фото и характеристику этого 
вида [15].

Было произведено сравнение явно отличающих-
ся морфологических признаков Cerambyx cerdo (Усача 
большого дубового) и Aegosoma scabricorne (рис. 3).

Сравнение, представленное на рис. 4, подтвержда-
ет наличие Aegosoma scabricorne в г. Бендеры.

В определении Усача дубового на сайте натура-
лист и википедии написано, что он распространен в 
Молдове [16]. А в определении Aegosoma scabricorne 
нет ни Молдовы, ни Приднестровья [15]. Т.е. Аэгосому 
действительно никто еще не идентифицировал в нашем 
регионе (рис. 5).

В определении Аэгосомы отмечено, что они пред-
почитают деревья: каштан, айлант, липу, орех и др., 

Рис. 1. Регистрация на сайте Naturalist  
и размещение фото жука-усача, обнаруженного в г. Бендеры 

Рис. 2. Идентификация жука-усача, обнаруженного в г. Бендеры, 
международными экспертами на сайте Naturalist
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родов этого подсемейства содержат всего по одному 
виду, что указывает на вымирание этой группы. Но, в 
наших условиях Aegosoma scabricorne доминируют сре-
ди жуков-усачей. Доминирование вида – один из зна-
чимых показателей, который говорит о способности 
вида занимать в экологической системе доминирующее 
положение и тем самым влиять на функционирование 
экосистемы [17]. 

У Aegosoma scabricorne нет русского названия, но 
на Кубани его называют зернистоусый усач. Кубанские 
исследователи Аэгосомы отмечают это один из самых 
агрессивных жуков их края, который обычно старается 
укусить [18]. Но бендерские Аэгосомы не агрессивны, 
они не кусали.

Остается вопрос, на который еще предстоит от-
ветить: Aegosoma scabricorne давно обитает в наших ус-
ловиях и его путают с Усачом дубовым или это недавно 
прибывший вид? 

Выводы
На территории Приднестровья обнаружен но-

вый вид Aegosoma scabricorne реликтового подсемейства 
Prioninae жуков-усачей, о котором Европейское агент-
ство по окружающей среде имеет очень ограниченную 
информацию. Экологические условия г. Бендеры благо-
приятны для обитания Aegosoma scabricorne. Следы от 
этих насекомых наблюдаются во всех городских зеленых 
насаждениях. Усач реликтовый отличается от дубового: 
более короткими (зернистоусыми) усами, отсутстви-
ем шипов на головогруди, выраженными полосками 
на крыльях и тем, что поселяется он не на дубах. Цвет 
Aegosoma scabricorne в экологических условиях г. Бен-
деры от светло-коричневого до черного. В г. Бендеры 
этот вид усачей активно поселяется на сухих или осла-
бленных деревьях: березе, липе, каштане, айланте, оре-
хе, клене, тополе. Этот вид усачей выполняют важную 
роль в экосистеме, способствуя разрушению отмерших 
деревьев и возвращению в окружающую среду веществ, 
участвующих в биологическом круговороте. Активный 
образ жизни Aegosoma scabricorne ведут в темное время 
суток, спариваются в июле. В г. Бендеры зафиксирована 
активность самок и днем во время кладки яиц. В г. Бен-
деры Aegosoma scabricorne обнаружены с начала июля до 
середины сентября.
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Усач большой дубовый (Cerambyx cerdo)
(слева фото Cerambyx cerdo из интернет-источников [16],  

справа фото авторов)

Рис. 5. Информация с сайта Naturalist, подтверждающая, 
что Aegosoma scabricorne еще никто не идентифицировал  

в Приднестровье

Рис. 4. Сравнения, подтверждающие наличие вида Aegosoma 
scabricorne в г. Бендеры (слева фото жуков г. Бендеры авторов, 

справа фото жуков с сайта Naturalist,  
которые идентифицированы как Aegosoma scabricorne)

именно на этих деревьях, а еще и березе мы их обнару-
живали. Цвет этого жука-усача бывает черным и корич-
невым. Таким образом, выяснилось, что обнаруженные 
нами в г. Бендеры жуки-усачи от черного до светло-
коричневого оттенков, принадлежат к одному виду 
Aegosoma scabricorne. 

Aegosoma scabricorne относится к реликтовому 
подсемейству Прионин (Prioninae) [15]. Большинство 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ  
ОРЕХА ГРЕЦКОГО В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

В. В. Караман, Е. Ф. Гинда

Введение
Орех грецкий (Juglans regia L.), является наибо-

лее ценным из всех видов орехов рода Juglans, поэтому 
включен в десятку наиболее ценных растений планеты. 
Практически каждый его орган может быть исполь-
зован в народном хозяйстве: ядро плодов, древесина, 
кора, листья, зеленые перикарпы и даже скорлупа. Это 
и высокоэнергетическая пища, ядра богаты жирами 
(60–74 %), белками (14–24 %) и углеводами (8–15 %), 
содержащая ценные минеральные вещества (фосфор, 
кальций, азот, калий, серу, йод, кобальт, цинк и желе-
зо) и большое количество витаминов (А, В, С, Е, Р и 
др.), большое количество свободных аминокислот, из 
которых шесть (валин, лейцин, лизин, треонин, трип-
тофан, фенилаланин) относящиеся к незаменимым. 
Лекарственное значение имеют листья, околоплодник, 
зеленые и зрелые плоды. Физиологическая норма оре-
хоплодных культур на человека – 3,7 кг ядра в год [1–3].

Исследователями установлено, что средняя масса 
плода у сорта Лара Пьераль на восьмой год вегетации 
составила 13,4 г. Сорт не только хозяйственно ценен, 
но и биологически адаптируется к местным почвенно-
климатическим условиям, что делает его привлекатель-
ным для болгарских садоводов [4]. На Украине средняя 
масса плода сорта Туларе составила 15–17 г [5].

Решить ореховую проблему в ближайшие десяти-
летия можно за счет продвижения культуры на террито-
рии Приднестровья и выращивания её в приусадебном 
и частном крестьянском садоводстве особо устойчивы-
ми сортами и формами. Для этого есть необходимые 

предпосылки и условия выращивания ореха грецкого в 
нашем регионе.

Приднестровье обладает достаточным природ-
ным потенциалом, собранный высококачественный 
генофонд и многолетний опыт возделывания ореха 
грецкого позволяют ему стать приоритетной культурой 
современного садоводства. Огромный спрос при дефи-
ците производства диктует необходимость получения 
высоких и стабильных урожаев товарных орехов.

Сегодня селекционерами выведены сорта ореха 
грецкого с латеральным типом плодоношения, харак-
теризующиеся более коротким ювенильным периодом 
и значительно более высокой урожайностью. В связи с 
этим перед аграриями нашей республики стоит задача 
коренного пересмо тра сортимента орехоплодных куль-
тур, что позволит наладить производство сырья высо-
кой биохимической цен ности.

Целью работы являлось определение морфологи-
ческих параметров дерева и плода сортов ореха грецко-
го Песчанский, Лара Пьераль, Чандлер и Туларе в кли-
матических условиях Приднестровья.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводились 

в 2020  г. на маточных насаждениях ореха грецкого в 
ООО «Уотерхауз» с. Шипка Григорипольского райо-
на Приднестровья. 

Объектами исследований служили молодые дере-
вья ореха грецкого (5-летнего возраста) сортов Песчан-
ский, Чандлер, Ларра Пьераль и Туларе. 

http://ussuriysky.ru/reliktovyj-zhuk
http://ussuriysky.ru/reliktovyj-zhuk
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����_(����)
https://www.eea.europa.eu/legal/
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aegosoma scabricorne
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aegosoma scabricorne
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aegosoma_scabricorne
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aegosoma_scabricorne
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBt21Pe8A6fyNwbrwuopng0GlgKmEg:1646668216041&q=https://ru.wikipedia.org+/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGydGQrbT2AhUPhf0HHXy9DGwQvgUoAXoECAEQNg&cshid=1646668264162659
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBt21Pe8A6fyNwbrwuopng0GlgKmEg:1646668216041&q=https://ru.wikipedia.org+/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGydGQrbT2AhUPhf0HHXy9DGwQvgUoAXoECAEQNg&cshid=1646668264162659
https://zen.yandex.ru/media/wildfoto/zernistousyi-usach-odin-iz-samyh-krupnyh-jukov-kubani-5b877f254e6bec00ae07d621
https://zen.yandex.ru/media/wildfoto/zernistousyi-usach-odin-iz-samyh-krupnyh-jukov-kubani-5b877f254e6bec00ae07d621
https://zen.yandex.ru/media/wildfoto/zernistousyi-usach-odin-iz-samyh-krupnyh-jukov-kubani-5b877f254e6bec00ae07d621
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Сорт Песчанский  – крупноплодный высокоуро-
жайный сорт молдавской селекции. Сорт засухоустой-
чивый и практически не подвержен поражению болез-
нями и повреждению вредителями. Ядра орехов состав-
ляют до 50–60 % от общей массы плодов [6].

Сорт Чандлер был выведен в Калифорнии. Он 
устойчив к болезням и вредителям, засухоустойчивый 
и выдерживает морозы. Ядро белое, сладкое, легко из-
влекается из скорлупы и составляет 45–50 % от общей 
массы плодов [7]. 

Сорт Лара Пьераль является одним из самых по-
пулярных сортов грецкого ореха во Франции из-за 
высокой производительности и хороших вкусовых ка-
честв. Обладает повышенной морозоустойчивостью. 
Ядро светлое, хороших вкусовых качеств: имеет слабо 
выраженный запах и нежный вкус. Выход ядра 45–50 % 
[8]. 

Сорт Туларе (Персидский орех) назван в честь 
округа, на юге штата Калифорния. хорошо переносит 
перепады температуры, но плохо переносит морозы. 
Ядро светлой окраски, выход ядра 55 % [9].

Урожай сорта Лара Пьераль созревает в сентябре, 
Чандлер и Туларе – в конце сентября, а Песчанский яв-
ляется сортом позднего срока созревания (в конце сен-
тября – начале октября). 

Сорта грецкого ореха также отличаются по силе 
роста дерева: сорта Лара Пьераль и Туларе являют-
ся высокорослыми, а сорта Чандлер и Песчанский  – 
среднерослыми. Округлую форму кроны имеют все из-
учаемые сорта Лара Пьераль, Песчанский, Чандлер и 
Туларе. Два сорта Лара Пьераль и Чандлер вступают в 
плодоношение на 3й-4й год после посадки, сорта Пес-
чанский и Туларе – на 5–7-й год.

Схема посадки – 8 × 7 м. Форма кроны разрежен-
но-ярусная. Система содержания междурядья – есте-
ственное задернение, в ряду между деревьями  – чер-
ный пар. Рельеф участка – холмистая равнина с юго-
восточным склоном в 2–4°. Почва – чернозем типич-
ный. Насаждения ореха грецкого возделываются без 
орошения.

Уход за насаждениями осуществлялся в соответ-
ствии с общепринятой технологией выращивания рас-
тений ореха грецкого [10].

Учеты и наблюдения выполнялись по программам 
и методикам сортоизучения плодовых, ягодных и оре-
хоплодных культур [11, 12]. 

В ходе исследований были проанализированы 
морфологические показатели дерева (высота штамба 
и кроны, диаметр и объем кроны, длина побега про-
должения) и плодов (форма и масса плода, масса и вы-
ход ядра, длина и поперечный диаметр плода, толщина 
скорлупы). Линейные размеры измеряли при помощи 
штангенциркуля, образцы взвешивали на лаборатор-
ных весах. 

Математическая обработка экспериментальных 
данных выполнена стандартными методами дисперси-
онного анализа [13].

Результаты и их обсуждение
Немаловажными показателями для нашего реги-

она являются устойчивость к засухе и морозу. Сорта 
Чандлер, Песчанский и Туларе являются устойчивыми 
к засухе, а Лара Пьераль имеет среднюю устойчивость. 
Менее устойчивыми к морозу являются сорта Лара 
Пьераль и Чандлер (–20–25 °С и –23–25 °С соответ-
ственно), сорт Туларе имеет среднюю устойчивость к 
морозу (–25–30 °С). Наиболее устойчивым к морозу 
(–30–35 °С) является сорт Песчанский.

У сортов Чандлер и Туларе высота штамба до-
стоверно выше, чем у сорта отечественной селекции 
Песчанский на 28,6 и 42,9 % соответственно (табл. 1). 
Высота штамба, длина побега продолжения, диметр и 
объем кроны сорта Лара Пьераль были на уровне сорта 
Песчанский. Исключением был показатель высота кро-
ны (240 см), который превышает сорт отечественной 
селекции на 33,3 %. У сорта Туларе отмечено противо-
положная тенденция: высота кроны снизилась на 20 %.

Сорта ореха грецкого различаются по форме пло-
да и характеристике скорлупы (табл. 2, см. рис.). Так, у 
сорта Лара Пьераль плод имеет форму шара с плоской 
основой, а Чандлер – удлиненной формы.

Также имеются различия по толщине скорлупы: 
от тонкой у сортов Лара Пьераль и Чандлер до доволь-
но толстой у сорта Туларе.

Изучаемые сорта ореха грецкого имеют ядро раз-
ной плотности: плотное у сортов Чандлер, Песчанский 

Таблица 1. Морфологические показатели интродуцированных сортов ореха грецкого

Сорт Высота штамба, 
см

Длина побега 
продолжения, см

Высота кроны, 
см Диаметр кроны, м Объем кроны, м3

Песчанский (контроль) 70 160 180 140 3,1
Лара Пьераль 60 150 240 130 3,0
Чандлер 90 230 210 180 3,5
Туларе 100 250 150 220 4,0
НСР05 12,0 29,6 29,3 25,1 0,5

Таблица 2. Характеристика плода интродуцированных сортов грецкого ореха
Сорт Форма плода Скорлупа

Песчанский (контроль) гладкая, без выраженных ребер, округло-овальная средне тонкая
Лара Пьерраль шар с плоской основой тонкая, но прочная, покрыта шишками и бороздками
Чандлер удлиненная тонкая, легко раздавливаемая
Туларе округлая, приплюснутая к основанию довольно толстая, но легко раздавливаемая
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и Туларе, средней плотности  – Лара Пьераль. Сорт 
Лара Пьераль отличается янтарным цветом ядра, сорт 
Туларе – желтым, а белым – сорта Чандлер и Песчан-
ский. Сорт Песчанский отличается высокой масляни-
стостью ядра, у сортов Лара Пьераль, Чандлер и Тула-
ре – средней.

Наименьшая масса плода наблюдается у сорта 
Песчанский  – 7,1 г. Интродуцированные сорта Лара 
Пьераль, Чандлер и Туларе существенно превышают 
массу плода сорта Песчанский. Однако наибольшая 
масса плода отмечено у сорта Чандлер (11,4 г), что пре-
вышает контрольный сорт в 1,7 раза. Аналогичная тен-
денция отмечено и по массе ядра (табл. 3).

Выход ядра ореха грецкого у контрольного сорта 
Песчанский составил 43,7  %. У испытуемых сортов 
выявлено тенденция к повышению выхода ядра: Лара 
Пьераль и Туларе на 2,7 %, Чандлер – 1,9 %.

Толщина скорлупы колеблется от 1,0 мм у сорта 
Чандлер до 1,5 мм у сортов Лара Пьераль, Песчанский 
и Туларе. Необходимо отметить, что данный показатель 
достоверно снижается у сорта Чандлер в 1,5 раза в срав-
нении с сортом Песчанский. У сорта Туларе длина (3,8 
см) и поперечный диаметр (2,7 см) плода оказались на 
уровне контрольного сорта Песчанский, у сорта Лара 
Пьераль, наоборот, существенно превышают данные 
показатели на 14,7 и 20,0 % соответственно. 

Заключение
Наиболее устойчивым к засухе и морозу является 

сорт ореха грецкого Песчанский, Туларе имеет сред-
нюю устойчивость, Чандлер – устойчив к засухе и не-
устойчив к морозу, Лара Пьераль  – среднеустойчив к 
засухе и неустойчив к морозу. 

Наибольшая высота штамба выявлено у сортов 
Чандлер и Туларе, что достоверно превышает на 28,6 
и 42,9 % соответственно сорт отечественной селекции 
Песчанский. У сорта Туларе наблюдается наилучшие 
показатели по высоте штамба, длине побега продолже-
ния, диметру и объему кроны, а высота кроны снизи-
лась на 20 %. 

По массе плода и ядра сорт Чандлер (11,4 г) пре-
вышает сорт Песчанский в 1,7 раза. Выявлено тенден-
ция к повышению выхода ядра у испытуемых сортов: 
Лара Пьераль и Туларе на 2,7  %, Чандлер  – 1,9  % в 
сравнении с сортом Песчанский. Толщина скорлупы 
достоверно снизилась у сорта Чандлер в 1,5 раза, длина 
и поперечный диаметр плода сорта Лара Пьераль суще-
ственно увеличились на 14,7 и 20,0 % соответственно в 
сравнении с сортом Песчанский.
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Плоды сортов ореха грецкого: 1 – Песчанский; 2 – Лара Пьераль; 3 – Чандлер; 4 – Туларе

Таблица 3. Морфологические показатели плодов интродуцированных сортов ореха грецкого

Сорт Масса плода, г Масса ядра, г Выход ядра, % Толщина 
скорлупы, мм

Длина плода, 
см

Поперечный 
диаметр плода, см

Песчанский (контроль) 7,1 3,1 43,7 1,5 3,4 2,5
Лара Пьераль 11,0 5,1 46,4 1,5 3,9 3,0
Чандлер 11,4 5,3 45,6 1,0 3,8 2,9
Туларе 9,7 4,5 46,4 1,5 3,8 2,7
НСР05 2,2 0,9 2,4 0,2 0,5 0,3



— 36 —

5. Волоський горіх Туларе (Tulare) / (Щеплений) 
Детальніше: https://biosad.com.ua/ua/p566717208-gretskij-
oreh-tulare.html (дата обращения: 05.01.21).

6. Орех Песчанский [Электронный ресурс].  – URL: 
https://yaskrava.com.ua/sazhency/plodovye-derev-ya (дата об-
ращения: 05.01.21).

7. Характеристика популярных иностранных сортов 
грецкого ореха [Электронный ресурс].  – URL: https://
orehovod.com.ua/orehovodstvo/harakteristika-populiarnyh-
inostrannyh-sortov-gretskogo-oreha (дата обращения: 
05.01.21).

8. Лара Пьерраль [Электронный ресурс].  – URL: 
https://www.agronom.info (дата обращения 15.10.2022). 

9. Сорт Туларе [Электронный ресурс]. – URL: https://
orehovod.com/articles/871-raznovidnosti-sortov-greckogo-
oreha-s-bokovym-lateralnym-plodonosheniem.html (дата обра-
щения 15.10.2022).

10. Луговской А.П. Агротехника орехоплодных куль-
тур // Садоводство России. – Тверь, 1994. – С. 156–162.

11. Лобанов Г.А. Программа и методика сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и орехоплодных культур.  – Мичу-
ринск, 1973. – 496 с.

12. Седов Е.Н. Программа и методика сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИ-
ИСПК, 1999. – С. 493–534.

13. Доспехов Б.А. Планирование полевого опыта и ста-
тистическая обработка данных. – М.: Колос, 1979. – 206 с.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

И. В. Клименко, Л. А. Тихоненкова

Сегодня в экологическом образовании обучаю-
щихся акцент смещается с изучения природы и основ 
экологической науки на формирование экологического 
сознания, что соответствует идеям концепции устойчи-
вого развития.

Под экологическим сознанием мы понимаем ин-
тегративное образование личности, структурно пред-
ставленное совокупностью экологических знаний и 
представлений (конгитивный компонент), способству-
ющих формированию субъектного отношения к при-
роде, характеризующееся экоцентрической направлен-
ностью взаимодействия с ней, которая проявляется в 
психологических механизмах восприятия природных 
объектов (рефлексивный компонент), способствующих 
формированию системы эмоционально-ценностных 
отношений, задающих соответствующую их содержа-
нию иерархическую структуру доминирующих моти-
вов и ценностных ориентаций личности (экологиче-
ская направленность – эмоциональный, мотивационно-
ценностный компоненты) и побуждающих ее к эколо-
гической деятельности и поведению (деятельностно-
практический компонент).

Центральным смысловым ядром актуального эко-
логического сознания будущего специалиста являются 
экологически ориентированные ценности, присвоение 
которых способствует стремлению личности к знаниям 
о природе, стимулированию познавательного поиска 
в их освоении, выделению себя из окружающего при-
родного мира и в то же время осознанию себя его не-
отъемлемой частью, развитию субъектного отношения 
к природе. В связи с этим мотивационно-ценностный 
компонент экологического сознания выступает в каче-
стве центрального и системообразующего.

Формирование экологического сознания и поведе-
ния, а, следовательно, и экологической культуры может 
происходить разными путями и на разных уровнях соци-
ального устройства: через политику, экономику, образо-

вание, семейное воспитание, просвещение, телевидение 
и т. п. Высшее образование в этом ряду занимает одно 
из первых и важнейших мест. В Российской Федерации 
«Экология» в настоящее время как обязательный учеб-
ный предмет включена в программу на федеральном 
уровне. В Приднестровье в организациях общего обра-
зования данная дисциплина не изучается. В рамках про-
фессионального образования дисциплина «Экология» 
есть только у студентов подготовки естественно-геогра-
фической направленности в Приднестровском государ-
ственном университете им. Т.Г. Шевченко.

Формирование и развитие экологического созна-
ния в вузе, прежде всего, должно осуществляться че-
рез систему экологических ценностей, которая должна 
быть внутренним ориентиром природоохранной дея-
тельности будущих специалистов. Важность формиро-
вания экологического сознания обучающихся заклю-
чается в необходимости уметь предвидеть последствия 
воздействия каждого человека на природную среду, 
осознавать недопустимость потребительского отноше-
ния к природе.

Это подтверждает актуальность экологизации об-
разования в вузе и необходимость развития экологи-
ческого сознания студентов в период их обучения, по-
скольку будущие специалисты во многом будут опреде-
лять принятие решения о вложениях в охрану природы 
и изобретение новых технических средств во «благо» 
человека и окружающей его среды.

Можно выделить основные психолого-педагоги-
ческие методы развития основных компонентов эколо-
гического сознания студентов:

– «расширение» знаний о природе в целом и, в 
частности, о природе развития человека в рамках об-
разовательного процесса в вузе (когнитивный компо-
нент);

– развитие субъект  – субъектного отношения 
к миру природы, к другим людям и к самому себе как 

file:///D:/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2022/%d0%95%d0%93%d0%a4/%d1%81%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/���������: https://biosad.com.ua/ua/p566717208-gretskij-oreh-tulare.html
file:///D:/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/2022/%d0%95%d0%93%d0%a4/%d1%81%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/���������: https://biosad.com.ua/ua/p566717208-gretskij-oreh-tulare.html
https://yaskrava.com.ua/sazhency/plodovye-derev-ya
https://orehovod.com.ua/orehovodstvo/harakteristika-populiarnyh-inostrannyh-sortov-gretskogo-oreha
https://orehovod.com.ua/orehovodstvo/harakteristika-populiarnyh-inostrannyh-sortov-gretskogo-oreha
https://orehovod.com.ua/orehovodstvo/harakteristika-populiarnyh-inostrannyh-sortov-gretskogo-oreha
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части природы, развитие экологической направленно-
сти в рамках социально-психологического тренинга, 
групповые или индивидуальные занятия с элементами 
тренинга, направленных на взаимодействие в системах 
«человек (Я – вчера, сегодня завтра)», «человек–чело-
век», «человек–природа» (мотивационно-ценност-
ный, эмоциональный компоненты);

– развитие способностей к коммуникативному 
взаимодействию с самим собой, с другими людьми и 
с объектами окружающей природной среды; участие 
в эколого-мотивированной деятельности; проявление 
социально-экологической активности в рамках реали-
зации экологических проектов, акций, общеуниверси-
тетских мероприятий и др. (деятельностно-практиче-
ский компонент);

– развитие восприятия природных объектов че-
рез самонаблюдение, игровые и тренинговые методы 
(в том числе деловые и ролевые игры, психологические 
тренинги, включающие упражнения на развитие вос-
приятия природы, формирование мотивов природоох-
ранной деятельности, экологических ценностных ори-
ентаций), релаксационные практики, методы развития 
интуитивного, образного и рефлексивного мышления, 
экологические дискуссии, беседы посредством органи-
зации диалога (эмоциональный, рефлексивный компо-
ненты) [1].

На первый план выходят психологические методы 
и направления развития экологического сознания:

– отношение к себе (адекватность самооценки, 
понимание своих мотивов и ценностных ориентаций, 
принятие себя, повышение интереса к себе как к объ-
екту познания и субъекту саморазвития, потребности в 
психологических знаниях и др.);

– отношение к другим людям и к природе (цен-
ностное отношение к другим людям и природе, приня-
тие субъект – субъектной направленности отношений, 
проявление сопереживания, эмпатии, природоохран-
ная деятельность);

– овладение средствами саморазвития и само-
регуляции, позволяющими включить внутренний по-
тенциал, критическое мышление, рефлексию, повысить 
чувствительность человека, его ответственность за фи-
зическое и психическое здоровье свое и окружающих, 
принять установку на осторожность, внимательность, 
доверие, а также уважительное отношение к другим 
людям, к объектам природы и др.

– использование проектных, игровых и тренин-
говых методов, психологических методов расширения 
экологического сознания [2].

В целом, следует отметить, что для эффективного 
развития экологического сознания будущего специали-
ста имеет значение специально организованная эко-

логически-ориентированная образовательная среда. 
Велика роль руководства в организации экологически-
ориентрованной среды вуза (декан, заместители дека-
на по организации воспитательной и образовательной 
деятельности), а также преподавателей, кураторов сту-
денческих групп, педагогов-психологов, сотрудников 
структур по организации воспитательной деятельности 
и др. В вузе должны быть созданы условия для повыше-
ния эффективности развития экологического сознания 
студентов путем их включения в экологически ориен-
тированную деятельность, что создает возможность: 
а) выявить экологические интересы и способности сту-
дентов, которые еще не проявились, и развить те, кото-
рые уже проявились; б) развить способности студентов 
быть субъектами их личностного и профессионального 
самоопределения и становления, в том числе в экологи-
ческих областях знаний и навыков; в) развивать эколо-
гическое сознание субъектов процесса экологического 
образования в соответствии с их индивидуальными 
особенностями и интересами.

В современных условиях важно развитие в моло-
дежной среде вуза волонтерского движения, направ-
ленного на формирование экологического сознания, 
мировоззрения и экологической культуры студентов. 

Таким образом, экологическое сознание будуще-
го специалиста следует понимать как интегративное 
образование личности, формируемое в условиях эко-
лого-ориентированного образования, воспитания и 
деятельности. Для эффективного развития экологиче-
ского сознания студентов имеет значение специально 
организованная экологически-ориентированная обра-
зовательная среда. Целенаправленное развитие эколо-
гического сознания будущих специалистов в образова-
тельно-воспитательном процессе вуза должно включать 
систему мероприятий (производственная практика, 
волонтерское движение, проекты, акции и др.), направ-
ленных на овладение эколого-ориентированной дея-
тельностью, в рамках которой формируются мотивы 
развития экологического сознания, а также осознание 
студентами экологических ценностных ориентаций, 
личностной и социальной значимости экологической 
культуры личности.
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Введение
Территория Каменского района является состав-

ной частью Восточно–Европейской равнины и занима-
ет небольшую узкую полосу левобережья Днестра. Зем-
ли района составляют юго-западную окраинную часть 
Подольской возвышенности, отделенной от Придне-
стровской возвышенности каньоном долины Днестра. 
Для района характерно преобладание холмисто-рав-
нинного рельефа с максимальной отметкой 217 м над 
уровнем моря [10].

Село Грушка лежит на нешироких днестровских 
террасах и не посредственно в пойме реки. К северу от 
села находится уникальный ландшафт – группа карсто-
вых полостей. В окрестностях села сложился мягкий 
микроклимат. Через центральную часть села протекает 
приток Грушка. Склоны долины реки поросли череш-
чатым дубом, сосной, черемухой и скумпией [10].

Село Кузьмин расположено в северо-западной 
части Каменского района, на левом берегу Днестра на 
склонах долины его притока – речки Окницы. Микро-
климат мягкий, но с недостаточным увлажнением. 
Окрестные склоны покрыты лесом и зарослями кустар-
ника [10].

Село Окница в северной части Каменского рай-
она, находится в долине днестровского притока реки 
Окницы. В окрестностях села находится уникальный 
термальный источник, являющийся гидрогеологиче-
ским памятником природы, называвшийся «Окны-
на». От него и происходит название села [10].

Материалы и методы
Исследования проводились в 2008 по 2009 год, а 

также в 2014, 2016, 2017 и 2019–2022 гг. Сборы осу-
ществлялись методом ловли энтомологическим сачком. 
Отдельно изучались лесные и открытые участки лугов 
и полян. Для сбора яиц дневных чешуекрылых, при-
менялся метод обследования кормовых растений, и 
последующий их сбор, для переноса и транспортиров-
ки яиц, применялись специальные стеклянные колбы 
с закручивающимися крышками фирмы «JBL». Для 
переноса и транспортировки гусениц применялись 
садки фирмы «JBL». Для определения видовой при-
надлежности имаго и уточнения номенклатуры таксо-
нов использовались статьи, определители, монографии 
и ревизии отечественных и зарубежных авторов, а так-
же интернет-ресурсы. Ночные бабочки отлавливались 
только в 2008 г., с помощью световой ловушки.

Результаты и их обсуждение
Семейство Мешочницы (Psychidae)

Мешочница одноцветная Canaephora unicolor 
Hufn. Бабочка не большого размера, летает по всей 
территории Приднестровья. Самцы 22–29 мм, самки 
без крыльев. Летают в мае и июне. Гусеницы живут на 

различных травянистых растениях, а также на листьях 
кустарников и деревьев. Зимуют дважды в сплетенном 
чехлике – коконе. 

Семейство Нолиды (Nolidae)
Челночница зеленая Pseudoips prasinana L. Встре-

чалась в селе Окница и селе Кузьмин. Бабочка летает 
ночью, прилетает на световые ловушки, а также можно 
встретить днем в траве, как и многих пядениц и совок. 
Размер до 35 мм. Гусеницы полифаги, питаются различ-
ными травянистыми растениями, а также кустарника-
ми и древесными породами. Два поколения, первое по-
коление летает с мая по июнь, второе поколение с июля 
по август. Зимует куколка в очень плотном беловатом 
коконе.

Семейство Стеклянницы (Sessidae)
Стеклянница малая тополевая Paranthrene 

tabanformis Rott. Встречалась в селе Грушка. Бабочка 
встречается по всей территории Приднестровья. Лета-
ет в июне и июле. Размер 28–32 мм, гусеницы питаются 
как и все представители данного семейства внутри тон-
ких ветвях. 

Семейство Древоточцы (Cossidae)
 Древоточец пахучий Cossus cossus L. В Камен-

ском районе вид обнаружен по нескольким находкам 
гусениц. Как следует из названия, гусеница данного 
вида выделяет запах, похожий на уксус. Его можно по-
чувствовать на расстоянии 10–15 метров. Имаго не пи-
тается, живет несколько дней. Гусеницы развиваются 
очень долго, от 2 до 4 лет, в стволах тополей и ив, ино-
гда в плодовых деревьях. Летает в мае-июле.

Древесница въедливая Zeuzera pyrina L. Обна-
ружена в селе Кузмин. Бабочка распространена по всей 
территории Приднестровья. Размах от 55 до 75 мм 
(самка намного крупнее самца). Обильный вид. Летает 
в мае и июне. Гусеницы развиваются внутри листвен-
ных деревьях. Зимует дважды.

Семейство пестрянки (Zygaenidae)
Пестрянка жимолостевая Zygaena Lonicerae 

Schev. Встречалась в селе Кузьмин и селе Грушка. Один 
из самых распространенных видов на территории При-
днестровья данного семейства. Обнаружен в с. Кузьмин 
и с. Грушка. Размер 35–42 мм. Летают в июле, августе. 
Гусеницы живут на клевере и горошке.

Пестрянка виноградная Thresimima ampelophaga 
Bayle. Обнаружена в селе Грушка. Один самых мелких 
представителей семейства на нашей территории. Раз-
мах до 27 мм. Гусеницы питаются на винограде. В год 
дает 2 поколения, первое летает в мае, июне, второе в 
августе. Встречаются как черные особи, так и сероватые 
с бронзовым отливом.

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
(КАМЕНСКИЙ РАЙОН С. ГРУШКА, С. КУЗМИН, С. ОКНИЦА)

Д. А. Коваленко
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Пестрянка щавелевая Procris statices L. Обычный 
вид. Встретился в с. Кузьмин и в с. Грушка. Размер до 
27 мм, летает с июня по август. Гусеницы питаются на 
щавеле. Крылья зеленые с металлическим отливом.

Семейство Толстоголовки (Hesperiidae)
 Толстоголовка лесная Ochlodes sylvanus Esp. Вид 

обнаружен в селе Грушка. Летает по опушкам лесов. 
Размах до 34 мм, летает с июня по август. Гусеницы пи-
таются на злаках.

Семейство Парусники (Papilionidae)
Махаон Papilio machaon L. Одна особь отмечалась 

в с. Кузьмин, и две особи в с. Грушка. Одна из самых 
крупных дневных наших бабочек. Размер до 80 мм, лет 
с мая по август. В год дает 2 поколения. Гусеницы раз-
виваются на зонтичных, часто можно встретить в ого-
родных участках на укропе, очень яркие, основной цвет 
зеленый, с черными поперечными перевязями. Летает 
днем на полянах, вдоль дорог. Очень любит прогретые 
солнцем луга, с большим количеством цветущих рас-
тений. Самка откладывает по одному яйцу на стебли 
каждого растения семейства зонтичных. Интересно то, 
что самка при кладке яиц, может пролететь до 5 кило-
метров, что б отложить следующее яйцо, это решающий 
фактор в сохранении численности популяций в нашем 
регионе. Зимует куколка. Вид занесен в Красные книги 
Приднестровья, первого и второго издания.

Поликсена Zerynthia polyxena L. Обнаружена 
только в селе Грушка. Летает днем. Полет плавный, 
часто садится на растения. Размер до 60 мм. Гусеницы 

монофаги, что очень отражается на численность общей 
популяции. Так же на численность влияет кучность яиц 
на одном растении, в случае вытаптывания, покоса или 
утраты растения, гибнет вся кладка. Гусеницы разви-
ваются на кирказоне ломоносовидном. Встречаются 
спорадично, небольшими популяциями. Вид занесен в 
Красные книги Приднестровья первого и второго из-
дания. 

Семейство Белянки (Pieridae)
Репница Pieis rapae L. Самый многочисленный 

представитель семейства. Обнаружен в селе Окница, 
село Кузьмин и селе Грушка. Гусеницы обитают на кре-
стоцветных. Размер до 45 мм. Зимует куколка.

Лимонница или Крушинница Gonepteryx rhamni 
L. Вид обнаружен в единственном экземпляре в селе 
Грушка (2019 г.), одна из самых первых бабочек, летаю-
щая ранней весной. Это связанно с тем, что данный вид 
зимует в стадии имаго, и вылетает с марта. Размер до 60 
мм. Летает с марта до июля, августа. Имаго часто впада-
ет в диапаузы. Гусеница развивается на растениях рода 
крушина. Развитие гусениц на прямую зависит от мете-
орологических условий. Имаго так же летает только в 
солнечные дни, избегая пасмурную погоду. За послед-
ние 5 лет, наблюдается повышение численности вида в 
северной части Приднестровья. Вид занесен в Красную 
книгу Приднестровья первого и второго издания.

 Белянка горошковая Leptidea sinapsis L. Вид об-
наружен в селе Кузьмин и селе Грушка. Размах до 35 мм, 
гусеницы питаются на мотыльковых растениях. Зимует 
в стадии куколки. Довольно многочисленный вид. Вид 

Рис. I: 1 – Мешочница одноцветная (самец); 2 – Челночница зеленая (самец); 3 – Стеклянница малая тополевая;  
4 – Древоточец пахучий (самец); 5 – Древесница въедливая (самец); 6 – Пестрянка жимолостевая; 7 – Пестрянка виноградная; 

8 – Пестрянка щавелевая; 9 – Толстоголовка лесная
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Рис. II: 1 – Махаон (самец); 2 – Поликсена; 3 – Репница; 4 – Лимонница; 5 – Белянка горошковая (самка); 6 – Желтушка луговая; 
7 – Зорька (самец); 8 – Воловий глаз (самка); 9 – Перламутровка – Пандора

Рис. III: 1 – Павлиний глаз; 2 – Репейница; 3 – Углокрыльница С–белое (самец); 4 – Голубянка – Аргиад (самец); 
5 – Голубянка – Икар (самец); 6 – Голубянка – Аргирогномон; 7 – Бражник языкан; 8 – Бражник малый винный; 

9 – Пяденица щавелевая; 10 – Совка янтарная; 11 – Совка дневная; 12 – Совка белопятнистая

используют как маркер состоянии общей экологии био-
ценоза.

Желтушка луговая Colias hyale L. Вид обнаружен 
в селе Кузьмин и селе Грушка. Размер до 45 мм, гусе-
ницы питаются на мотыльковых растениях. В нашем 

регионе дает 2 поколения, летает с мая по октябрь, по-
сле чего откладывает яйца, которые будут зимовать. По 
окраске есть очень много вариаций, как у самок, так и у 
самцов, в связи с этим, часто путают с близкородствен-
ным видом (желтушка степная).
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Зорька Anthocharis cardamines L. Один из самых 
ранних видов в нашем регионе. Обнаружен в селе Груш-
ка. Размер до 40 мм, гусеницы развиваются на крестоц-
ветных растениях. Вылет с апреля, летает до начала июня.

Семейство Бархатницы (Satyridae)
Воловий глаз Hyponephele jurtina L. Вид обнару-

жен в селе Кузьмин и селе Грушка. Самый обильный 
вид данного семейства на нашей территории. Размах до 
50 мм, гусеницы развиваются на различных злаковых 
растениях. Летает с июня по август.

Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)
Перламутровка – Пандора Argynnis Pandora Den. 

et Schiff. Обнаружена в селе Кузьмин и селе Грушка. Лес 
избегает. Одна из самых крупных дневных бабочек ре-
гиона. За последние 7 лет идет положительная тенден-
ция в увеличении численности данного вида. Гусеницы 
развиваются на растениях рода фиалок. Летает с июня 
по сентябрь. Очень любит посещать цветки растения 
чертополох, а также на цветки хризантем в приусадеб-
ных участках. Вид включен в Красную книгу Придне-
стровья в первое и второе издание.

Павлиний глаз Vanessa io L. Обнаружен в одном 
экземпляре, в селе Гушка. За последние годы резко со-
кратившийся в численности вид. Вылетает после зимов-
ки в апреле, если теплая зима и ранняя весна, то может 
вылететь в конце марта, летает до октября. Гусеницы 
развиваются на хмеле и крапиве, до второго возраста 
живут группами в большом гнезде, свитой из шелко-
вых нитей, это самое уязвимое время в онтогенезе вида, 
при покосе или вытаптывании крупным рогатым ско-
том кормового растения, погибает вся генерация. Вид 
включен в первое и второе издание Красной книги.

Репейница Vanessa cardui L. Обнаружена в селе 
Окница, село Кузьмин и село Грушка. Обильный вид. 
Размер до 60 мм, гусеницы развиваются на различных 
травянистых растениях. На нашей территории обнару-
живал гусениц на чертополохе и полыни. Летает с июня 
по сентябрь. В некоторые годы бывает в огромных ко-
личествах (как было в 2020 г.), связанно это с перелетом 
огромного количества бабочек с Африки.

Адмирал Vanessa atalanta L. Обнаружен в селе 
Грушка. Самый приспособленный вид к засушливому 
климату. Размах до 60 мм, летает с марта (если теплая 
зима может и в феврале) по октябрь. Развиваются на 
крапиве. Как и большинство видов данного семейства 
зимует в стадии имаго.

Углокрыльница С–белое Polygonia C–album L. 
Обнаружена в селе Кузьмин и селе Грушка. Один из са-
мых обильных видов семейства на нашей территории. 
Размер до 55 мм, лет с апреля по октябрь. Гусеницы на 
нашей территории развиваются на крапиве. Летнее по-
коление намного ярче, мельче и крылья имеют больше 
вырезов.

Семейство Голубянки (Lycaenidae)
Голубянка – Аргиад Everes argiades Pall. Наблюда-

лась в селе Кузмин и селе Грушка. Размер до 25 мм. Гу-

сеницы развиваются на клевере, люцерне и др. бобовых 
растениях. Бабочки данного вида имеют небольшие 
хвостики на задних крыльях. Из-под крыла на нижних 
крыльях имеют небольшие оранжевые пятна, только 3 
из них окантованные перламутровым блеском.

Голубянка  – Икар Polyommatus iarus Rott. Один 
из самых крупных представителей данного семейства в 
нашем регионе. Отмечен в селе Грушка. Размер до 35 
мм. Гусеницы развиваются на клевере и других мотыль-
ковых растениях.

Голубянка – Аргирогномон Plebejus argyrognomon 
Brgstr. Небольшая бабочка, одна из самых распростра-
ненных на нашей территории видов данного семейства. 
Обнаружена в селе Окница, селе Кузьмин и селе Груш-
ка. Размер до 30 мм, гусеницы развиваются на доннике 
и других мотыльковых растениях. В отличии от преды-
дущего вида, нижние крылья не имеют хвостиков, из-
под крыла имеют 5 окантованных пятен.

Семейство Бражники (Sphingidae)
Бражник языкан Macroglossum stellatarum L. Об-

наружен в селе Окница, селе Кузьмин и селе Грушка. 
Один из самых многочисленных видов своего семей-
ства на нашей территории. Размер до 45 мм, гусеницы 
питаются на подмареннике и марене. Летает с июня до 
поздней осени. Вид является важным опылителем.

Бражник малый винный Deilephila porcellus L. 
Обнаружен в селе Грушка, днем в траве. Размер до 50 
мм. Лет с июня по июль, затем с конца августа до октя-
бря. Гусеницы развиваются на подмареннике и кипрее, 
ведут ночной образ жизни, днем прячутся. Вид вклю-
чен в Красную книгу Приднестровья, в первое и второе 
издание.

Семейство Пяденицы (Geometridae)
Пяденица щавелевая Colothisanis amata L. Обна-

ружена днем в селах Грушка и Кузьмин. Размер до 30 
мм, гусеницы питаются на щавеле, лебеде и других тра-
вянистых растениях. Летают, как ночью, так и днем, по-
этому легко обнаруживаются.

Семейство Совки (Noctuidae)
Совка янтарная Cirrhia gilvago Den. et Schiff. 

Один из самых распространенных видов своего семей-
ства. Обнаружена в селах Окница, Кузьмин и Грушка. 
Летает как днем, так и в сумерках. Размер до 36 мм. Гу-
сеницы развиваются на травянистых растениях. Летает 
с августа по октябрь, любит луга и опушки леса.

Совка дневная Ectypa glyphica L. Как явствует из 
названия, вид летает днем. Обнаружена в селах Кузь-
мин и селе Грушка. Размер до 32 мм. Гусеницы питают-
ся на клевере, щавеле и других травянистых растениях. 
Летает с июня по сентябрь. Полет очень похож на полет 
толстоголовок. Любит прогретые солнцем участки лу-
гов, с обилием разнотравья.

Совка белопятнистая Aedia funesta Esp. Вид об-
наружен в селах Кузьмин и Грушка. Можно встретить 
как днем, так и ночью. Размер до 34 мм, летает с июня 
до августа. Как и предыдущий вид, встречается на про-
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гретых степных участках и лугах. Может встречаться в 
одном биоценозе с дневной совкой.

Выводы
За период исследований были обнаружены и опре-

деленны 31 вид чешуекрылых, относящиеся к 14 семей-
ствам. Как и по всей территории Приднестровья, за по-
следние десять лет резко сокращаются их популяции, а 
также некоторые виды покидают свои места обитания. 
По нашим наблюдениям, это связанно с интенсивной 
аграрной деятельностью (применение пестицидов) за 
последние 10 лет, а также с глобальными изменениями 
климата, повышением среднесуточной температуры, 
длинными засушливыми весной и летом. Такая тен-
денция замечена по всей территории Приднестровья, а 
также смещение некоторых видов севернее своих ареа-
лов.

Благодаря разнообразному ландшафту, раститель-
ности, наличием лугов, степных участков, а также ска-
листых участков и леса, Каменский район играет очень 
важную роль в сохранении биоразнообразия, и, в част-
ности, чешуекрылых насекомых. Регион, недостаточно 
изучен, поэтому требуются продолжительные исследо-
вания, так же с установкой ночных ловушек.
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ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА РАШКОВО  
И УРОЧИЩА «ГЛУБОКАЯ ДОЛИНА», ВКЛЮЧЕННЫЕ  

В ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Д. А. Коваленко

Село Рашково расположено в юго-восточной 
части Каменского района на левом берегу Днестра. 
Экономико-географическое положение села Рашково 
уникально. Это обусловлено благоприятным транс-
портным, аграрным и рекреационным местополо-
жением. Природа окрестностей Рашково отличается 
живописностью и разнообразием ландшафтов. Среди 
природных ресурсов выделяются известняки, подзем-
ные минеральные воды, мягкий микроклимат, обилие 
источников, водные ресурсы Днестра, плодородные 
почвы, лесные угодья (Кривенко, 2009).

Энтомологические исследования проводились в 
2003 г., с 2007 по 2009 год, а также с 2015 по 2021 гг. 
Сборы осуществлялись методом ловли энтомологиче-
ским сачком и патрулирования по маршрутам. Отдель-
но изучались лесные и открытые участки лугов и полян. 
Для сбора яиц дневных чешуекрылых, применялся ме-

тод обследования кормовых растений, и последующий 
их сбор, для переноса и транспортировки яиц, приме-
нялись специальные стеклянные колбы с закручива-
ющимися крышками фирмы «JBL». Для переноса и 
транспортировки гусениц применялись садки фирмы 
«JBL». Для определения видовой принадлежности 
имаго и уточнения номенклатуры таксонов использо-
вались статьи, определители, монографии и ревизии 
отечественных и зарубежных авторов, а также интер-
нет-ресурсы. Ночные бабочки отлавливались с помо-
щью световой ловушки.

Семество Парусники (Papilionidae)
Махаон Papilio machaon L. Одна из самых крупных 

дневных бабочек Приднестровья. Размер до 80 мм, лет с 
мая по август. В год дает 2 поколения. Гусеницы развива-
ются на зонтичных, часто можно встретить в огородных 
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участках на укропе. Летает днем на полянах, вдоль дорог. 
Очень любит прогретые солнцем луга, с большим количе-
ством цветущих растений. Самка откладывает по одному 
яйцу на стебли каждого растения семейства зонтичных. 
Интересно то, что самка при кладке яиц, может пролететь 
до 5 километров, что б отложить следующее яйцо, это ре-
шающий фактор в сохранении численности популяций в 
нашем регионе. Зимует куколка. Вид занесен в Красные 
книги Приднестровья, первого и второго издания.

Поликсена Zerynthia polyxena L. Летает днем. По-
лет плавный, часто садится на растения. Размер до 60 
мм. Гусеницы монофаги, что существенно отражается 
на общей численности популяции. Так же на числен-
ность влияет кучность отложенных яиц на одном рас-
тении, в случае вытаптывания, покоса или утраты рас-
тения, гибнет вся кладка. Гусеницы развиваются на 
кирказоне ломоносовидном. Встречаются спорадично, 
небольшими популяциями вокруг села, а также в конце 
урочища Глубокая долина, где лес граничит с лугами и 
степными участками.

Семейство Белянки (Pieridae)
Лимонница, или Крушинница Gonepteryx 

rhamni. Встречается практически каждый год, одна из 
самых первых бабочек, летающая ранней весной. Это 
связанно с тем, что данный вид зимует в стадии имаго, 
и вылетает с марта. Размер до 60 мм. Летает с марта до 
июля, августа. Имаго часто впадает в диапаузы. Гусени-
ца развивается на растениях рода крушина. Развитие 
гусениц напрямую зависит от метеорологических усло-
вий. Имаго так же летает только в солнечные дни, из-
бегая пасмурную погоду. 

Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)
Переливница Метис Apatura metis F. Дневная ба-

бочка, обнаружена в 2017 г. в с. Рашково, вдоль ручья, 
который протекает в конце села, близ села Валя Адынка 
Рыбницкого района. Любит пойменные леса, прогрева-
емые солнцем участки берега. Самцы, часто садятся на 
влажный субстрат около воды, самки летают в кронах 
ив. Гусеницы развиваются на иве.

Переливница тополевая Apatura ilia Den. Et 
Schiff. Очень редкая дневная бабочка, обнаружена 
только в селе Рашков, в начале урочища Глубокая доли-
на, несколько особей летали вдоль ручья, часто садив-
шись на свисающие ветки ивы. Вид включен в первое 
издание Красной книги Приднестровья, но не попал 
во второе издание. Гусеница развивается на иве, топо-
ле. Любимое место обитания, это ручьи и не большие 
речки, по берегам которых растут тополя и ивы. Самцы 
чаще опускаются к воде и садятся на почву, самки пред-
почитают кроны деревьев. Зимует в стадии гусеницы, 
после зимовки, в мае окукливается и через 3 недели 
вылетает бабочка. Вид требует детального изучения и 
охраны в зонах обитания.

Перламутровка – Пандора Argynnis Pandora Den. 
et Schiff. В Рашкове, часто можно встретить как вдоль 
улиц, так и в окрестностях села. Леса избегает. Одна из 
самых крупных дневных бабочек региона. За последние 

7 лет идет положительная тенденция в увеличении чис-
ленности данного вида. Гусеницы развиваются на рас-
тениях рода фиалок. Летает с июня по август, сентябрь. 
Очень любит посещать цветки растения чертополох, а 
также цветки хризантем в приусадебных участках.

Пестушка Сапфо Neptis sappho. Дневная бабочка, 
встречается локально. В 2017 г., обнаружена самая мно-
гочисленная популяция вида на территории Придне-
стровья. Так за один день было обнаружено больше 20 
бабочек, на участке длинной в 100 метров. Любит про-
греваемые солнцем, участки лесных и кустарниковых 
зарослей. Полет своеобразный, после одного взмаха 
крыльев, бабочка долго планирует. Пуглива. Лёт перво-
го поколения с мая до конца июня, затем с августа по 
сентябрь. Гусеницы развиваются на чине. Вид включен 
во второе издание Красной книги Приднестровья.

Павлиний глаз Vanessa io. Дневная бабочка. За по-
следние годы резко сократившийся в численности вид. 
Вылетает после зимовки в апреле, если теплая зима и 
ранняя весна, то может вылететь в конце марта, летает 
до октября. Гусеницы развиваются на хмеле и крапиве, 
до второго возраста живут группами в большом гнезде, 
свитом из шелковых нитей, это самое уязвимое время в 
онтогенезе вида, при покосе или вытаптывании круп-
ным рогатым скотом кормового растения, погибает 
вся генерация. Вид включен в первое и второе издание 
Красной книги Приднестровья.

Многоцветница Vanessa polychloros L. Обнаружена 
ранней весной, после зимовки. Летает до сентября. Гусе-
ницы развиваются на различных кустарниковых и дре-
весных породах. Встречается редко. Вид занесен в пер-
вое и второе издание Красной книги Приднестровья.

Семейство Riodenidae (Ложношашешницы)
Люцина Hamearis Lucina L. Редкая дневная ба-

бочка. Обнаруженная в 2009  г. многочисленная по-
пуляция на территории урочища «Глубокая долина» 
продолжает регистрироваться и в последние годы. Это 
самая большая популяция этого вида на территории 
Приднестровья.

Семейство Голубянки (Lycaenidae)
Голубянка красивая Polyommatus bellargus Rott. 

Обнаружены локальные популяции, везде редкий вид. 
Летает с мая по сентябрь. Гусеницы развиваются на вя-
зеле, дроке и клевере. Вид включен в первое и во второе 
издание Красной книги Приднестровья.

Голубянка дафнис Polyommatus daphnis Den. et 
Schiff. Вид встречается очень локально, небольшими 
популяциями. Обнаружен на скальных склонах порос-
шие кустарником (терн, боярышник, шиповник). Лета-
ет с июня по август. Гусеницы развиваются на вязеле, 
чине, тимьяне и др. Вид включен в первое и во второе 
издание Красной книги Приднестровья.

Семейство Сатурнии (Saturniidae)
Сатурния грушевая Saturnia pyri L. Самая крупная 

бабочка Приднестровья. Летают с июня по август. Сам-
цы летают днем. На территории Рашково, обнаружены 
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только 2 самки в 2018 г., со слов местных жителей неко-
торые опознали фотографии гусениц этого вида. Гусени-
цы очень крупные, достигают 8-12 см, зеленые с яркими 
голубыми бородавками, питаются на плодовых деревьях, 
яблоне, сливе, груше и т.д. Окукливается в очень плотном 
коконе, темно-коричневого цвета. Зимует куколка. Вид 
очень подвержен антропогенному фактору, так на протя-
жении онтогенеза, вид в стадии гусеницы часто страдает 
от людей, которые почти всегда пытаются ее раздавить, а 
будучи в стадии имаго, все пытаются поймать и оставить 
себе как сувенир, так же на летающих днем самцов напа-
дают птицы, а летающих ночью самок, поедают летучие 
мыши. В связи с тем, что бабочка не питается, она живет 
очень мало, до 10–12 дней. Вид занесен в Красные книги 
первого и второго издания. Требует охраны.

Семейство Бражники (Sphingidae)
Бражник глазчатый Sphinx ocellatus L. Ночной 

вид бабочек. В Рашкове обнаружены останки бабочек 
под фонарными столбами, съеденные птицами. Период 
лета с мая по август. Данный вид бражников не питает-
ся, поэтому бабочки живут мало. Гусеницы развивают-
ся на иве и тополе, с середины июня по сентябрь. Зи-
мует куколка. Вид включен в первое и второе издание 
Красной книги Приднестровья.

Бражник малый винный Deilephila porcellus L. 
Самый часто встречаемый вид из семейства бражни-
ков. Летает с мая по сентябрь. На световую ловушку 
чаще прилетают самцы, от 1 до 4 и более экземпляров 
в период лета. Прилетев на свет, бабочки могут сидеть 
до утра, поэтому сильно подвержены поеданию насеко-
моядным птицам, таким как синица и горихвостка. Гу-
сеницы развиваются на подмареннике и кипрее, с июня 
по октябрь. Вид включен в первое и во второе издание 
Красной книги Приднестровья.

Бражник средний винный Deilephilla elpenor L. 
Известен по нескольким находкам гусениц, питавшие-
ся на винограде. Ночной вид, летает с мая по сентябрь. 
Гусеницы полифаги, развиваются на винограде, подма-
реннике и кипрее, с июня по октябрь. За последние 15 
лет резко сокращающийся в численности вид. Занесен 
в Красные книги Приднестровья первого и второго из-
дания. 

Бражник липовый Mimas tiliae L. В Рашкове об-
наружены гусеницы этого вида, которые регистрируют-
ся каждый год. Лет с июня по сентябрь. Вид довольно 
часто встречается, особенно часто можно обнаружить 
гусениц осенью, перед окукливанием. Гусеницы пита-
ются на липе с июня по сентябрь. Самки, чаще всего от-
кладывают яйца на липы, которые растут вдоль дорог, в 
связи с этим, осенью гусеницы переползают через тра-
туары и дороги, часто погибают от людей, транспорта и 
птиц, становясь легкой добычей последних. Вид вклю-
чен во второе издание Красной книги Приднестровья.

Заключение
За период исследований было обнаружено и опре-

деленно 17 видов чешуекрылых, относящихся к 7 се-

мействам. Как и по всей территории Приднестровья, 
за последние десять лет резко сокращаются популя-
ции этих видов, а некоторые виды покидают свои ме-
ста обитания. По нашим наблюдениям, это связанно с 
интенсивной аграрной деятельностью за последние 10 
лет, а также с климатическими изменениями. Такая тен-
денция замечена по всей территории Приднестровья. 
Отмечено также смещение некоторых видов севернее 
своих ареалов.

Петрофильный комплекс Рашков, нуждается в го-
сударственной защите, и придания ему статуса ООПТ, 
или заказника. Благодаря разнообразному ландшафту, 
растительности, наличием лугов, степных участков, а 
также скалистых участков и леса, сохраняются уникаль-
ные виды бабочек, таких как Переливница тополевая, 
большие популяции Пеструшки Сапфо, а также редко-
го вида Люцина.
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Кицканский пойменный лес расположен на пра-
вом берегу Днестра между Тирасполем и Кицкана-
ми  – фактически пригородный лесопарк, состоящий 
из тополя серебристого, ивы, дуба черешчатого, клёна 
татарского, вяза с подлеском из ежевики, свидины, бо-
ярышника, бересклета, бузины. В лесу вдоль живопис-
ных берегов Днестра построены многочисленные лет-
ние пансионаты, детские оздоровительные лагеря, дома 
отдыха городских предприятий и учреждений, частные 
дачи. Из-за высокой освоенности территории есте-
ственная растительность занимает в настоящее время 
лишь небольшие площади. 

Исследования проводились с весны до осени 
2020 г. Сборы осуществлялись методом ловли энтомо-
логическим сачком и патрулирования по маршрутам. 
Отдельно изучались лесные и открытые участки лугов 
и полян. 

Для сбора яиц дневных чешуекрылых, применял-
ся метод обследования кормовых растений, и последу-
ющий их сбор, для переноса и транспортировки яиц, 
применялись специальные стеклянные колбы с закру-
чивающимися крышками фирмы «JBL». Для переноса 
и транспортировки гусениц применялись садки фирмы 
«JBL».

Для определения видовой принадлежности имаго 
и уточнения номенклатуры таксонов использовались 
статьи, определители, монографии и ревизии отече-
ственных и зарубежных авторов, а также интернет-ре-
сурсы. В статье представлены авторские фотографии.

Семейство Толстоголовки (Hesperidae)
Толстоголовка лесная Ochlodes venatus Brem. Об-

наружена на опушках и полянах, хорошо прогреваемые 
солнцем. Гусеницы питаются на злаках, и других травя-
нистых растениях. Бабочка летает с июня по август.

Толстоголовка – тире Thimelicus lineola O. Встре-
чается чаще чем предыдущий вид. Бабочка любит про-
гретые солнцем открытые участки полян и лугов, часто 
сидит на растениях вдоль полевых троп и дорог. Гусени-
цы питаются на злаках. Летает с июня по август.

Толстоголовка черно  – белая Pyrgus malvae L. 
Встречается в основном на открытых участках вдоль 
дамб. Гусеницы питаются на малине, вязеле и земляни-
ке. Летает с мая по август.

Семейство Парусники (Papilionidae)
Махаон Papilio machaon L. Красная книга Придне-

стровья. Бабочка летает только на открытых участках 
местности, на прогреваемых солнцем полянах и лугах. 
Летает только в солнечную погоду. Гусеницы развива-
ются на различных зонтичных растениях, так же пред-
почитают укроп, который растет на огородах у людей в 
селе Кицканы. Период лёта, зимнего поколения в мае 
и июне, летнее в июле и августе. Чаще гусениц можно 
найти в июне, на укропе, который растет на огородах 

около степных участков. Самка откладывает по одному 
яйцу на отдельное растение.

Подалирий Jphiclides podalirius L. Бабочка летает 
повсеместно, кроме густых лесных участков. Любит 
садится на цветки растений. Гусеницы развиваются на 
различных плодовых деревьях и кустарниках. Гусени-
цы были отмечены на абрикосе, груше, персике и сли-
ве. Самая любимая культура, это персик, самки охотно 

ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ КИЦКАНСКОГО ЛЕСА

Д. А. Коваленко

Рис. 2. Гусеница первого возраста перед линькой

Рис. 3. Взрослая гусеница перед окукливанием

Рис. 1. Гусеница последнего возраста, перед окукливанием
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откладывают яйца на молодые 2–3-летние деревья. На 
каждом дереве, может оказаться несколько яиц, чаще 
всего это несколько самок откладывали на одно и то же 
растение. Цвет только что отложенного яйца, светло зе-
леный, потом постепенно темнеет, перед вылуплением 
гусеницы, скорлупа становиться прозрачной, и под ней 
виднеется темная гусеница. До первой линьки, гусени-
ца имеет настоящий камуфляж, на зеленом теле черные 
расплывчатые пятна, так же имеются волоски. После 
первой линьки, и далее, гусеница становиться привыч-
ной для многих зеленого или желтого цвета, с мелкими 
желтыми насечками и точками. Летает бабочка с мая по 
август.

Поликсена Zerynthia polixena L. Красная книга 
Приднестровья. Вид встречается по опушкам лесов и 
вдоль дорог. Гусеницы яркого оранжевого цвета, с ши-
пами, вершины которых черного цвета, являются моно-
фагами, и питаются только на кирказоне ломоносовид-
ном. Летают в мае и июне.

Семейство Белянки (Pieridae)
Капустница Pieris brassicae L. Летает по опушкам 

лесов и на полянах. За последние годы, численность 
сильно сократилась. Гусеницы питаются на крестоцвет-
ных растениях. Летает с мая по август.

Репница Pieris rapae L. Часто встречаемый вид. 
Летает на опушках, лугах и изредка залетает в лесную 
зону. Гусеницы развиваются на крестоцветных растени-
ях. Летает с мая по октябрь. В год дает 2 поколения.

Брюквенница Pieris napi L. Встречается редко. 
Летает по лугам и степным участкам, в лесную зону не 
залетает. Гусеницы развиваются на крестоцветных рас-
тениях. Летает с мая по август.

Горошковая белянка Leptidea sinapsis L. Редко 
встречаемый вид. Летает по опушкам лесов. Вид явля-
ется индикатором состояния биоценозов. Гусеницы 
развиваются на бобовых растениях. Летает с мая по 
август.

Лимонница, или крушинница Gonepteryx rhamni 
L. Вид встречается в лесных участках. Во время вылета, 
встречаются небольшими популяциями. Гусеницы раз-
виваются на крушине. Бабочка зимует.

Белянка рапсовая Pontia daplidice L. Встречается 
редко. Летает только по лугам, часто посещая цветки 

зонтичных и одуванчика. Гусеницы развиваются на раз-
личных крестоцветных. Летает с мая по сентябрь.

Желтушка степная Colias erate L. Встречается 
реже чем предыдущий вид. Летает по лугам и степям. 
Гусеницы развиваются на бобовых растениях. Летает с 
мая по октябрь.

Желтушка луговая Colias hyale L. Встречается ча-
сто, летает по опушкам, лугам и степным участкам. Гу-
сеницы развиваются на бобовых. Лет с мая по октябрь. 
Окраска бабочек очень разнообразна, встречаются 
самцы светло-желтые, а также самки желтоватого цвета. 
Отличие от желтушки степной, это наличие пятен на 
черном канте крыльев.

Зорька Anthocharis cardamines L. Летает преиму-
щественно в лесных участках, а также по опушкам леса. 
Встречается часто. Гусеницы развиваются на крестоц-
ветных растениях. Летает с апреля по июнь.

Семейство Бархатницы (Satyridae)
Воловий глаз Hyponephele jurtina L. Встречается 

на лугах так же по опушкам лесов, и в лесных участках. 
Гусеницы развиваются на мятлике и других злаках. Ба-
бочка летает с июня по сентябрь.

Сенница обыкновенная Caenonympha pamphilus 
L. Вид предпочитает открытые участки, поляны и луга. 
Летает с мая по сентябрь. Гусеницы развиваются на зла-
ковых, чаще на мятлике.

Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)
Переливница Метис Apatura Metis Fr. Встречает-

ся в пойменном лесу, на прибрежных зонах. Часто са-
дится на влажный песок. Самки практически никогда 
не покидают кроны деревьев, поэтому самцы встреча-
ются намного чаще самок. Гусеницы питаются на ивах и 
тополях. Биология вида полностью зависит от рек и ру-
чьев. Кицканский лес, является местообитанием устой-
чивой популяции данного вида. По всей территории 
Приднестровья зарегистрирована лишь одна находка 
данного вида (Дубоссарский район), из чего можно 
сделать вывод о редкости данного вида, который связан 
напрямую с пойменным лесом. Лет с июня по август.

Перламутровка малая Boloria dia L. Летает на 
опушках леса, полянах и вдоль полевых дорог. Гусени-
цы развиваются на фиалках и ежевике. Летает с мая по 
август.

Рис. 4. Спаривание поликсен Рис. 5. Спаривание полевых перламутровок
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Перламутровка Пандора Argynnis Pandora Den. 
Et Schiff. Встречается в лесных и открытых участках. 
При сильном повышении температуры, садится на низ 
листа, и отдыхает до снижения температуры. Гусеницы 
развиваются на фиалках.

Перламутровка полевая Argynnis lathonia L. 
Встречается как и перламутровка малая. Любит про-
гретые солнцем участки, луга, опушки. Гусеницы разви-
ваются на фиалках.

Павлиний глаз Nymphalis io L. В 2020  г. был от-
мечен всего 2 раза, ранней весной до затопления части 
леса. За последние годы, численность сократилась мно-
гократно. Это в первую очередь связанно с гусеницами 
вида, которые будучи первого возраста живут группой 
на одном экземпляре растения. Выпас скота (вытапты-
вание), покос травы, частичное затопление, все эти фак-
торы очень влияют на популяцию в целом.

Репейница Vanessa cardui L. Чаще вид встречается 
весной и начале лета, когда мигрирует к нам с юга. Гусе-
ницы развиваются на полыни и чертополохе. Летает с 
апреля по октябрь.

Многоцветница Nymphalis polychloros L. Встре-
чается ранней весной после зимовки. Гусеницы разви-
ваются на плодовых и лиственных деревьях. Летает с 
марта по сентябрь.

Адмирал Vanessa atalanta L. Самый многочислен-
ный вид семейства. В 2020  г. вид, был отмечен 2 фев-
раля, из-за аномальной, теплой зимы. Гусеницы раз-
виваются на крапиве, сворачивая лист, прикрепляя его 
краями. Лет бабочек начинается ранней весной с марта, 
до поздней осени ноября.

Углокрыльница С – белое Polygonia C – album L. 
Распространенный вид. Как и предыдущий вид, встре-
чается повсеместно, предпочитает лесные участки и 
опушки леса. После зимовки вылетает ранней весной с 
марта и летает до поздней осени ноября. Гусеницы раз-
виваются на крапиве.

Пестрокрыльница изменчивая Araschnia levana 
L. Встречается редко. Гусеницы развиваются на крапи-
ве в группе, после первой линьки расползаются.

Семейство Голубянки (Lycaenidae)
Зефир березовый Thecla betulae L. Встречается 

крайне редко. Гусеницы развиваются на сливе, терне, 
березе и лещине. Летает с июля по сентябрь.

Червонец непарный Heodes dispar rutilus Wern. 
Встречается на хорошо прогреваемых степных участ-
ках и лугах. Гусеницы развиваются на щавеле. Летает в 
июле и августе.

Гусеница первого возраста, перед линькой

Свернутый лист крапивы, с гусеницей внутри Гусеница последнего возраста перед окукливанием и куколка 
адмирала
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Червонец бурый Lycaena tityrus Poda. Встречает-
ся редко. Как и предыдущий вид летает на хорошо про-
гретых участках, лугах и степях. Гусеницы питаются на 
щавеле. Летают с мая по октябрь.

Червонец пламенный или пятнистый Lycaena 
phlaeas L. Встречается редко. Гусеницы питаются на 
щавеле. Летает с мая по сентябрь.

Червонец блестящий Lycaena thersamon L. Встре-
чается редко. Летает на лугах. Гусеницы развиваются на 
цветках и листьях щавеля. Зимует гусеница. Летает с 
мая по сентябрь.

Голубянка – Икар Polyommatus icarus Rott. Встре-
чается на лугах, посещая цветущие растения. Гусеницы 
развиваются на клевере и других мотыльковых. Летает 
с мая по сентябрь. Обычна.

Голубянка – аргирогномон Plebejus argyrognomon 
Brgstr. Является доминантом среди своего семейства. 
Встречается по всей территории. Гусеницы питаются 
на различных мотыльковых растениях. Летает с июня 
по август.

Голубянка аргус Lycaena argus L. Встречается 
очень часто. Летает на прогретых участках степей и лу-
гов. Гусеницы развиваются на клевере, дроке и др. мо-
тыльковых растениях. Летает с мая по август.

Голубянка красивая Polyommatus bellargus Rott. 
Вид встречается редко. Гусеницы питаются на вязеле, 
дроке, клевере и других травянистых растениях. Летает 
с мая по сентябрь.

Заключение
С февраля по ноябрь 2020 г., в Кицканском лесу 

было обнаружено и определено 37 видов дневных ба-
бочек. В связи с большими подтоплениями лесных и 
луговых участков, в этом году замечено сокращение 
численности дневных бабочек, что сказалось на следу-
ющий год, так как большинство дневных видов бабочек 
не смогло отложить яйца на кормовые растения.
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Рис. 6. Гусеница углокрыльницы С-белое последнего возраста 
перед окукливанием

Рис. 7. Пестрокрыльница изменчивая, самка

Рис. 8. Зефир березовый. В связи с редкостью вида,  
отлов производился для идентификации вида и его пола,  

далее бабочки выпускались
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Введение 
Одной из главных задач интродукционного ис-

пытания древесных растений в Республиканском бота-
ническом саду это обогащение местной дендрофлоры 
новыми ценными для озеленения и лесного хозяйства 
видами.

В изменяющихся условиях климата, многие хвой-
ные интродуценты, ранее адаптированные в нашем 
регионе, теперь страдают от нехватки влаги в почве и 
высоких температур. Вследствие чего растения рань-
ше времени увядают, теряют декоративность, а затем 
и гибнут. Эти обстоятельства создают необходимость 
интродуцировать новые растения более устойчивые к 
засухе и неприхотливые в уходе, но ценные своей деко-
ративностью.

Одним из таких видов, является кипарис вечно-
зеленый – Cupressus sempervirens L. – хвойное вечнозе-
леное дерево, быстрорастущее, с цилиндрической или 
пирамидальной формой кроны. Он красиво смотрится 
в аллейных посадках, создавая незабываемый «южный 
пейзаж». Кипарис вечнозеленый устойчив к пыле- и 
газозагрязнению, поэтому можно использовать для 
обсадки дорог, для озеленения городских улиц и про-
мышленных зон. Он легко переносит стрижку, можно 
формировать живые изгороди и защитные полосы. Ки-
парис – долговечное дерево, на родине живет до 2000 
лет и более. 

Материалы и методы
Объектом исследований служили экземпляры 

кипариса вечнозеленого, размещенные в поле коллек-
ционного питомника и в дендрарии Республиканского 
Ботанического сада. Для проведения исследования ис-
пользовались общепринятые методики по ведению фе-
нологических наблюдений, определения морозоустой-
чивости, засухоустойчивости и перспективности выра-
щивания растений, методы селекционных отборов [1].

Результаты и их обсуждение
В горах Малой Азии, северного Ирана, на остро-

вах Родосе, Крите и Кипре в естественных условиях 
произрастает только горизонтальная форма кипариса 
вечнозеленого. Пирамидальная форма в диком виде 
не встречается, в культуре она возникла еще в глубо-
кой древности и широко распространилась в Западной 
Азии, на побережье Средиземного моря [2].

История интродукции этого вида в других странах 
не проста, даже в теплых районах кипарис приживался 
не сразу. Так, например, крымское побережье кипарис 
осваивал трижды. Сначала вместе с греками колони-
стами в I тысячелетии до н.э. Он хорошо прижился, но 
впоследствии, когда греки покинули Крым, секрет его 
размножения и выращивания был утерян, старые де-
ревья погибли и кипарису пришлось заново осваивать 
однажды обжитую землю. После присоединения Кры-
ма к России в 1783 г. по приказу князя Г. А. Потёмкина 
эти теплолюбивые растения были высажены в районе 
Старого Крыма и в первую же суровую зиму вымерзли. 
Вторично доставленные растения из Греции, были вы-
сажены на южном берегу Крыма — в Алупке. Там они 
успешно принялись а, в дальнейшем, размножены и 
распространены по всему побережью [3].

Кипарис по своей природе теплолюбивое расте-
ние, хорошо переносит кратковременные понижения 
температуры до  –20 °С, но более низкие температуры 
для него губительны [4]. Постепенная адаптация это-
го вида в более холодных условиях произрастания, по-
зволит растениям стать более выносливыми и, следова-
тельно, морозоустойчивыми.

В Республиканском ботаническом саду первая по-
пытка интродуцировать кипарис вечнозеленый была 
предпринята в 1976  г. Были посажены двухлетние са-
женцы, привезенные с Никитского ботанического сада 
г. Ялты в количестве 100 единиц. Интродукция была не-
удачна – все растения погибли, замерзли в первую зиму. 

КИПАРИС ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ. ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ  
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

А. Ю. Колыжук

 

Рис. 1. Кипарис вечнозеленый посадка в открытый грунт 2013–2014 гг.
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В 2011 г. начата поэтапная интродукция: из Кры-
ма привезены ветки кипариса вечнозеленого, с которых 
взяты черенки, они успешно укоренились, и в 2012 г. 
были посажены в контейнеры. Перезимовали растения 
без повреждений в глубоком парнике, под укрытием 
листвы. 

В 2013 г. начата акклиматизация – часть растений 
были высажены в открытый грунт коллекционного пи-
томник. На зиму растения пришпиливались к почве и 
укрывались хвойным лапником. Таким образом, расте-
ния успешно зимовали несколько лет. В зимний период 
2013–2014 гг. температура опускалась не продолжитель-
но до – 23,8 °С, в период 2014–2015 гг. – до –20,9 °С. В 
2016 г. на постоянное место в дендрарий высажены 33 
растения. Наблюдения за изучаемыми таксонами пока-
зали, что начало роста побегов происходит в апреле  – 
мае, заканчивается рост в сентябре  – октябре. Продол-
жительность вегетационного периода различна, в зави-
симости от погодных условий года и колеблется в преде-
лах 136–175 дней. В 2019 г., т. е. на седьмой год, растения 
вступили в генеративную фазу своего развития. Пыление 
происходило в середине апреля. Семена были выделены 
в 2020 г. после сбора созревших шишек. В 2021 г. полу-
чены первые местные сеянцы. Высота их, в первый год, 
варьировала от 6 до 13 см, на второй год – около 30 см. 
На зимний период сеянцы укрывались сухим листом.

К 2022 г. наиболее сильные растения достигли 
4,5–5,0 м в высоту. Последние несколько лет, на зим-
ний период, лишь основания стволов растений окучи-

вались землей. Все растения успешно зимовали, хвоя не 
повреждалась морозами, так как температура в зимний 
период последних лет не опускались ниже  – 25 °С. В 
нашем регионе кипарис вечнозеленый страдает от ве-
сенних ветров, и яркого солнца, из-за чего наблюдает-
ся частично отмирание хвои на мелких веточках, но, в 
дальнейшем, в течение вегетации растения полностью 
восстанавливаются. 

Заключение 
Наши исследования с 2013 по 2022 г. показыва-

ют, что кипарис, благодаря своим биологическим свой-
ствам, перспективное для интродукции в климатиче-
ские и почвенные условия региона, растение. Это до-
стигается применением агротехнических приемов.

Результаты исследований позволяют утверждать, 
что в Республиканском ботаническом саду успешно 
проведена интродукция и акклиматизация кипариса 
вечнозеленого, начато постепенное его распростране-
ние на территории Приднестровского региона.
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Рис. 2. Кипарис вечнозеленый в дендрарии, 2022 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ГОРОДА БЕНДЕРЫ С 2012 ПО 2021 ГОД

В. В. Кольвенко, Л. А. Ершов, В. А. Гончаренко, А. В. Допиряк, Д. С. Тесса, Л. Ю. Коваль

Введение
«Микроклиматом называют особый метеороло-

гический режим приземного слоя воздуха над ограни-
ченным однородным участком подстилающей поверх-
ности, который обусловлен местоположением данного 

участка и свойствами подстилающей поверхности» [1, 
с. 368].

Город создает своеобразные микроклиматические 
условия, определяемые городской застройкой, покрыти-
ем улиц, распределением зеленых насаждений. Из-за смо-

https://jalita.com/guidebook/flora/cupressus_sempervirens.shtml
https://jalita.com/guidebook/flora/cupressus_sempervirens.shtml
https://ru.wikipedia.org/
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га и пыли на территории города снижено эффективное 
излучение, а значит, и ночное выхолаживание. Поэтому 
разность максимальных и минимальных температур на 
городской и загородной станциях может достигать не-
скольких градусов в крупных городах. С ростом города 
температура в городе растет [2]. В городах нагревание 
воздуха происходит также за счет тепла, поступающего 
в результате хозяйственной деятельности человека. Про-
греванию воздуха способствует и малая затрата тепла на 
испарение воды. Таким образом, город представляет со-
бой «остров тепла». Интенсивность «острова тепла» 
имеет достаточно выраженный суточный ход с максиму-
мом через несколько часов после захода Солнца и мини-
мумом в середине дня. Кроме того, пыль, выбросы ТЭЦ 
и предприятий служат ядрами конденсации и создают 
дополнительные условия для развития кучево-дожде-
вой облачности над городами. Поэтому над крупными 
городами не только больше пасмурных дней, а и чаще 
отмечаются выпадения осадков по сравнению с окрест-
ностями [3]. Примером неоднородности распределения 
температуры воздуха в Тирасполе является работа [4], 
где показано, что, даже в пределах г. Тирасполя, разброс 
показаний температуры воздуха на высоте 2 метра над 
поверхностью земли значителен.

В мае 2012 г. был создан метеорологический пост 
в г. Бендеры (МП Бендеры) на базе биостанции МОУ 
«Бендерский теоретический лицей», расположенный 
в 1,1 км к западу от р. Днестр, в центральной части г. 
Бендеры, где проводятся метеорологические наблюде-
ния согласно требованиям Всемирной Метеорологиче-
ской Организации и «Наставления гидрометеостан-
циям и постам» [5, 6].

Тираспольская метеорологическая станция (МС 
Тирасполь) расположена в 4,2 км к северу от р. Днестр 
на территории Тираспольского аэродрома, на откры-
той местности в 10 км от центра Бендер и 4 км от цен-
тра Тирасполя, за пределами жилой и промышленной 
зоны, где влияние микроклиматических особенностей 
города на температурный режим незначительно. 

Данная работа имеет научное и практическое зна-
чение для прогнозов и расчетов таких неблагоприят-
ных погодных условий как заморозки в городе, расчет 
минимальной или максимальной температуры воздуха 
в Бендерах по данным Тираспольской метеорологиче-
ской станции и наоборот. В этом заключается актуаль-
ность нашей работы.

Цель работы: Исследование микроклиматических 
особенностей города Бендеры с 2012 по 2021 г.

Задачи исследования:
1. Сравнительное исследование средних макси-

мальных и средних минимальных значений температур 
воздуха на высоте 2 м по данным МП «БТЛ» имени 
Л.С. Берга и МС Тирасполь с 2012 по 2021 г.

2. Исследование разницы между амплитудами 
температуры воздуха по данным МП «БТЛ» имени 
Л.С. Берга и МС Тирасполь с 2012 по 2021 г. 

3. Сравнительное исследование среднемноголет-
него годового количества выпавших осадков по данным 
МС Тирасполь и МП «БТЛ» имени Л.С. Берга. 

Материалы и методы
Наблюдения за температурой проводились со-

гласно «Наставлению гидрометеостанциям и постам» 
[5] с помощью метеорологических термометров: ТМ-1 
(максимальный) и ТМ-2 (минимальный), установлен-
ными в психрометрической будке на высоте 2 м.

Наблюдения за осадками проводились с помощью 
Осадкомера Третьякова согласно «Наставлению ги-
дрометеостанциям и постам» [6]. 

Расчеты и построение графиков в данной работе 
выполнены с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение
Проведенные сравнительные исследования по 

режиму температуры воздуха на Тираспольской МС 
(аэродром) и МП Бендеры (центр) с июня 2012 г. по 
2021 г. подтвердили различия между минимальными и 
максимальными температурами. Результаты сравнения 
занесены в таблицу 1.

На рис. 1 представлена динамика изменения сред-
них минимальных и средних максимальные значений 
температуры воздуха по данным МС Тирасполь и МС 
Бендеры с 2012 по 2021 г. Фактические данные (рис. 1) 
максимальных и минимальных температур МС Тира-
споль и МП Бендеры распределены параллельно друг 
другу, выше идут полиномиальные графики средних 
максимальных, ниже  – минимальных, данные Бендер 
немного выше, данные Тирасполя пониже, соответ-
ственно. 

Также была проведена работа по вычислению 
амплитуды  – разницы между средней минимальной и 
средней максимальной температурами воздуха на МП 
Бендеры и на МС Тирасполь. По данным табл. 2 видно, 
что средняя многолетняя суточная амплитуда за горо-
дом на 0,2 °С выше, чем в самом городе. Температура 
воздуха в городе, при отсутствии ветра, в ясные утрен-
ние часы, не так значительно снижается, как в условиях 
за городом. 

С 2012 по 2020 г. все три вида температур росли на 
фоне глобального потепления, но с разными темпами. 

Таблица 1. Динамика изменения средних минимальных 
и средних максимальные значений температуры воздуха  

по данным МС Тирасполь и МП Бендеры с 2012 по 2021 г. 
температура воздуха °С

средняя 
минимальная

средняя 
максимальная

МС Тирасполь 6,2 17,8
МП Бендеры 7,8 19,2
Разница МП Бендеры 
минус МС Тирасполь 1,6 1,4

Таблица 2. Средняя многолетняя суточная амплитуда  
МС Тирасполь и МП Бендеры

МС Тирасполь 11,6 °С
МП Бендеры 11,4 °С
Разница 0,2 °С
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Средняя минимальная выросла на 0,55 °С, от значения 
5,6 °С до 6,2 °С. Средняя годовая выросла на 1,2 °С, от 
значения 10,8 °С до 12,0 °С. Средняя максимальная вы-
росла на 1,6 °С, от значения 16,5 °С до 18,1 °С (рис. 2). 

Количество выпавших осадков на МС Тирасполь 
за весь исследуемый период возросло на 28 мм от зна-
чения 459 мм до значения 487 мм. За это же время по 
данным МП Бендеры количество осадков возросло на 
30 мм от значения 439 мм до значения 469 мм. Средняя 
годовая разница за весь исследуемый период между МС 
Тирасполь и МП Бендеры составляет 18 мм. Таким об-
разом, размеры г. Бендеры не настолько велики, чтобы 
можно было существенно повлиять на режим выпаде-
ния осадков (рис. 3).

А вот Тирасполь, как более крупный город, чем 
Бендеры, мог повлиять на незначительное увеличение 
осадков МС Тирасполь, которая находится всего в 4-х 
километрах от городских застроек. Этих 4-х киломе-
тров вполне достаточно, чтобы «погасить» влияние 
Тирасполя, как «Острова тепла», на показания темпе-
ратуры воздуха МС Тирасполь, потому что теплопро-
водность воздуха низка. В то же время 4 км – это слиш-
ком малое расстояние, чтобы уйти от влияния Тираспо-
ля на количество осадков, ведь осадки над Тирасполем 

выпадают с высот от 100 метров до 6000 метров, в за-
висимости от типа облаков, вероятность захвата МС 
Тирасполь высока, учитывая влияние ветра.

Выводы
1. Средняя минимальная температура воздуха в 

Бендерах выше, чем на метеостанции Тирасполь (аэро-
дром) на 1,6 °С.

2. Средняя максимальная температура воздуха в 
Бендерах выше, чем на метеостанции Тирасполь (аэро-
дром) на 1,4 °С.

3. Амплитуда температуры воздуха в Бендерах на 
0,2 °С меньше, чем в Тирасполе (аэродром). 

4. Размеры города Бендеры не настолько велики, 
чтобы можно было существенно повлиять на режим 
выпадения осадков.
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Рис. 1. Динамика изменения средних минимальных и средних максимальных значений температуры воздуха по данным  
МС Тирасполь и МП Бендеры  с 2012 по 2021 г.

Рис. 2. Значения средних: максимальной, минимальной, 
годовой, температур воздуха (°С) с 2012 г. по 2020 г. 

по данным МС Тирасполь

Рис. 3. Изменение годового количества выпавших осадков 
по данным МС Тирасполь и МП Бендеры
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Интродукция овощных растений ведется челове-
ком с незапамятных времен и сейчас невозможно на-
звать ни одной страны мира, которая не использовала 
новые растения в сельскохозяйственном производстве. 
Первоначально введение в культуру происходило из 
дикой флоры. Различные природно-климатические ус-
ловия обусловливали и различный качественный и ко-
личественный состав природной флоры в тех или иных 
регионах земного шара, а это влияло на возможность 
выбора растений. Так, например, наибольшим разно-
образием овощных растений отличается природная 
флора Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Индия). 
Именно поэтому она так богато представлена видами 
овощных растений, возделываемыми в этих странах, 
например, только в Китае их насчитывается более 130 
видов. С расширением хозяйственной деятельности 
человека, развитием межгосударственных связей новое 
направление интродукции в основном связано с вве-
дением в культуру новых ценных привозных овощных 
растений, заимствованных из Европы, Китая, Японии 
Южной Америки. Практически все овощеводство на-
шей страны основывается на привозных культурах. 
Большое разнообразие овощных растений: капуста, 
томат, огурец, морковь, лук, чеснок, укроп, петрушка, 
редис, салат, перец  – это далеко не полный перечень 
культур неизвестных раннее, которые в разное время 
пересекли границу и основались в России. Современ-
ная интродукция неразрывно связана с рациональным 
использованием мировых ресурсов овощных растений, 
мобилизацией их богатства на службу человека.

Основное внимание в настоящее время уделяет-
ся расширению разнообразия овощных сельскохозяй-
ственных культур, а также изучению и практическому 
использованию редких (малораспространенных, нетра-
диционных), но перспективных по уровню урожайно-
сти и питательной ценности растений [1]. Исследова-
ниями последних лет во ВНИИССОК (ныне ФГБНУ 
ФНЦО) в лаборатории интродукции, физиологии и 
биохимии установлено, что группа малораспростра-
ненных овощных растений, помимо витаминов и ми-
кроэлементов является богатым источником безглюте-
нового белка сбалансированного по аминокислотному 
составу (амарант, квиноа, хризантема овощная), новые 
сахароносные растения (якон, стахис), а также группа 

растений способных давать устойчивый урожай на за-
соленных и неблагополучных в мелиоративном отно-
шении  – галофиты пищевого направления (водяной 
кресс, некоторые виды амаранта, спаржевый салат), ко-
торые отличаются высоким содержанием низкомолеку-
лярных антиоксидантов.

Одна из распространенных зеленных культур 
субтропиков и умеренных зон спаржевый (стеблевой) 
салат или уйсун Lactuca angustana Allioni, синоним L. 
Sativa var. Integrifolia Birch – возделывается в разных 
экологических зонах. В Китае стеблевая форма салата 
была известна еще до 600–900 г. н. э. На севере Китая 
возделываются растения различные по форме, окра-
ске и поверхности листьев. Они делятся на группы: 
светлолистная, морщинистолистная, рассеченнолист-
ная, заостреннолистная, фиолетоволистная, красно-
листная.

В Монголии культивируется две формы спарже-
вого салата. Одна форма характеризуется овально-уд-
линенными листьями, коротким утолщенным стеблем; 
другая узко-удлиненными листьями, тонким длинным 
стеблем и более ранним сроком цветения.

В пригородных зонах Катманду и горных районах 
Непала возделывают местный сорт Осон, характеризу-
ющийся узко-удлиненными листьями и коротким утол-
щенным стеблем.

Популярен спаржевый салат в Индии, Японии, 
Тайване особенно в зимнее время. В США возделы-
вают сорт спаржевого салата  – Селтус. Лист узко-уд-
линенной формы, темно-зеленый; стебель толстый с 
диаметром 5 см и более, который обладает высокими 
вкусовыми характеристиками.

В России спаржевый салат возделывается в основ-
ном на приусадебных участках в однолетней культуре. 
В основном возделывают сорт Дунганский (Китай) и 
сорт селекции ВНИИССОК  – Светлана. Спаржевый 
салат перспективен для выращивания в Нечернозем-
ной зоне РФ. Ему присущи все хозяйственно ценные 
свойства салатов – латуков: скороспелость, относитель-
ная холодостойкость) выдерживает заморозки от –3 °C 
до  –5 °C), высокая урожайность. От одной культуры 
спаржевого салата одновременно получают два вида 
урожая: один – стеблевой, как сельдерей, а другой – ли-
стовой, как обычный салат [2].
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В млечном соке спаржевого салата содержится 
лактуцин, благоприятно действующий на нервную си-
стему. Благодаря высокому содержанию минеральных 
элементов в листьях и стеблях салата положительно 
влияет на функционирование сердца.

Листья и стебли спаржевого салата представляют 
собой перспективный источник витаминов, в том чис-
ле аскорбиновой кислоты, каротиноидов, сахаров, лак-
туцина для лечебно-профилактического питания.

Материалы и методы
Объектом исследования служили растения спар-

жевого салата из семейства астровых (Сложноцвет-
ных) – Lactuca angustana Allioni. Материалом исследо-
вания служили свежие листья и стебли растений салата 
сорта Светлана в фазу начало бутонизации.

Содержание сухого вещества определяли грави-
метрически после высушивания образцов при 50 °C до 
постоянной массы. 

Содержание восстановленной формы аскорбино-
вой кислоты определяли йодометрическим методом, 
основанным на титровании аскорбиновой кислоты в 
окрашенных экстрактах йодатом калия в кислой среде, 
в присутствии йодистого калия и крахмала [3]

Содержание фотосинтетических пигментов опре-
деляли спектрофотометрическим методом. Содержа-
ние хлорофиллов а и б, общее содержание каротинои-
дов рассчитывали по формулам [4].

где A470, A648,6 и A664,2 – поглощение на 470 нм, 648,6 нм 
и 664,2 нм соответственно, толщина кюветы 1 см; V – 

объем экстрагента (этанола 96  %) в мл, m  – масса на-
вески образца в г. 

Полученные данные обрабатывали статистически 
с использованием пакета электронных таблиц MS Excel.

Результаты и их обсуждение
Изучали содержание биохимических веществ в 

листьях разного яруса и стебле спаржевого салата сорта 
Светлана, в фазу технической спелости.

В листьях спаржевого салата накапливается высо-
кое содержание аскорбиновой кислоты, сравнимое с со-
держанием в белокочанной капусте.

Стебли спаржевого салата отличаются более вы-
соким содержанием сахаров, но в них аккумулируется 
меньшее количество аскорбиновой кислоты и сухих 
веществ.

Заключение
Питательная ценность свежей зелени и стеблей 

спаржевого салата в фазу технической спелости опре-
деляется содержанием низкомолекулярных антиокси-
дантов: аскорбиновой кислоты, каротиноидов, а также 
сахарами. В пищу используют зеленые растения цели-
ком (листья и стебли). Готовят бутерброды с ветчиной, 
сыром и зеленью спаржевого салата. Стебель нарезают 
кусочками и засаливают ка огурцы.

Работа посвящена памяти учителя  – большого 
ученого П. Ф. Кононкова.

Литература
1. Пивоваров В.Ф., Кононков П.Ф., Никульшин В.П. 

Овощи-новинки на вашем столе. – М.: Союз, 1995. – С. 226.
2. Кононков П.Ф., Бунин М.С., Кононкова С.Н. Новые 

овощные растения. – М: Россельхозиздат, 1985. – С. 61.
3. Сапожникова Е.В., Дорофеева Л.С. Определение со-

держания аскорбиновой кислоты в окрашенных раститель-
ных экстрактах йодометрическим методом // Консервная и 
овощесушильная промышленность, 1966. – № 5. – C. 29–31.

4. Ермаков Е.И. Методы биохимического исследования 
растений. – Л.: Колос, 1972. – 456 с.

Содержание биохимических веществ в листьях разного яруса и стебле спаржевого салата

Органы растения Ярус Сухое в-во, % Аскорбиновая 
к-та, мг % Каротиноиды, мг/г Сумма сахаров, % Сумма хлорофиллов, 

мг/г

Листья
нижние 9,5±0,7 28±1,3 2,50±0,03 2,50±0,31 1,51±0,02
верхние 8,4±0,7 30±1,4 2,62±0,03 1,97±0,20 1,80±0,03

Стебель 4,6±0,5 5,2±0,9 0,19±0,01 2,78±0,30 0,11±0,01

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Г. П. Леонтяк

Проблема охраны Природы является основой на-
шей жизни и одним из главных требований, стоящих 
перед обществом. А если это так, то значение эколо-
гических проблем должно стать для нас основным за-
коном жизни. Современная экология изучает жизнь и 

является феноменом жизни на нашей планете во всех 
её сферах проявления. Предмет исследований во всех 
сферах жизни, в частности природы должен стать обя-
зательным для всех в сбережении нерушимости фено-
мена жизни на земле.

https://www.plantarium.ru/page/view/item/2569.html
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Человечество, живущее на прекрасном участке 
планеты Земля, определяется обстоятельствами, в част-
ности: люди должны знать законы развития нашей пла-
неты Земля, знать возможные причины её деградации, 
знать то, что людям дозволено и где та роковая черта, 
которую человек не должен переступить ни при каких 
обстоятельствах, то есть должен быть способен сфор-
мировать стратегию взаимоотношения Природы и че-
ловека.

Человек, осознавая ответственность за свой дар, 
подаренный природой, осознавая миссию, возложен-
ную на него эволюцией, начала жизни природы. Он 
должен и может предвидеть реальную угрозу своему 
существованию и предназначению, то есть угрозу, ис-
ходящую от него самого, от его внутренней природы 
и угрозы такого изменения, исходящей от природы, в 
которой не будет места человечества, началу, останется 
только животное. Поэтому человеку необходимо знать 
и помнить историю развития природы (биосферы) и 
его ответственность перед обществом за сохранение 
природы и окружающей среды обитания его самого. 

Сегодня человечество обязано сохранить свою 
жизнь и жизнь всего живого на земле, сохранить при-
роду, её приумножение, сохранить себя и окружающих 
его. 

Знания природы, его законов придаст человече-
ству его существование.

Природа (биосфера)  – это большая экосистема, 
её знание даст возможность понять её функциональ-
ные свойства, которые строятся на своих природных 
законах, которые сложились и изменяются в процессе 
эволюции.

Одной из главнейших жизненно важных экоси-
стем нашей планеты Земля является лесная экосистема. 

Лес – это большая экологическая система, которая 
неоспоримо играет одну из важнейших ролей в нашей 
жизни, всего живого на Земле. Роль и влияние человека 
на эту экосистему в период своей эволюции были не-
однозначны. Природа сама решала вопросы управле-
ния процессами в этой экосистеме. Влияние человека 
на экосистему леса приобрело глобальный характер. 
Лесохозяйственная деятельность человека становилась 
частью внесения своих коррективов в природную эко-
систему. Вмешательство человека в природу жизни леса 
были как положительные, так и отрицательные. Но для 
того, чтобы эти вмешательства в жизнь леса были не 
фатальными, человечеству и людям надо изучать эле-
менты этой системы, понимать их взаимосвязь, учить-
ся помогать природе управлять процессами в системе, 
учитывая влияние на неё своей хозяйственной деятель-
ностью.

Леса Приднестровья представлены площадью 
лесов 30 тысяч га или 7,5  % всей её территории. Леса 
в основном широколиственные, площадь которых со-
ставляет 83 %, в том числе 29 % составляет дуб, 24 % – 
белоакациевые насаждения. Леса по территории распо-
ложены неравномерно. Наибольшая лесистость 15,6 % 
территории составляет лесостепная зона (север При-
днестровья) и 3,5  %  – южная степная зона. Леса всей 

территории выполняют функции преимущественно 
водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиениче-
ские и рекреационные. Природно-заповедный фонд 
составляет 1 % (1 заповедник, 8 заказников). Основной 
преобладающей породой является дуб.

Экологические равновесия в природе в значитель-
ной мере зависят от состояния лесов на определенной 
территории. 

Лесорастительные условия благоприятны для вы-
ращивания насаждений с преобладанием дуба корен-
ной породы региона.

На сегодняшний день общее состояние лесов 
Приднестровья трудно назвать удовлетворительным. 
Многие лесные насаждения порослевого происхож-
дения высокой генерации с незначительным участием 
дуба по составу. Естественные леса с участием дуба в се-
верной зоне Приднестровья состоят из условно корен-
ных древостоев с примесью субэдификатором – граба, 
липы, ясеня, клена. Эти насаждения находятся в стадии 
распада. По возрастной структуре эти насаждения со-
ставляют 60 % спелых и перестойных, 15 % – средне-
возрастные и 25 % молодняков.

Взывает опасность спелые и перестойные леса. В 
сложившимся состоянии ухода за лесом и воспроиз-
водством через 30–40 лет они будут представлены в 
основном старыми древостоями. За последние 20–40 
лет значительно (в два раза) выросла доля спелых и 
перестойных насаждений. Эти насаждения находятся в 
крайне тяжелом состоянии. 

Решить задачи повышения экологической значи-
мости, биологической устойчивости и продуктивности 
лесов Приднестровья можно только путем лесовоста-
новления, главным образом посадкой или естествен-
ным возобновлением. Естественное семенное возоб-
новление дуба в нашем регионе является примитивным 
из-за семенных лет дубрав, в основном происходит вос-
становление дубрав искусственным путем, то есть через 
создание лесокультур дуба. 

Значительный объем работ по лесоразведению в 
Приднестровье приходилось на облесение эрогирован-
ных земель. Широкое распространение при этом ака-
ция белая, из-за лёгкости размножения, высокой при-
живаемости и быстроты роста. Такое восстановление 
акациевых лесов на почвах, пригодных к посадке дуба, 
оказалось ошибочным и непрофессиональным. При 
создании таких акациевых насаждений лесоводы счита-
ли первым этапом, а вторым этапом – замена этих на-
саждений более ценными породами, в частности дубом. 
Это решение считаю неверным, ибо такие площади в 
будущем потребуют больших затрат и лишней тратой 
времени. Необходимо отметить, что в силу различных 
причин в Приднестровье накопились значительные 
площади неудовлетворительных по состоянию и соста-
ву насаждений, площадь которых составляет 3 тыс. га 
или более 12 % покрытых лесом земель. Большинство 
таких насаждений представлены кленом ясенелистным. 
Этот фонд реконструкции общая площадь которого 
составляет вместе с белоакациевыми насаждениями 7,5 
тыс. га или 5 % покрытых лесом земель.
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Особую озабоченность вызывают пойменные 
леса. Они расположены вдоль реки Днестр и выполня-
ют разнообразные защитные функции: водоохранные, 
руслостабилизирующие, кольматирующие, рекреаци-
онные и ландшафтно-образующие. Леса в прирусловой 
части Днестра отнесены к самой высокой категории за-
щитности – водоохранные леса. Данная территория ха-
рактерна условиями высокой продуктивности, говорит 
тот факт, что в середине XIX в. в этих лесах произрас-
тали корабельные дубовые рощи– дубравы. 

Сегодня из-за хозяйственных непродуманных 
работ в этих лесах, когда не уделялось должного вни-
мания ведения хозяйствования по проведению рубок, 
восстановлению дуба, ясеня произошла смена его на 
быстрорастущий, хорошо возобновляющий корневой 
порослью, но менее ценный тополь белый с примесью 
ясеня и вяза.

На сегодняшний день санитарное состояние пой-
менных лесов далеко неудовлетворительное. Они пред-
ставлены в основном производными белотополевыми 
и ясеневыми древостоями 3–4 генерации, большинство 
из которых относится к возрасту спелых и перестойных 
(60–80 лет). Из-за запрета сплошных лесовосстанови-
тельных рубок в пойме реки Днестра накопилось много 
таких перестойных насаждений. Территория захламле-
на павшими, гниющими деревьями тополя. Площади 
находятся в антисанитарном состоянии. Данная терри-
тория этих площадей требует особо срочных научных 
исследований с представлением проектов мероприя-
тий по замене новыми высокопродуктивными, биоло-
гически устойчивыми древесными породами. 

При переходе к установленному развитию его 
составной части  – устойчивому управлению лесами 

простое пользования лесными ресурсами сменяется 
эко системным лесным хозяйством, а это возможно 
только при эффективном восстановлении лесов. Се-
годня спелые насаждения региона Приднестровья не-
достаточно обеспечены подростом, а поэтому ложит-
ся ответственность на лесную охрану восстанавливать 
лесосеки искусственными культурами. А этот прием 
не так уж приятен. Главное внимание при восстанов-
лении леса должно уделяться естественному возоб-
новлению (минерализация почвы перед урожаем дуба 
полосами или бороздами) и воспроизводству лесных 
культур.

Мы все должны осознать, что лес – не только объ-
ект хозяйственной деятельности, но и экологическая 
система высшего порядка, необходимая для выживания 
человечества.
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О РОЛИ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОХРАНЕНИИ ПРИРОДЫ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА

В. А. Лобков

Введение
Наиболее распространенной современной формой 

сохранения природной среды является заповедный ре-
жим. Считают, что охраной местообитаний достигается 
успех в сохранении редких видов животных и растений. 
Основной угрозой для них представляется деятельность 
человека, от которой этот режим оберегает растения и 
животных. В результате многолетних наблюдений в степ-
ных заповедниках установлено, что исключение тради-
ционных видов антропогенного влияния (выпаса скота, 
сенокошения и др.) приводит к изменению биоценозов 
в направлении мезофитизации, зарастания степей ку-
старниками, смены флоры и фауны. Задачи сохранения 
степных биоценозов только путем охраны от деятельно-
сти человека не решаются, а некоторые редкие виды ис-
чезают и с таких охраняемых территорий [1]. 

Однако природа испытывает не только антропоген-
ное влияние. В связи с закономерными современными из-

менениями климата усиливается засушливость террито-
рий, учащаются пожары, которые оказывают подчас боль-
шее влияние, чем хозяйственная деятельность. Человек 
разумный (Homo sapiens) – такой же биологический вид, 
как и все остальные. Исторически он всегда был одним из 
компонентов биоценозов, которые тысячелетиями эволю-
ционировали вместе с ним и его деятельностью. Поэтому 
исключение традиционных видов использования природ-
ных ресурсов приводит к нарушению биоценотических 
связей и нередко к сокращению численности или исчез-
новению некоторых видов животных и растений. Если не-
вмешательство в природные процессы признается неже-
лательным для сохранения целинных степных участков, 
то для других местообитаний данные о его губительности 
для дикой природы малочисленны. 

Цель публикации – оценка роли заповедного ре-
жима и хозяйственной деятельности для сохранения 
плавневых биоценозов дельты р. Днестр. 
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Материал и методы
Исследования основаны на материалах много-

летних наблюдений за состоянием гидрологического 
режима и биологического разнообразия в дельте р. 
Днестр (Беляевский р-н Одесской области). Использо-
ваны опубликованные данные о численности птиц, про-
веденные разными исследователями в 1970–2022 гг., и 
личные наблюдения автора. Проведен анализ космиче-
ских фотоснимков низовьев р. Днестр Интернет про-
граммы «Google Earth Pro» за период 1985–2022 гг.

Результаты и их обсуждение
Междуречье Днестра и Турунчука занимают т.  н. 

«плавни»  – заболоченные пониженные участки, еже-
годно заливаемые паводковыми водами. Они покрыты 
обширными тростниковыми зарослями, перемежающи-
мися с участками открытой воды: пойменными озерами 
и протоками. Возвышенные берега реки и проток порос-
ли древесными насаждениями из ив и тополей. Заросли 
кустарниковой ивы среди тростников служили местами 
колониальных гнездовий 7 видов голенастых, которые 
использовали пойменные луга по берегам Днестра и Ту-
рунчука в качестве кормовых стаций. Хозяйственная де-
ятельность на этой территории заключалась в промыш-
ленном и любительском рыболовстве, любительской 
охоте, выпасе скота и рекреации в прибрежной зоне.

1.10.1993 г. в низовьях р. Днестр на площади 7620 
га было учреждено заповедное урочище «Днестров-
ские плавни», «…созданное с целью сохранения и 
воспроизводства биологического разнообразия и уни-
кальных плавневых систем устьевой области Днестра 
со всей совокупностью их компонентов (пойменных 
озер, лесов, лугов, тростниковых ассоциаций, ериков)» 
[2]. В 2008 г. урочище вошло в состав вновь образован-
ного Нижнеднестровского национального природного 
парка (21311 га), в котором запрещены охота и про-
мышленное рыболовство, ограничены выкашивание 
тростника, выпас скота и другие виды хозяйственной 
деятельности [3] 

Уменьшение использования природных ресурсов 
происходило на фоне многолетнего снижения годового 
стока Днестра в результате естественных гидрологиче-
ских процессов, обусловленных наступлением сухой и 
теплой климатической эпохи, и его зарегулированием 
плотиной Днестровской ГЭС. За прошедшие десяти-
летия пойменные луга из-за отсутствия выпаса скота за-
росли тростником, лохом узколистным и чужеземным 
кустарником – аморфой. Ранее в весенние и летние по-
ловодья они заливались водой и служили местом нере-
ста рыб. Благодаря заповедному режиму, луга оказались 
уничтоженными и утратили свое природоохранное 
значение, как место пребывания, кормления и размно-
жения диких животных, в том числе редких видов.

Также за период действия заповедного режима со-
кратилась площадь многих пойменных озер. «Важной 
особенностью Днестра является большой сток твердых 
наносов, которые транспортирует река. Прежде всего, 
это обусловлено горным характером питания. Опре-
деленное влияние имеет и антропогенный фактор, в 

частности, вырубка и вывоз леса, распространение в 
бассейне пропашных культур, виноградников. При зна-
чительных паводках мутность воды на Днестре может 
достигать 5–10 кг/м3. …Бассейн Днестра дает 1730 тыс. 
т наносов в Черное море. …Самыми ценными в при-
родном плане частями ландшафта устьевого участка 
Днестра являются плавневые озера. Поступление в них 
наносов и интенсивное зарастание содействуют тому, 
что они постепенно уменьшаются в размерах» [4, с. 
9, 25]. Ранее местное население ежегодно выкашивало 
в дельте Днестра тростник для хозяйственных нужд и 
традиционно зимой выжигало сухую растительность. В 
заповедном урочище и национальном природном пар-
ке заготовка кормовых трав, тростника и выжигание 
растительности запрещены [2, 3], что сразу сказалось 
на состоянии плавней, так как тростниковые заросли 
выполняют роль фильтра для паводковых вод. Снижая 
скорость течения воды, они способствуют оседанию 
взвесей. Как и всем фильтрам, им свойственно заби-
ваться. Когда тростник выкашивался или выжигался, 
то сухие растительные остатки удалялись или минера-
лизовались. Паводковые воды промывали дно плавней 
от ила, который выносился течением в Днестр, потом 
в Днестровский лиман, а затем в море. Отсутствие вы-
кашивания или выжигания тростниковых зарослей в 
течение почти 30 лет в связи с запретом такой деятель-
ности сначала в заповедном урочище, а позднее и в 
Нижнеднестровском национальном природном парке 
способствовало заболачиванию территории и утрате ее 
природоохранных функций. Площадь плавневых водо-
емов сократилась в несколько раз, что иллюстрируют 
снимки из космоса. Плавни «поднялись»  – произо-
шло превращение их в суходол, заросший тростником. 
Паводковые воды уже не задерживаются как раньше в 
понижениях рельефа, обусловливая возможность не-
реста рыб и кормежку птиц, а уходят сразу со сниже-
нием уровня воды. Крупные пойменные озера, такие 
как Писарское, Белое и др. зарастают не только по пе-
риферии тростником, но и по открытым участкам, по-
груженной водной растительностью: водяным орехом, 
роголистником, сальвинией и др. [5]. Растения, ежегод-
но отмирая, накапливаются на дне, чем способствует 
обмелению, эвтрофированию водоемов и ухудшению 
кислородного режима. От заморов страдают, в первую 
очередь, водные обитатели (в том числе ценные и ред-
кие виды рыб).

В результате указанных процессов в 2017–2019 гг. 
по наблюдениям орнитологов [6] перестали гнездиться 
как редкие, занесенные в Красную книгу Украины пти-
цы: каравайка, малый баклан, желтая цапля и колпица, 
так и более многочисленные ранее виды цапель (см. 
табл.). Мониторинговые наблюдения, ежегодно прово-
димые сотрудниками Нижне-днестровского националь-
ного природного парка, подтверждают исчезновение с 
гнездования на территории парка в 2017–2020 гг. кара-
вайки и колпицы [7]. Примечательно, что сокращение их 
численности, а также численности гнездящихся цапель и 
малого баклана началось во второй половине 1990-х гг. и 
совпало с установлением заповедного режима.
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Одновременно с редкими, занесенными в Крас-
ную книгу Украины птицами, прекратилось гнездова-
ние и обычных ранее цапель. Один из организаторов 
заповедных территорий в дельте Днестра натуралист 
И.В. Щеголев признается: «В июне 2019  г. в нижнем 
междуречье между озерами Тудорово и Белое нам также 
не удалось обнаружить гнездовые колонии малоразмер-
ных и крупноразмерных цапель и, по-видимому, они 
деградировали уже на протяжении трех, а возможно 
и четырех лет (2017–2020 гг.). …кваквы, малые белые, 
желтые цапли, а заодно каравайки и малые бакланы ис-
чезли из дельты Днестра уже надолго, а возможно и на-
всегда» [6, с. 277].

Согласно действующим расценкам [10] компен-
сация за урон, нанесенный исчезновением редких ви-
дов птиц (сокращение числа гнездящихся пар за время 
действия заповедного режима с 1998 г., см. таблицу), 
превысила 17 млн. грн. Компенсация за исчезновение 
гнездовий обычных видов цапель на территории объ-
ектов природно-заповедного фонда [11] составила 
почти 7 млн. грн. Суммарный ущерб, нанесенный при-
роде плавней Днестра сокращением численности голе-
настых и малого баклана, оказался на уровне 900 тыс. 
долларов на конец 2021 г. 

Запрещение или ограничения вмешательства в ход 
природных процессов в объектах природно-заповедно-
го фонда Украины повлекло не только ухудшение гидро-
логического режима и «поднятие» плавней, но и ката-
строфическое увеличение численности гнездящегося на 
территории Нижнеднестровского национального при-
родного парка большого баклана. В 2007 г. там насчиты-
вали 820 гнездящихся пар [9]. В каждом гнезде большого 
баклана выводится 2–3 птенца, а взрослая птица съедает 
в день 700–750 г. рыбы [5]. Согласно нашим приблизи-
тельным расчетам в течение теплого времени года с апре-
ля по октябрь взрослые птицы съели около 241 т рыбы, 
а молодые птицы (≈2500 ос.) с июня по октябрь еще 268 
т. Суммарное количество съеденной рыбы за весенне-
летний сезон составило около 500 т. Следует учитывать, 
что бакланы питаются не только многочисленными ка-
расями, но и поедают более ценных рыб, в том числе, 
занесенных в Красную книгу Украины. Это обстоятель-
ство многократно увеличивает ущерб, наносимый ими 
рыбным запасам и биологическому разнообразию. По 
устному сообщению И. В. Щеголева в 2021 г. в колонии 

гнездилось уже 1500 пар. Значит и ущерб рыбным запа-
сам возрос почти в 2 раза, а его стоимостное выражение 
за изъятие только серебряного карася по таксам 2021 г. 
составило около 3 млрд. гривен.

Негативным следствием гнездования бакланов на 
деревьях является их уничтожение из-за отравления кор-
невой системы пометом птиц. Таким образом, наносится 
ущерб еще и лесному хозяйству. В отсутствии заповед-
ного режима была возможность контролировать числен-
ность большого баклана разорением гнезд, чем периоди-
чески занимались рыбаки. Заповедным режимом разру-
шение гнезд и уничтожение птиц запрещено. Возможно 
лишь компенсировать ущерб, наносимый рыбному хо-
зяйству (рыбакам: промысловикам и любителям, прудо-
вым хозяйствам) и природе в указанных выше размерах, 
зарыбляя Днестр и Днестровский лиман искусственно 
выведенными мальками. Но национальный природный 
парк не имеет для этого средств, а пользователи рыбных 
ресурсов – рыбодобывающие предприятия не заинтере-
сованы зарыблять водоемы, доступ в которые для рыб-
ной ловли им запрещен или ограничен.

Хозяйственную деятельность в дельте Днестра 
нельзя оценивать однозначно негативно. Нередко она 
опосредовано сказывалась и положительно на сохране-
нии биологического разнообразия плавней. Снижение 
естественного стока Днестра происходит давно. Так, в 
конце ХIХ столетия ширина озера Белое достигала 5 км, 
а глубина 5 м. К середине ХХ столетия при еще незаре-
гулированном стоке реки оно обмелело и распалось на 
три отдельных пойменных водоема: Белое, Сафьян и По-
горелое. Соответственно уменьшению стока снижалась 
и высота стояния воды в паводки, что угрожало суще-
ствованию нерестилищ, самих заливных лугов и их вы-
сыханием в будущем. Но в середине ХХ столетия 38744 
га плавней и лугов в дельте были одамбованы и осушены 
под сельскохозяйственные угодья [12]. Площадь разлива 
паводковых вод соответственно уменьшилась и уровень 
стояния воды остался высоким. В 1970–80 гг. в нижней 
части дельты еще 2000 га плавней были одамбованы для 
устройства прудов, что дополнительно уменьшило пло-
щадь разлива и снова на время поддержало высокий 
уровень стояния паводковых вод. Кроме того, появилась 
альтернатива зарастающим плавневым озерам в виде уве-
личения площади открытой воды. В 1920 г. на террито-
рии Нижнеднестровского национального природного 

Изменение количества гнездящихся околоводных птиц в низовьях Днестра в 1990–2020 гг.

Вид птицы Охранный статус*
Численность (гнездовых пар) по годам

1998 [8] 2007 [9] 2017–2019 [6] Сокращение числа пар с 1998 г.
Каравайка ККУ 520 450 0 520
Желтая цапля ККУ 140 80 0 140
Малая белая цапля 237 100 0 237
Кваква 950 700 0 950
Малый баклан ККУ 270 300 0 270
Рыжая цапля 50 80 0 50
Серая цапля 90 300 0 90
Большая белая цапля 385 700 0 385
Колпица ККУ 30 15 0 30

 * Красная книга Украины (ККУ).
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парка площадь пойменных озер составляла 120 га, в то 
время как площадь функционирующих прудов, постро-
енных на месте сплошных тростниковых зарослей, – 250 
га открытой воды. Пруды стали основными кормовыми 
стациями для тысяч лысух и уток, а также для рыбояд-
ных птиц и млекопитающих в засушливые летние перио-
ды, замещающими пересыхающие естественные плавне-
вые озера. 

Зарегулирование стока Днестровской ГЭС не 
только нарушает естественные сроки и продолжитель-
ность паводков, но и регулирует распределение воды по 
сезонам. Накопленные в водохранилище весенние та-
лые воды с Карпатских гор и летние осадки позволяют 
поддерживать нормальную водность Днестра в течение 
всего года. В недалеком будущем естественного речного 
стока может не хватить не только на весеннее полово-
дье, но и на летнее обводнение оставшихся плавней, ко-
торые и так местами уже превратились в суходол. Быть 
может, благодаря водохранилищам ГЭС, Днестр пока 
остается единственной в Одесской области непересы-
хающей летом рекой. Водохранилища Дубоссарской и 
Днестровской ГЭС также осаждают значительное ко-
личество твердых осадков, переносимых водой, чем за-
медляют процесс заиливания низовьев Днестра.

Выпас крупного рогатого скота препятствовал за-
растанию пойменных лугов тростником. Охота и рыбная 
ловля положительно сказывались на гидрорежиме плав-
ней, так как для того, чтобы добраться до озер в плавнях 
охотникам и рыбакам приходилось расчищать протоки 
от растительности и ила. Тем самым улучшалась проточ-
ность плавней, поддерживалась их связь с руслом реки. 
Изъятие дичи охотниками не могло существенно влиять 
на ее запасы, так как охота проводится на местные и про-
летные виды уток, которые пребывают в плавнях в сезон 
охоты около месяца, отлетая потом к местам зимовок. 
Тем более охота не влияет на состояние других обитате-
лей плавней. Наибольшая численность голенастых при-
шлась на 1970–80-е гг. [6], когда в днестровских плавнях 
проводилась наиболее интенсивная охота, а сокращение 
их численности и прекращение гнездования происходи-
ли при заповедном режиме, исключающем всякую охоту. 
Причина уменьшения биологического разнообразия не 
связана с изъятием охотничьих животных в процессе лю-
бительской охоты. 

Заключение
Несомненная причина прекращения гнездования 

околоводных птиц  – это ухудшение гидрологического 
режима в низовьях Днестра. Однако она заключаются не 
только в естественном снижении стока р. Днестр, задер-
жании паводковых вод водохранилищем Днестровской 
ГЭС, но и в заповедном режиме, приведшем к ускоре-
нию заиления плавней, зарастания тростником мест 
кормления этих птиц и безвозвратной утрате значитель-
ной части биологического разнообразия. Восстановить 
ситуацию можно масштабной мелиорацией плавней с 
удалением накопившихся твердых осадков в ходе стро-
ительства водохранилищ для сбора паводковых вод, не-
обходимых для орошения. При этом для решения при-

родоохранных задач следует учесть интересы сохранения 
биоценозов плавней, охотничьего и рыбного хозяйств 
соответствующим проектированием водохранилищ с 
переменными глубинами, островами и пр. Согласования 
и контроль таких работ можно возложить на созданный 
взамен национального парка новый объект природно-
заповедного фонда – экологический парк [13], в задачи 
которого должно войти управление биологическими ре-
сурсами дельты Днестра и поддержание заданных пара-
метров состояния природной среды.
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Введение
Данная заметка продолжает серию работ по фау-

не жуков-листоедов Приднестровья [3–5]. С момента 
публикации последней работы из этой серии [5], нами 
был собран один новый вид для региональной фауны, а 
еще один новый для фауны вид, обнаруженный в быв-
шей коллекции И.К. Лопатина, хранящейся в настоя-
щее время в Зоологическом институте РАН (Санкт-
Петербург), оказалось возможным идентифицировать 
после публикации нашего обзора скрытоглавов под-
рода Burlinius Lopatin, 1965 [6]. Также в настоящей за-
метке приводятся новые местонахождения для некото-
рых видов, и обсуждаются несколько видов, указанных 
Э.Э. Миллером и Н.Н. Зубовским [2] для окрестностей 
г. Бендеры, но пропущенных нами в обзорной работе 
[3]. Помимо этого, для раритетной статьи Э.Э. Милле-
ра и Н.Н. Зубовского [2] уточнена библиографическая 
ссылка.

Материалы и методы
Все перечисленные экземпляры хранятся в кол-

лекции Зоологического института РАН (Санкт-
Петербург). Латинские названия приводятся в соот-
ветствии с Каталогом жесткокрылых Палеарктики [8].

Результаты и их обсуждение
Подсемейство Criocerinae
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 экз.
Ранее этот вид был указан только для заповедника 

«Ягорлык» [3].

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 экз.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 экз.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Подсемейство Cryptocephalinae, триба Clytrini
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 экз.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)
Слободзейский р-н, заказник «Ново-Андрия-

шевка», 25.VII.2020, А.Г. Мосейко, 1 самец.
Этот вид впервые указывается для заказника 

«Ново-Андрияшевка».

Smaragdina affinis (Illiger, 1794)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самец, 1 самка.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самец, 2 самки.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Подсемейство Cryptocephalinae, триба 
Cryptocephalini

Cryptocephalus connexus Olivier, 1807
Слободзейский р-н, заказник «Ново-Андрия-

шевка», 25.VII.2020, А.Г. Мосейко, 1 самец, 1 самка.
Этот вид впервые указывается для заказника 

«Ново-Андрияшевка».

Cryptocephalus planifrons Weise, 1889 (см. рис.).
Слободзейский р-н, с. Глиное, берег р. Днестр, 

30.V.1957, И.К. Лопатин, 3 самца.
Данный вид скрытоглавов широко распространен 

в степной зоне, однако ранее не был указан для При-
днестровья и Молдавии. Э.Э. Миллер и Н.Н. Зубов-
ский [2] приводили для г. Бендеры другой вид из этого 
же подрода, C. macellus Suffrian, 1860, внешне схожий 
с C. planifrons и отличающийся от него лишь строени-
ем гениталий самца [6]. К сожалению, изученный ими 
материал не сохранился. Очень вероятно, что вид был 
неверно определен, тем более что он отсутствует на 
Украине и в Румынии [6, 8]. Исключать C. macellus из 
списка фауны листоедов Приднестровья и Молдавии 
до поступления более обширного материала, на наш 
взгляд, преждевременно, но он остается в нем с очень 
большими оговорками и, вероятно, в дальнейшем все-
таки будет исключен.

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ  
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А. Г. Мосейко

1 2 3 
1. Cryptocephalus planifrons Ws., с. Глиное, вид сверху,  

длина тела 2,5 мм.; 
2. C. planifrons Ws., с. Глиное, эдеагус, вид сверху, длина 0,7 мм.; 

3. Galeruca jucunda (Fald.), г. Тирасполь, вид сверху,  
длина тела 8 мм
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Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758)
Этот вид был указан Э.Э. Миллером и Н.Н. Зу-

бовским [2] для окрестностей г. Бендеры и пропущен 
в нашем обзоре [3]. Подтверждающих материалов в на-
шем распоряжении нет, возможно неправильное опре-
деление.

Cryptocephalus virens Suffrian, 1847
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самец.
Ранее этот вид был указан только для заповедника 

«Ягорлык» [3].

Подсемейство Eumolpinae
Bromius obscurus (Linnaeus, 1758)
Этот вид был указан Э.Э. Миллером и Н.Н. Зу-

бовским [2] для окрестностей г. Бендеры и пропущен в 
нашем обзоре [3]. В настоящее время нахождение это-
го вида на юге Приднестровья представляется крайне 
маловероятным ввиду отсутствия иван-чая, его основ-
ного кормового растения. В начале XX века было воз-
можно развитие этого вида на винограде, и он считался 
вредителем этой культуры, однако к середине XX века, 
в связи с эпидемией филлоксеры и переходом на фил-
локсероустойчивые подвои он утратил такую возмож-
ность [7].

Подсемейство Chrysomelinae
Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самец.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802)
Этот вид был указан Э.Э. Миллером и Н.Н. Зу-

бовским [2] для окрестностей г. Бендеры под названи-
ем Phytodecta rufipes (DeGeer, 1775) и пропущен в на-
шем обзоре [3]. Подтверждающих материалов в нашем 
распоряжении нет, но обитание этого вида в Придне-
стровье вполне возможно.

Подсемейство Galerucinae, триба Galerucini
Galeruca jucunda (Faldermann, 1837) (Рис. 3)
Центр г. Тирасполь, 26-28.V.2021, А.Г. Мосейко, 6 

самок.
Вид впервые указывается для Приднестровья. 

Для Молдавии он был указан С.И. Медведевым и Д.С. 
Шапиро [1] под названием G. interrupta circumdata 
(Duftschmid, 1825). Жуки собраны на крестоцветных.

Luperus xanthopoda (Schrank, 1781)
Слободзейский р-н, с. Парканы перед Бендер-

ским мостом, 27.V.2021, А.Г. Мосейко, 1 самка.
Ранее этот вид был указан только для заказника 

«Ново-Андрияшевка» [3].

Подсемейство Galerucinae, триба Alticini
Altica oleracea (Linnaeus, 1758)

Слободзейский р-н, заказник «Ново-Андрия-
шевка», 25.VII.2020, А.Г. Мосейко, 1 самец.

Этот вид может быть определен только по сам-
цам, однако его самцы встречаются в популяциях край-
не редко и были собраны в Приднестровье только В. 
И. Талицким в 1960-х гг. в окрестностях г. Каменка. В 
2020 г. нам удалось собрать одного самца, который по-
зволяет впервые указать этот вид для заказника «Ново-
Андрияшевка» и юга Приднестровья в целом.

Aphthona venustula Kutschera, 1861
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самец.
Ранее этот вид был указан только для заповедника 

«Ягорлык» [3].

Dibolia schillingii Letzner, 1847
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самец.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Longitarsus salviae Gruev, 1975
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 самка.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Подсемейство Cassidinae, триба Cassidini
Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776)
Дубоссарский р-н, ур. Тамашлык, 23.V.2021, А.Г. 

Мосейко, 1 экз.
Вид впервые указывается для урочища Тамашлык.

Заключение
По результатам добавления новых и пропущен-

ных ранее материалов, фауна Приднестровья насчиты-
вает 244 вида жуков-листоедов, однако нахождение 18 
видов из этого списка не подтверждено современными 
определениями, и они включены в него под вопросом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
БЕНТОСНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА

О. В. Мунжиу

Введение
Беспозвоночные животные, т.  е. зообентос  – это 

обитающие на дне водоемов, на различных субстратах 
и в придонном слое воды гидробионты. В основном, 
зообентос представлен олигохетами, хирономидами, 
моллюсками, ракообразными, поденками, ручейника-
ми и другими группами водных животных. Различные 
характеристики бентосных сообществ используют во 
многих системах биоиндикации качества воды, по-
скольку они отражают совокупное воздействие факто-
ров среды на состояние водных экосистем. Повышения 
уровня загрязнения воды приводит к исчезновению 
чувствительных к загрязнению видов, достигших пре-
дела толерантности, в то время как устойчивой био-
разнообразие макробентосных сообществ, говорит о 
достаточно благоприятных экогологических условиях 
в водоеме. 

Материалы и методы
Пробы отбирались в старом русле реки Днестр в 

2020 г. Было собранно и обработано 4 пробы донной 
фауны.

Сбор и обработка проб проводились согласно об-
щепринятым в гидробиологии методам [1–3]. Пробы 
отбирались с помощью дночерпателей, драги, сачка и 
скребка для качественной и количественной оценки со-
обществ гидробионтов. Для фиксации проб использо-
вали спирт (75 %). Определение видов осуществлялась 
с использованием микроскопа Axio Imager А.2 (Zeiss) 
и бинокуляра SteREO Discovery V8 (Zeiss) до наимень-
шего возможного таксона с использованием определи-
телей (Кутикова, Старобогатов, 1977; Цалолихин Т. 1. 
1994, Т. 2. 1995, Т. 3. 1997, Т. 4. 2000, Т. 5. 2001, Т. 6. 
2004).

 
Русло старого Днестра, с. Талмазы и фрагмент карты с пунктом отбора проб
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Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований летом и 

осенью 2020 г., были выявлены и определены 46 таксо-
нов водных беспозвоночных. Среди которых, олигохе-
ты  – 3, пиявки  – 3, моллюски  – 9, ракообразные  – 1, 
стрекозы – 3, поденки – 3, водные клопы – 4, жуки – 5, 
хирономиды – 9 и другие – 6 видов. 

Заключение
Впервые за многое годы проведено комплексное 

изучение бентоса старого русла реки Днестр. Иссле-
дование, показало довольно высокое биоразнообразие 
бентосных безпозвоночных  – 46 таксонов, включая 
чувствительные к негативным изменениям среды виды 
поденок и ручейников, на данном участке бассейна 
реки. Подобные исследования должны быть регуляр-
ными и служить основой для принятия решений по со-
хранению биоразнообразия экосистем Днестра.

Исследования проводились в рамках проекта: 
IFSP/TS-19/C-12/C.2.1.8-2.6/Loc/IP.
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Олигохеты: Chaetogaster limnaei K von Baer 1872, Ophidonais serpentina (Muller, 1774), Tubifex sp. div.;
Пиявки: Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758), Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758), Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758); 
Моллюски: Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus, 1758), Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758), Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758), 

Lymnaea ovata Draparnaud, 1805, Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), Physa acuta Draparnaud, 1805, Planorbarius corneus 
(Linnaeus, 1758), Segmentina nitida (Müller, 1774), Valvata piscinalis (O. F. Muller, 1774); 

Ракообразные: Asellus (Asellus) aquaticus (Linnaeus, 1758);
Стрекозы: Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771); 
Поденки: Caenis horaria (Linnaeus, 1758), Caenis robusta Eaton, 1884, Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761); 
Водные клопы: Corixa sp., Gerris sp., Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758), Plea minutissima Leach, 1817; 
Жуки: Agabus sp., Elmis sp., Haliplus (Liaphlus) flavicollis Sturm, 1834, Haliplus., Hydrophilus sp.; 
Ручейники: Agraylea sp., Cyrnus sp., Leptocerus sp., Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758), Oecetis sp., Orthotrichia costalis (Curtis, 1834), 

Polycentropus sp.; 
Хирономиды: Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis (Linnaeus, 1758), Corynoneura sp., Cryptochironomus (Cryptochironomus) defectus (Kieffer, 

1913), Dicrotendipes tritomus (Kieffer, 1916), Micropsectra junci (Meigen, 1818), Orthocladius sp., Psectrotanypus varius 
(Fabricius, 1787), Tanypus sp., Tanytarsus sp.;

другие: Ceratopogonidae, Culex sp., Isotomurus palustris (Muller, 1776), Nematoda, Podura aquatica Linnaeus, 1758, Sminthurides sp. 

О ВЫРЕЗУБЕ RUTILUS FRISII (NORDMANN, 1840)  
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА-ОХЛАДИТЕЛЯ МОЛДАВСКОЙ ГРЭС

М. В. Мустя, С. И. Филипенко 

Введение
Вырезуб Rutilus frisii  (Nordmann,  1840) известен 

тремя подвидами, которые значительно отличаются 
между собой по биологии. Самым многочисленным 
подвидом является кутум Rutilus frisii kutum, который 

является каспийским подвидом вырезуба. Он ведет по-
лупроходной образ жизни и распространен в основном 
в южной и западной частях Каспийского моря. Другой 
подвид Rutilus frisii meidingeri, распространен в Ав-
стрии и известен как «жемчужная рыба» (Perlfisch) – 

http://www.aqem
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nordmann
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nordmann
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
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сугубо пресноводная форма. Он водится в озерах верх-
него Дуная. Основной подвид  – вырезуб Rutilus frisii 
frisii  – обитает в Азово-Черноморском бассейне (По-
душка, 2004). 

Популяция вырезуба Днестра в последние деся-
тилетия существенно сократила свою численность. В 
настоящее время с некоторой осторожностью мож-
но говорить о восстановлении ее численности в реке 
Днестр. Об этом свидетельствуют результаты научно-
исследовательских контрольных ловов, а также сообще-
ния рыболовов любителей.

В рукаве Турунчук доля вырезуба в контрольных 
ловах за период с 2015 по 2019 гг. в среднем занима-
ла 0,1  % от общего состава ихтиофауны (Мустя и др, 
2019), в Дубоссарском водохранилище, в группе про-
мыслово-ценных видов рыб, наблюдался рост числен-
ности вырезуба с 0,6 % в 2015 г, до 6,9 % в 2019 г. (Фи-
липенко и др., 2021). Средняя численность вырезуба в 
контрольных ловах, проводимых в Дубоссарском водо-
хранилище за пять лет, оказалась выше таковой среди 
таких промыслово-ценных видов рыб, как сазан, щука, 
сом, толстолобик и др. (Филипенко и др., 2021).

В 2012–2018 гг. вырезуб в Днестре отмечался в 
контрольных ловах чаще в пределах Каменского, Рыб-
ницкого и Дубоссарского районов, в 2019 г. фикси-
ровался также в пределах Григориопольского и Сло-
бодзейского районов. Наибольшая доля вырезуба в 
контрольных ловах отмечена в Каменском (2,72  %) и 
Дубоссарском (1,18 %) районах, меньше его в Нижнем 
Днестре, что вполне объяснимо, т.к. эта реофильная 
рыба предпочитает участки с течением, песчаными и 
каменисто-галечными грунтами. Максимальная доля 
вырезуба в контрольных ловах отмечена в 2018 г. в Ка-
менском районе на уровне 12,4 % (Мустя и др, 2019).

В реках известны проходные, полупроходные и 
жилые популяции вырезуба. Следует отметить тот факт, 
что, являясь автохтонным видом, полупроходной выре-
зуб приспособился к современным трансформирован-
ным условиям среды обитания в реке Днестр. Это во 
многом связано со строительством Дубоссарской ГЭС, 
вследствие чего в Дубоссарском водохранилище сфор-
мировалось местная популяция вырезуба. Полупроход-
ная форма обитает в Нижнем Днестре и является менее 
многочисленной. 

Думитру Булат (Bulat, 2017), указывает на при-
сутствие вырезуба в реке Днестр начиная с 1877 по 
2017 гг., исключение составляет период 90-х годов XX 
века, когда вырезуб не отмечался. 

Вырезуб внесен в Красную книгу Молдовы (2015), 
Приднестровья (2009) и Украины (2009). Факторами, 
лимитирующим численность его популяции, являются 
зарегулирование стока рек, их заиление и загрязнение, 
а также браконьерство (Мустя и др., 2019). 

Материалы и методы
Материалом исследований послужили литератур-

ные данные о вырезубе бассейна Днестра за последние 
100 лет, контрольные ловы, проводимые нами на Ку-
чурганском водохранилище с 2000 по 2022 г., а также 

данные промысловых уловов. Контрольные ловы про-
водились ставными сетями длиной 75 м, высотой 3 м 
и ячеей размером 25–75 мм. Были выловлены 3 экзем-
пляра вырезуба, которые были измерены по общепри-
нятой схеме (Правдин, 1966). Один вырезуб, физиче-
ское состояние которого не позволила нам выпустить 
его в живом виде в водохранилище, был подвергнут 
вскрытию для изучения его питания. 

Результаты исследований
На основе литературных данных по ихтиофауне 

Кучурганского лимана (водохранилища) за последние 
100 лет установлены следующие факты о вырезубе. 

В материалах по ихтиофауне Кучурганского лима-
на за 1922–1925 гг. Ф.Ф. Егерман (1926) отмечал: «Их-
тиофауна Кучурганского лимана, была представлена 
40 видами рыб, 20 из которых встречались постоянно 
в водоеме. Кратковременными гостями, заходящими в 
лиман случайно, были рыбы: белуга, стерлядь, севрюга, 
сельдь, вырезуб, чехонь, усач, берш, судак и др.». 

Ф.С. Замбриборщ в своей работе «Ихтиофауна 
лиманов северо-западного Причерноморья» (1960), 
отмечает наличие вырезуба в ихтиоценозе Кучурган-
ского лимана в 1950-х  гг. Позже вырезуб отмечался в 
водохранилище В.С. Чепурновым и И.Ф. Кубраком 
(1965), при этом они отмечали, что: «под воздействи-
ем ГРЭС и плотины редкими или исчезающими видами 
рыб, выявленными нами в Кучурганском лимане, в буду-
щем, на наш взгляд, окажутся дунайский пузанок, выре-
зуб, тюлька, язь, елец, белизна, верховка, подуст и др.».

М.З. Владимиров в разделе монографии «Распре-
деление и динамика численности рыб» (1973) отмеча-
ет, что вырезуб относится к бореально-равнинному фа-
унистическому комплексу, является промыслово-цен-
ным, но редко встречающимся видом Кучурганского 
водохранилища. В период с 1964 по 1970 г. вырезуб в 
водоеме-охладителе отмечался только в 1967 г., числен-
ность которого составила 0,01 % от общей ихтиофауны.

В кандидатской диссертации Обади Саел Салема 
«Таксономическое разнообразие и продуктивность 
популяций доминирующих видов рыб Кучурганско-
го водохранилища-охладителя Молдавской ГРЭС» 
(2007) находим, что в период с 1985 по 1988 г. вырезуб 
единично встречался в уловах. Начиная с начала 1990-х 
в Кучурганском водохранилище вырезуб не отмечался. 

Научно-исследовательской лабораторией «Био-
мониторинг» начиная с 2000 годов и на протяжении 
более 20 лет в научно-исследовательских контрольных 
ловах вырезуб не отмечался. По устным сообщениям 
ихтиолога ЗАО Молдавская ГРЭС О.В. Стругули в 
водохранилище единичные особи вырезуба попадали 
в водохранилище с паводковыми водами р. Турунчук 
(Мустя и др., 2019). В работах О.И. Креписа (2006, 
2013), отмечено возможное присутствие вырезуба в 
водохранилище. В табл. 1 представлена информация о 
встречаемости вырезуба в Кучурганском лимане (водо-
хранилище) с 1922 г. по настоящее время.

2 сентября 2022 г. рыбаками промысловиками на 
среднем участке Кучурганского водохранилища в зоне 
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кольцевых течений были выловлены 3 экземпляра вы-
резуба (см. рис.). Рыбаки ошибочно считали, что имеют 
дело с голавлем. По их устным сообщениям такую рыбу 
они вылавливали и раньше. Учитывая, что Кучурган-
ское водохранилище является изолированным водо-
емом, можно говорить о местной, пресноводной попу-
ляции вырезуба, как и в Дубоссарском водохранилище. 
Являясь реофильной рыбой, вырезуб предпочитает в 
водохранилище зоны влияния кольцевых течений. Не-
гативным фактором в водохранилище для вырезуба яв-
ляется термофикация, в связи с чем его концентрация 
возможна в районах закачивания воды из протоки Ту-
рунчук, где температура является естественной, а также 
в зонах забора воды для охлаждения агрегатов Молдав-
ской ГРЭС. 

Вырезуб сравнительно крупная рыба. Особи по-
лупроходной формы достигают длины 70 и более см, и 
массы до 8 кг; особи жилой формы мельче – до 50 см и 
до 2 кг. Вырезуб среднего и нижнего Днестра достига-
ет длины до 53 см., и веса до 1800 г. (Филипенко и др., 
2022). По устным сообщениям члена корреспондента 
академии наук Молдовы Е.И. Зубковой ранее попадали 
экземпляры вырезуба весом около 9 кг. 

Вырезуб  – типичный бентофаг, питающийся ра-
кообразными, моллюсками и личинками насекомых. 
Моллюски представляют собой значительный по био-
массе кормовой ресурс большинства водохранилищ. 
Активное потребление вырезубом моллюсков, в том 
числе дрейссены, происходит даже при относитель-
но низких температурах воды (8–12  °С). (Карпевич, 
1998). Нами был исследован один экземпляр вырезуба, 
в кишечнике которого пищевой комок на 80 % состо-
ит из моллюсков. Схожие данные приводит Ф.А. Гонтя 
в работе «Моллюски Кучурганского лимана» (1971), 
указывая, что в пищевом комке вырезуба моллюски со-
ставляют 88 % по весу. 

Выловленные экземпляры вырезуба из Кучурган-
ского водохранилища имели следующие морфометри-
ческие параметры (табл. 2).

В настоящее время вырезуб Кучурганского водо-
хранилища в контрольных ловах по численности зани-
мает 0,08 % и 0,85 % по биомассе. 

Заключение
Восстановление популяции вырезуба, абориген-

ного вида, в бассейне Днестра является положительным 
моментом. Учитывая наличие зон кольцевых течений в 

Таблица 1. Встречаемость вырезуба в контрольных ловах 
Кучурганского лимана (водохранилища) за период исследований 

1922–2022 гг.
Периоды исследования Наличие

Ф.Ф. Егерман (1922–1925) +
Ф.С. Замбриборщ (1953) +
В.С. Чепурнов, И.Ф. Кубрак (1965) +
М.З. Владимиров (1964–1970) + (0,01 %)
В.И. Карлов, О.И. Крепис (1982–1985) +
Салем Обади Саел (1985–1988) +
О.И. Крепис и др. (1991–1995) –
О.И. Крепис и др. (1997–2000) –
О.И. Крепис, (2002–2004) О.Б. Салем, (2002–
2004)

–

О.И. Крепис (2004–2006) –
О.И. Крепис (2007–2012) +
Наши данные (2000–2021) –
Наши данные (2022) + (0,08 %)

Вырезуб Кучурганского водохранилища и дрейссена (Dreissena polymorpha) 
в его пищевом комке (фото М.В. Мустя)

Таблица 2. Морфометрические параметры особей вырезуба 
Кучурганского водохранилища

Вырезуб L (см) l (см) Р (г.)
1 56 48 2175
2 55 47 2050
3 51 45 1890

Среднее 54±1,53 46,66±0,88 2038±82,48 

Кучурганском водохранилище, а также богатой кормо-
вой базы в виде моллюсков, есть надежда на восстанов-
ление данного вида в ихтиоценозе водоема-охладителя. 
Являясь в большей степени малакофагом, вырезуб Ку-
чурганского водохранилища может выступать в каче-
стве активного биомелиоратора и сдерживать числен-
ность моллюсков, наносящих ущерб гидротехническим 
сооружениям Молдавской ГРЭС. Открытым остается 
вопрос размножения вырезуба в водохранилище, учи-
тывая, что он является литофилом. Необходимо создать 
необходимые нерестовые субстраты в водохранилище 
или попытаться искусственно размножить вырезуба на 
базе инкубационного цеха Молдавской ГРЭС.

Исследования проводились в рамках тематики 
НИЛ «Бимониторинг» и проекта №. 20.80009.7007.06 
AQUABIO.

Литература 
1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных 

стран. Часть 3. М.-Л., 1949. – 231 с.



— 66 —

2. Владимиров М.З. Распределение и динамика числен-
ности рыб // Кучурганский лиман – охладитель Молдавской 
ГРЭС. Кишинев: Штиинца, 1973. – С. 119–125.

3. Гонтя Ф.А. 1971. Моллюски Кучурганского лимана // 
Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения. Четвертое со-
вещание по изучению моллюсков. Авторефераты докладов. 
Сб.4. Л.: Наука. С. 82–83.

4. Егерман Ф.Ф. Материалы по ихтиофауне Кучурган-
ского лимана (бассейн р. Днестр) по сборам 1922-1925 гг. // 
Тр. Всеукр. Гос. Черноморско-азовской научно-промышлен-
ной опытной станции. – Т. II, вып. I., 1926. – С. 473–489.

5. Замбриборщ Ф.С. Ихтиофауна лиманов северо-за-
падного Причерноморья // Труды I ихтиологической кон-
ференции по изучению морских лиманов северо-западной 
части Черного моря. – Киев: Наук. Думка, 1960. – С. 95–103. 

6. Карлов В.И., Крепис О.И. Перестройка ихтиофау-
ны, распределение и структура популяций промыслово-цен-
ных видов // Биопродукционные процессы в водохранили-
щах – охладителях ТЭС. – Кишинев: Штиинца, 1988. – С. 
165–179. 

7. Карпевич А.Н. О биологической стоимости рыб раз-
ного трофического уровня (о выборе рыб для аквакультуры и 
акклиматизации) // Избранные труды. М.: Изд-во ВНИРО, 
1998. т. 1. С. 387–430.

8. Крепис О.И. Современная экологическая ситуация 
на Кучурганском водохранилище-охладителе Молдавской 
ГРЭС и пути ее нормализации // «Acad-n Leo Berg  – 130 
years»: Coll. of scient. art., Chişinău, 2006. – С. 69–74.

9. Крепис О., Усатый М., Стругуля О., Усатый А., Шап-
тефраць Н. Изменение биоразнообразия ихтиофауны Ку-
чурганского водохранилища в процессе его экологической 
сукцессии // Международная конференция «Управление 
бассейном трансграничного Днестра в рамках нового бас-
сейнового Договора», Кишинев 20-21 сентября 2013 г.  – 
Chişinău, 2013. – С. 178–182.

10. Мошу А., Тромбицкий И. Рыбы среднего и нижне-
го Днестра. Справочник хранителей реки. Кишинэу, 2013. – 
139 с.

11. Мустя М.В., Филипенко С.И., Ильченко Б.К., Ша-
рапановская Т.Д. Материалы по биологии Чопа обыкновен-
ного (Zingel zingel (Linne, 1766)) р. Днестр // Биоразнообра-
зие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра. 

Материалы научно-практической конференции (с междуна-
родным участием). Тирасполь, 16-17 ноября 2018 г. Тира-
споль: Eco-TIRAS, 2018. – С. 205–210.

12. Мустя М.В., Филипенко С.И., Мустя Т.Г. Совре-
менное состояние ихтиофауны рукава Турунчук в пределах 
Приднестровья // Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник 
научных статей / Eco-TIRAS;  – Бендер: Eco-TIRAS, 2021 
(Tipogr. “Arconteh”). С. 422–425.

13. Филипенко С.И., Мустя М.В., Филипенко Е.Н. 
Промысловая ихтиофауна Кучурганского и Дубоссарского 
водохранилищ // Вестник Приднестровского университета 
/ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. 
ун-та, 2021. Медико-биологические и химические науки: № 2 
(68), 2021. – С. 136–145.

14. Обади Саел, Салем. Таксономическое разнообра-
зие и продуктивность популяций доминирующих видов 
рыб Кучурганского водохранилища-охладителя Молдавской 
ГРЭС.  – Дисс… доктора биологических наук.  – Кишинев, 
2007. – 145 с.

15. Подушка С.Б. Вырезуб Rutilus Frisii Frisii (Nordman) 
// Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии 
ИНЭНКО, 2004. № 8. СПб. С.19–72.

16. Попа Л.Л. Рыбы Молдавии. Кишинев: Картя Мол-
довеняскэ, 1977. 202 с.

17. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (пре-
имущественно пресноводных). М.: Пищевая промышлен-
ность, 1966. 376 с.

18. Филипенко С.И., Шарапановская Т.Д., Чур С.В., 
Мустя М.В. О редких видах рыб Среднего и Нижнего Дне-
стра за последние 20 лет (2000–2021 гг.) // Международная 
конференция «Управление трансграничным бассейном Дне-
стра и евроинтеграция – шаг за шагом» Кишинев, Молдова, 
27–28 октября 2022 г. С. 245–253.

19. Чепурнов В.С., Кубрак И.Ф. О прошлом, настоя-
щем и будущем состава ихтиофауны Кучурганского лимана 
// Материалы зоологического совещания по проблеме «Био-
логические основы реконструкции, рационального исполь-
зования и охраны фауны южной зоны Европейской части 
СССР». – Кишинев, 1965. – С. 284–288.

20. Bulat, Dm. Ihtiofauna Republicii Moldova: amenințări, 
tendințe și recomandări de reabilitare. Chișinău: Foxtrod, 
2017. – 343 p. 

К ВОПРОСУ О НЕРЕСТЕ РЫБ ДНЕСТРА В ПРЕДЕЛАХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ  
В НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД 2022 г.

М. В. Мустя, С. И. Филипенко

Состояние рыбных ресурсов р. Днестр зависит от 
многих факторов, определяющим из которых являются 
условия нереста. Успех и эффективность нереста с од-
ной стороны определяет наличие нерестовых угодий 
(главным образом для фитофильных видов рыб – кар-
па, леща, тарани, карася, щуки) и субстратов (для ли-
тофилов и псаммофилов), а с другой – температурный 
фактор.

Прогревание воды до температуры, необходимой 
для нереста каждого вида, в разные годы осуществляет-
ся в разные сроки, в зависимости от метеорологических 
условий. Эти две стороны – различия в сроках и харак-
тере размножения разных видов рыб и разный темпера-
турный режим в водоемах в разные годы являются ос-
новными при объявлении сроков запрета (Чепурнова, 
2007). 
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Для большинства видов рыб водоемов бассейна 
Днестра оптимальная температура для нереста начина-
ется с 10–14 °С. К более ране нерестующим относятся 
щука (6–8 °С), тарань (8–14 °С), подуст (6–10 °С), же-
рех (9–10 °С). Позже нерестятся обыкновенный усач 
(14–25 °С), серебряный карась (16–20 °С), карп и крас-
ноперка (18–20 °С), сом (18–22,5 °С) и линь (19–25 °С) 
(табл. 1) (Bulat et al., 2014).

В связи с низкими температурами воды в пред-
нерестовый период в 2022 г. сроки начала нерестового 
запрета в реке Днестр, установленные действующими 
Правилами рыболовства Приднестровья, были перене-
сены с 1 апреля на 15 апреля. Таким образом, единые 
сроки запрета в период нереста в 2022 г. были установ-
лены с 15 апреля по 15 июня.

Температурный режим Нижнего Днестра в преде-
лах Приднестровья в апреле-мае 2022 г. представлен на 
рис. 1.

Часто возникают случаи, когда нерест ценных 
видов рыб не совпадает со сроками запрета на вылов. 
Так, например, в отдельные года весна бывает сложной 
с точки зрения метеорологических условий: потепле-
ния чередуются с резким похолоданием, прогрев воды 
в Днестре существенно запаздывает и нерест таких цен-
ных видов, как рыбец, усач, начинается в нижнем бье-
фе Дубоссарского водохранилища только в середине 
июня, а сроки запрета завершаются 5 июня. Поэтому в 
такие годы нерест рыбца, усача и других промысловых 
видов, нерестящихся еще позднее, таких, как голавль, 
сельдь, сом, сазан, оказался не охраняемым. Аналогич-
ные случаи имели место и в Нижнем Днестре (Чепур-
нова, 1991, 2007). 

Для осуществления размножения рыб необходим 
комплекс абиотических факторов – определенный не-
рестовый субстрат, уровень воды, скорость течения, 
длина светового дня, но ведущим фактором является 
температурный. В жизни рыб  – пойкилотермных жи-
вотных температура воды играет особую роль, так как 
влияет на ход обменных процессов, интенсивность ды-

хания. Изменения температуры выступают и как сиг-
нальный фактор, раздражитель, определяющий для на-
ходящегося в соответствующем состоянии организма 
рыб начало миграций, нереста, зимовки (Никольский, 
1963).

Температурный фактор является ведущим в раз-
витии ооцитов и в наступлении нереста. Нерест рыб 
может начаться только при определенной для данного 
вида температуре воды, т.е. нерестовые температуры 
видоспецифичны (Гербильский, 1937). В отношении 
нерестовых температур разные виды рыб чрезвычайно 

Таблица 1. Температура и сроки нереста некоторых видов рыб 
водоемов бассейна Днестра

Виды рыб
Оптималь-
ная темпе-

ратура Ф
ев

ра
ль

М
ар

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

Umbra krameri Евдошка 13–15
Abramis brama Лещ 13–15
Aspius aspius Жерех 9–10
Ballerus sapa Белоглазка 12–16
Barbus barbus Обыкновенный усач 14–25
Carassius gibelio Серебряный 
карась 16–20

Chondrostoma nasus Подуст 6–10
Cyprinus carpio Карп 18–20
Perca fluviatilis Окунь 10–14
Rutilus frisii Вырезуб 10–15
Rutilus heckelii Тарань 8–14
Rutilus rutilus Плотва 12–14
Sander lucioperca Судак 11–13
Scardinius erythrophthalmus 
Красноперка 18–20

Silurus glanis Сом 18–22.5
Squalius cephalus Голавль 14–18
Tinca tinca Линь 19–25
Vimba vimba Рыбец 14–19
Zingel zingel Чоп обыкновенный 13–16

7

9

11

13

15

17

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

апрель май

Рис. 1. Температурный режим Нижнего Днестра в пределах Приднестровья в апреле–мае 2022 г.
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консервативны и условия размножения должны нахо-
диться в полном соответствии с условиями, благопри-
ятствующими выживанию потомства, которое на ран-
них этапах онтогенеза обычно характеризуется резко 
выраженной стенобионтностью (Гербильский, 1972). 
Таким образом, температурный фактор является веду-
щим в комплексе условий, необходимых для размноже-
ния рыб, на основе которого должны разрабатываться 
биологические обоснования сроков запрета на лов 
рыбы.

Промысловая ихтиофауна Нижнего Днестра в 
пределах Приднестровья представлена 15 видами рыб: 
карась, тарань, лещ, сельдь, подуст, жерех, сазан, усач, 
судак, толстолобик, голавль, сом, рыбец, белый амур, 
щука (Мустя, Филипенко, 2017).

Современный состав ихтиофауны рукава Турун-
чук в пределах Приднестровья представлен 35 видами 
рыб, из которых промыслово-ценных восемнадцать 
видов: карась, сельдь, тарань, лещ, жерех, сом, толсто-
лобик белый, судак, сазан, белый амур, щука, подуст, 
голавль, толстолобик пестрый, усач, рыбец, линь, вы-

резуб (Мустя, Филипенко, Мустя, 2021). Рукав Турун-
чук играет важную роль в поддержании биологической 
продуктивности Нижнего Днестра (табл. 2). 

В настоящее время в Кучурганском водохранили-
ще обитает 42 вида рыб, относящихся к 13 семействам: 
Карповые  – 20 видов, Бычковые  – 8 видов, Окуне-
вые – 3 вида, Сельдевые – 2 вида и семейства Щуковых, 
Вьюновых, Сомовых, Американских сомов, Кефале-
вых, Атериновых, Колюшковых, Игловых, Ушастых 
окуней  – по одному виду (Мустя, Филипенко, 2021). 
Промысловую ихтиофауну водохранилища формируют 
14 видов: карась, тарань, линь, белый толстолобик, са-
зан, щука, белый амур, лещ, пёстрый толстолобик, сом 
обыкновенный, жерех, пиленгас, судак, сом канальный 
(Филипенко, Мустя, Филипенко, 2021).

Всего для водоемов Приднестровья, без учета 
краснокнижных видов за исключением вырезуба, ха-
рактерны 20 промыслово-ценных видов рыб. В среднем 
по всем водоемам Приднестровья самыми многочис-
ленными видами являются: карась серебряный 33,5 % 
от общей численности, тарань – 20 %, лещ – 10,2 % и 

Таблица 2. Долевое распределение в контрольных ловах по численности и ихтиомассе промысловой ихтиофауны  
в водоемах Приднестровья (Филипенко, Мустя, 2022).

№ Виды рыб

Дубоссарское 
водохранилище Нижний Днестр Рукав Турунчук Кучурганское 

водохранилище
Среднее по всем 

участкам

Ч
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Ч
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Ч
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Ч
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( %
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Ч
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 %

)
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са

 
( %

)

сем. Карповые (Cyprinidae)
1 Лещ (Abramis brama) 20,4 22,2 6,3 3,7 10,1 13 4,2 1,7 10,2 10,1
2 Голавль (Squalius cephalus) 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 1,1 0 0 0,6 0,8
3 Карась серебряный (Carassius auratus) 21,5 15,2 29,5 14,1 40,4 29,9 42,5 24,5 33,5 20,9
4 Сазан (Cyprinus carpio) 2,3 6,6 3,7 10,3 2,1 11 6,3 15,8 3,6 10,9
5 Усач (Barbus barbus) 0,2 0,3 2,2 4,4 0,3 0,3 0 0 0,7 1,2
6 Подуст (Chondrostoma nasus) 4,4 4,8 5,1 5,6 0,2 0,2 0 0 2,4 2,7
7 Белый амур (Ctenopharyngodon idella) 0,1 0,4 0,7 5 0,2 1 4,6 14,2 1,4 5,2
8 Вырезуб (Rutilus frisii) 3,5 4,6 0,1 0,2 0,1 0,4 0 0 0,9 1,3
9 Жерех (Aspius aspius) 7,6 8,4 5,9 11,1 2,7 5,4 0,4 0,4 4,1 6,3

10 Толстолобик белый 
(Hypophthalmichthys molitpix) 0,3 1,4 2,5 16,6 1 7,4 7,7 20,6 2,9 11,5

11 Толстолобик пестрый 
(Hypophthalmichthys nobilis) 0 0 0 0 0,5 0,8 3,2 10 0,9 2,7

12 Тарань (плотва) (Rutilus rutilus heckeli) 30 20,2 17,7 15,1 17,1 7,2 15,2 3 20 11,4
13 Рыбец (Vimba vimba) 2,4 2,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0,7 0,7
14 Линь (Tinca tinca) 0 0 0 0 0,1 0,1 9,9 3 2,5 0,8

сем. Сомовые (Siluridae)
15 Сом (Silurus glanis) 1,2 3 2,5 5,7 3,6 8 1 3,8 2,1 5,1

сем. Окуневые (Percidae)
16 Судак (Sander lucioperca) 3,7 6,2 0,8 1,3 1,9 4,2 0,1 0,1 1,6 2,9

сем. Икталуровые (Ictaluridae)
17 Сом канальный (Ictalurus punctatus) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1

сем. Щуковые (Esocidae)
18 Щука (Esox lucius) 1,5 3,2 0,5 0,5 0,3 0,7 4,6 2,2 1,7 1,7

Сем. Сельдевые (Clupeidae)

19 Сельдь черноморско-азовская (Alosa 
immaculata) 0 0 21,4 5,5 18,5 9,1 0 0 10 3,6

сем. Кефалевые (Mugilidae)
20 Пиленгас (Liza haematocheilus) 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,1 0,1



— 69 —

Рис. 2. Состояние половых продуктов исследуемых рыб: а, б – тарань и III стадия развития икры; в,  
г, д – карп и III-IV стадия развития половых продуктов; е, ж – лещ и V (текучая) стадия развития молок 

Таблица 3. Время начала нереста в Днестре в 2022 г.

Виды рыб
Дата 

начала 
нереста

Участок 
Днестра, где 

зафиксировано

Продолжи-
тельность нереста 

(если есть)
Окунь 1 апреля Средний Днестр 3 недели

Карп/сазан 10 мая Средний и 
Нижний Днестр

Порционник,
примерно 8 недель

Карась серебр. 5-6 мая Средний и 
Нижний Днестр

Порционник,
примерно 8 недель

Лещ 15 
апреля

Средний и 
Нижний Днестр 3-4 недели

Густера 10 мая Средний и 
Нижний Днестр

Порционник,
примерно 3-4 
недели

Тарань 10 
апреля

Средний и 
Нижний Днестр 3 недели

Сельдь азово-
чер но морская 15 мая Нижний Днестр 3-4 недели

сельдь – 10 %. По ихтиомассе доминируют: карась се-
ребряный  – 20,9  %, толстолобик белый  – 11,5  %, та-
рань – 11,4 %, сазан 10,9 % и лещ – 10,1 % (Филипенко, 
Мустя, 2022).

Для изучения особенностей нереста 2022 г. нами 
были исследованы состояние половых продуктов оку-
ня, карпа, карася, леща, густеры, тарани и сельди азово-
черноморской в течение апреля-мая месяца (рис. 2). 

На основании состояния половых продуктов ис-
следованных видов рыб в течение апреля-мая месяца 
была составлена таблица по срокам начала нереста в ве-
сенний период 2022 г. (табл. 3).

Заключение
В 2022 г. условия нереста рыб Среднего и Ниж-

него Днестра характеризовались сдвигом температур 
воды в более поздние, чем обычно сроки, что привело 
к отклонению сроков нереста основных промысловых 
видов рыб на 10-14 дней позже.
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ИНТРОДУКЦИЯ ГИБИСКУСА БОЛОТНОГО В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

А. И. Павленко, Н. Н. Трескина, Д. М. Будза

Введение
Озеленение городов является одним из основ-

ных факторов создания благоприятной для человека 
пространственной среды, обладающей эстетическими 
и экологическими свойствами. Видовой состав расте-
ний, используемых в зеленых насаждениях, определяет 
их архитектурные каче ства, санитарно-гигиенические 
свойства, долговечность и экономическую эффектив-
ность применения на различных городских объектах. 
Сегодня более половины населения мира проживает в 
городских районах, а уровень урбанизации, как ожи-
дается, к 2050 г. достигнет 68 % [1]. Именно поэтому 
во многих крупных городах мира поднимается вопрос 
об увеличении биоразнообразия как важного элемента 
урбаноэкосистемы. Для зеленых насаждений в городах 
широко используются растения, как местной флоры, 
так и интродуценты, отличающиеся очень высокой 
декоративностью. Одним из наиболее декоративных 
представителей интродуцентов является гибискус бо-
лотный. Растение приобрело популярность в Европе 
в начале ХХ в. Первые работы по созданию гибридов 
травянистых гибискусов были проведены еще в сере-
дине ХХ  в. в Советском Союзе известным селекцио-
нером Ф.Н. Русановым в Ташкенте ив США братьями 
Флеминг. В настоящее время создано более 500 сортов, 
различающихся по высоте растений, форме и окраске 
цветка [2]. 

Целью наших исследований являлась оценка 
успешности интродукции гибискуса болотного в усло-
виях Приднестровья.

Материалы и методы
Исследования проводили в ГУ «Республикан-

ский ботанический сад». Почва сада – чернозем обык-
новенный среднемощный тяжелосуглинистый. Из-
учали сорта гибискуса болотного Disco Belle, Robert 
Fleming, Fantasia и Ballet slippers.

Сорт Disco Belle имеет очень крупные цветки от 
белой до красной и темно-розовой окраски, достига-
ющие в диаметре до 22 см. Растения высотой 2,0–2,5 
метра. Листья ланцетовидные, неглубоко разрезные, 
сверху зеленые и белые, снизу опушенные, до 20 см в 
длину. 

Сорт Robert Fleming достигает до 75–90 см в вы-
соту. Листья 3–5 пальчатые, глянцевые, зелёного цвета. 
Цветки ярко-красные, с тёмным глазком, имеют диа-
метр до30 см.

Сорт Fantasia характеризуется лавандово-розо-
вым с темным глазком цветком. Диаметр цветка 25-28 
см. Листья овальные, зеленые с заостренным кончиком. 
Высота растения 90-100 см.

Сорт Ballet slippers формирует куст высотой до 
60–70 см, имеет гофрированные цветки белого цвета с 
глубоким красным глазом до 30 см в диаметре.
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При проведении исследований использовали при-
нятые в декоративном садоводстве методики по изуче-
нию интродуцентов: фенологические наблюдения [3], 
оценка успешности интродукции по 7-балльной шкале 
[4], определение интродукционной устойчивости по 
5 показателям, где каждый показатель оценивается по 
трехбалльной шкале [5], оценка декоративности расте-
ний по 100-балльной шкале [6].

Результаты и их обсуждение
Для успешного использования гибискуса болот-

ного в растительных композициях важно знать сроки 
прохождения основных фенологических фаз растения 
и особенно продолжительность периода цветения. На-
блюдения за многолетними растениями гибискуса бо-
лотного в период 2019–2021 гг. позволили определить 
средние сроки наступления фенологических фаз в усло-
виях Приднестровья. Начало отрастания многолетних 
растений гибискуса болотного наблюдается во второй 
декаде апреля, однако до развертывания листьев про-
исходит достаточно много времени – оно наблюдается 
обычно в первой декаде мая. Это связано, в первую оче-
редь, с низкими ночными температурами, нежелатель-
ными для теплолюбивого растения. До конца июня  – 
начала июля идет интенсивный рост побегов. Фаза цве-
тения гибискуса достаточно продолжительна и длится 
с первой декады июля по вторую декаду октября. От-
мирание листьев отмечается во второй декаде ноября.

На наш взгляд, исходя из сроков прохождения 
основных фенологических фаз, целесообразно исполь-
зовать гибискус болотный в композициях многолетних 
травянистых растений с эфемероидами и корейской 
хризантемой мультифлорой. Эфемероиды (тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты, мускари) обеспечат декоратив-
ность клумбы или миксбордера до появления гибиску-
са, а хризантема мультифлора создаст яркий акцент по-
сле его цветения.

Наблюдения за ростом и развитием растений по-
казали, что сеянцы гибискуса болотного в первый год 
обычно формируют 1, редко 2 побега (см. табл.). Вы-
сота высокорослых сортов в первый год жизни может 
достигать 1 м, низкорослых  – до 50 см. В первый год 
жизни идет развитие преимущественно вегетативной 
массы: на побеге развивается до 10–14 листьев, пло-
щадь листовой пластинки полностью развившегося ли-
ста составляет в среднем 42 см2. При хорошем уходе на 
растении формируется один некрупный цветок. 

Полной декоративности куст достигает на 3-4 
год жизни в зависимости от условий выращивания. На 
третий год жизни может насчитываться до 26 побегов, 
одновременно цвести до 25 цветков. На четвертый год 
жизни – 44–56 побегов и 76–91 цветок (см. рис.). Ли-
стья достигают максимального размера.

Достаточно продолжительное и успешное выращи-
вание позволило дать оценку успешности интродукции 
этого растения. Как показали наши наблюдения, расте-
ния интенсивно растут, массово цветут и плодоносят, но 
нуждаются в укрытии зимой и поливе в летний период. 
В наших условиях гибискус болотный не способен к са-

Развитие растений гибискуса болотного 
в условиях Приднестровья

Во
зр

ас
т, 

ле
т

Высота 
растения, 

м

Кол-во 
побегов, 

шт.

Кол-во 
листьев 

шт./побег

Площадь 
листовой 

пластинки, 
см2

Кол-во 
цветков,
шт./раст.

1 до 1,0 1, редко 2 10–13 42,0 1
2 1,0–1,5 5–8 16–19 60,5 5–7
3 1,5–1,9 19–26 22–26 125,6 14–25

4 и 
более

2–2,5 44–56 29–33 125,6 76–91

Четырехлетнее растение гибискуса 
болотного сорта Robert Fleming

морасселению, т.е. не наблюдается самосева семян, что с 
точки зрения успешной интродукции является недостат-
ком, а при использовании в декоративном садоводстве – 
положительным признаком. Успешность интродукции 
можно оценить в 4 балла из 7.

Основой для включения в ассортимент озелене-
ния городов новых растений является их интродукци-
онная устойчивость, которая представляет собой инте-
гральный показатель биологической приспособленно-
сти растений к новым условиям существования. Он ос-
нован на 5 критериях: интенсивность плодоношения, 
семенное и вегетативное размножение, развитие над-
земной части, устойчивость к болезным и вредителям, 
длительность выращивания в культуре. Интродукци-
онная устойчивость оценена в 11 баллов из возможных 
15, что позволяет охарактеризовать гибискус болотный 
как устойчивое в культуре растение. К недостаткам 
можно отнести слабовыраженное вегетативное само-
возобновление и единичное повреждение хлопковой 
совкой. 

Основным признаком успешной интродукции яв-
ляется полное прохождение растением основных фено-
логических фаз. Однако в отношении красивоцветущих 
растений следует учитывать и сохранение декоративно-
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сти. Оценку декоративных красивоцветущих растений 
проводили в период массового цветения по важнейшим 
декоративным признакам: окраска и размер цветков, их 
махровость, устойчивость цветков к неблагоприятным 
метеорологическим условиям, прочность цветоносов, 
обилие цветения и состояние растения. Практически 
по всем показателям сорта показывают высокую деко-
ративность, за исключением махровости. Следует от-
метить, что на сегодняшний день не выведено сортов 
гибискуса болотного с махровыми цветками.

Заключение
В условиях Приднестровья растения гибискуса бо-

лотного интенсивно растут, массово цветут и плодоно-
сят, но нуждаются в укрытии зимой и поливе в летний 
период. Интродукционная устойчивость характеризу-
ет гибискус болотный, как устойчивое в культуре рас-
тение: в наших условиях гибискус болотный не спосо-
бен к саморасселению и слабо повреждается хлопковой 
совкой. Сорта гибискуса болотного Disco Belle, Robert 
Fleming, Fantasia и Ballet slippers полностью сохраняют 
высокую декоративность. Целесообразно использовать 
гибискус болотный в композициях многолетних травя-

нистых растений с эфемероидами и корейской хризан-
темой мультифлорой.
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БЫЧКОВЫЕ РЫБЫ (GOBIIFORMES: GOBIIDAE) –  
ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ ИХТИОЦЕНОЗА НИЖНЕГО ДНЕСТРА

В. К. Романеску 

Антропогеннная деятельность в последние де-
сятилетия (фрагментация русла реки, обвалование бе-
регов, мелиорация водно-болотных угодий, изъятие 
гравия и песка, сброс недостаточно очищенных вод и 
пр.) негативно изменили состояние водных экосистем 
Днестра, что привело к их значительной деградации. 
Основным фактором на данный момент, является ча-
стая флюктуация дебита воды и невыполнение сезон-
ных режимов экологических попусков с Днестровского 
водохранилища, что приводит к существенному изме-
нению структуры ихтиоценоза и ухудшению условий 
воспроизводства рыб. 

Исследования показывают (Романеску, 2010; Ро-
манеску, 2012; Romanescu, Moshu, Trombitsky, 2022), 
что в бассейне реки Днестр в последние годы наблю-
даются расширенная распространённость и увеличе-
ние численности бычковых рыб (сем. Gobiidae Fleming, 
1822). Эти рыбы стали неотъемлемым компонентом 
экосистемы реки, они являются основной пищей для 
водных и околоводных хищников, вместе с тем они тро-
фологически конкурируют с молодью множества видов 
рыб. В данной работе рассматриваются видовой состав 
бычковых рыб и основные факторы, влияющие на их 
распространение и увеличение численности в Нижнем 
Днестре.

Материал и методы
Материал собран в Нижнем Днестре от плотины 

Дубэсарской ГЭС до села Пуркарь (станции: с. Устя, 

г. Криулень, с. Слобозия-Душка, с. Кошница, с. Мэ-
лэешть, с. Коржова, с. Дубэсарий Векь, с. Пухэчень, с. 
Шерпень, с. Спея, с. Талмаза, с. Чобурчиу, с. Рэскэець и 
с. Пуркарь). Исследование охватывает вегетационный 
период 2021–2022 гг. Лов рыб производился бреднем 
(длина 6,0 м, высота 1,5 м, размер ячеи 6,0×6,0 мм), об-
работка материала осуществлялась по общепринятым 
методам (Чугунова, 1959; Правдин, 1966; Смирнов, 
1986; Манило, 2007; Kottelat, Freyhof, 2007).

Результаты и обсуждение
Всего в анализируемом участке реки Днестр было 

выявлено 9 видов бычковых рыб, таксономически при-
надлежащих к 6 родам (рис. 1, табл.).

Как следует из таблицы, наибольшую распростра-
нённость и многочисленность в обследованных участ-
ках реки Днестр имеют виды: бычок-песочник, бычок-
кругляк и бычок-цуцик. Наблюдается стойкая тенден-
ция расширения распространённости в данном участке 
реки бычка-головача.

Впервые для ихтиофауны Днестра пуголовоч-
ка Браунера была найдена в районе пляжа г. Криулень 
(Marta, Kamenshchik, Toderash, 2018). Нами эта рыба 
была отмечена только в низовье реки ниже с. Спея, 
района Анений Ной (Romanescu, Moshu, Trombitsky 
2022). Проведённые исследования не выявили каспи-
осому Caspiosoma caspium (Kessler, 1877), ранее заре-
гистрированную в реке возле с. Пукарь (Bulat, Bulat, 
Șaptefrați etc. 2021), а также бычка-кнута Mesogobius 

https://decor.design/bioraznoobrazie-v-gorodskoj-srede
https://decor.design/bioraznoobrazie-v-gorodskoj-srede
http://flowersholiday.com/gibiscus-fleminga-sorta-uhod/
http://flowersholiday.com/gibiscus-fleminga-sorta-uhod/
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Benthophiloides brauneri – Пуголовочка Браунера Benthophilus nudus – Черноморская голая пуголовка

Benthophilus durelli – Донская пуголовка

Neogobius melanostomus – Бычок-кругляк

Neogobius fluviatilis – Черноморский бычок-песочник Babka gymnotrachelus – Черноморский бычок-гонец

Ponticola eurycephalus – Бычок-рыжик Pontikola kessleri – Бычок-головач

Proterorinus semilunaris – Западный бычок-цуцик

Рис. 1. Виды бычковых рыб Нижнего Днестра. Масштаб линейки 1.0 см
Видовой состав бычковых рыб (Gobiidae) в Нижнем Днестре

№ п/п Вид Станции Численность
1. Benthophiloides brauneri Beling et Iljin, 1927 – Пуголовочка Браунера с. Спея +
2. Benthophilus nudus Berg, 1898 – Черноморская голая пуголовка с. Чобурчиу +
3. Benthophilus durelli Bolgyrev et Bogtskaya, 2004 – Донская пуголовка устье реки Рэут +
4. Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – Бычок-кругляк с. Устя – с. Дубэсарий Векь +++
5. Neogobius fluviatilis Pallas, 1814 – Черноморский бычок-песочник весь Нижний Днестр +++
6. Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) – Черноморский бычок-гонец весь Нижний Днестр ++
7. Pontikola kessleri (Günther, 1861) – Бычок-головач с. Устя – г. Криулень, с. Чобурчиу ++
8. Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) – Бычок-рыжик с. Паланка +
9. Proterorinus semilunaris Hekkel, 1837 – Западный бычок-цуцик весь Нижний Днестр +++

Примечание: * – +++ массовый вид (>20 % в улове); ++ – многочисленный вид (от 10 до 20 % в улове); 
+ – малочисленный часто встречаемый вид (от 1 до 10 % в улове).
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batrachocephalus (Pallas, 1814) и длиннохвостую книпо-
вичию Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877). Этот 
список бычковых рыб является предварительным, так 
как условия реки предполагают нахождение и других 
представителей этого семейства. По нашему мнению, 
количество видов бычковых рыб может увеличиться в 
том случае, если в законодательствах Республики Мол-
дова и Украины будет одобрен обратимый неселектив-
ный электронаркозный лов в научных целях. Дело в 
том, что на многих гидробиотопах реки Днестр или её 
участках, из-за избытка водной растительности, засо-
рения, большой силы течения, маловодья, замусорен-
ности, наличия различных водных препятствий и т.д., 
использование обычных орудий лова неэффективно и 
остаются неизученными с ихтиологической точки зре-
ния. В современных условиях лаборатории ихтиологи-
ческого профиля региона обязаны иметь в своем осна-
щении аппараты обратимого электронаркозного лова. 
Эти устройства имеют характеристики и параметры, 
которые безвредны и не оказывают негативного воз-
действия на гидробионтов. Этот безопасный метод  – 
единственный способ, позволяющий поймать рыбу 
без значительного увеличения заболеваемости или 
смертности. Данный способ ловли является наименее 
селективным методом. Он позволяет проводить коли-
чественную оценку (уловы на единицу равного усилия) 
очень важную для расчета ряда показателей биотиче-
ских индексов сохранности рыбных сообществ, кото-
рые используются для оценки состояния сохранение 
мест обитания. Это эффективный метод сбора данных 

(связанный с затратами на персонал), результаты кото-
рого воспроизводимы и сопоставимы при соблюдении 
протокола метода работы (Humpl, Lusk, 2006).

В условиях нестабильного гидрологического ре-
жима реки (несоблюдение экологических попусков Но-
воднестровского гидроузла) осушаются/затопляются 
места нереста рыб. Бычковые рыбы, из-за их биологи-
ческих особенностей, проявляют широкую генетиче-
скую аккомодацию. В этом аспекте наличие большого 
количества субстратов на анализируемом участке реки 
благоприятны. Были отмечены множественные (гете-
рохронные) кладки на соответствующих субстратах. 
Основные места нереста бычковых рыб находятся на 
затопленных объектах – камни, стеклянные и жестяные 
банки, куски труб, автомобильные шины и пр. (рис. 2).

Ни в одном затопленном пластиковом объек-
те (бутылки, коробки и пр.) кладок бычковых рыб не 
было выявлено. Специально нужно отметить, что на-
личие большого количества отмерших раковин двух-
створчатых моллюсков рода Anodonta (причины нам не 
известны) способствуют частому обнаружению кладок 
бычка-цуцика (рис. 3).

Причины широкого распространения и увеличе-
ния численности бычковых рыб в нижнем русле Дне-
стра пока нами не совсем определены. Предварительно, 
позволим себе перечислить лишь некоторые условия, 
предрасполагающие к этому:

а) Примордиальным фактором является генезис 
этой группы рыб. С зоогеографической точки зрения 
сем. Gobiidae относится к морскому понто-каспийско-

Рис. 2. Типичные кладки икры бычковых рыб в нижнем бьефе Дубэсарской ГЭС. 
Причины разграниченности кладок икры нам не понятны



— 75 —

му фаунистическому комплексу, приспособленное к со-
лоноватоводной и пресноводной среде. Его представи-
тели морфологически приспособлены к критическим 
изменениям гидрологии, гидрохимии и климата;

б) Короткий жизненный цикл, раннее половое со-
зревание, асинхронный оогенез, порционное икроме-
тание и выраженная парентность самцов;

в) Отсутствие межвидового скрещивания (инбри-
динга);

г) Выраженная бентофагность. В современных 
условиях биомасса зоопланктона в реке уменьшилась, 
здесь доминируют токсикорезистентные группы кор-
мовых организмов (Oligocheta, Hironomida и пр.);

д) Эвригалинность этих видов рыб (до 35 ‰) и 
нерестовая эвритермность (+10-24°С);

е) Снижение численности промысловых рыб и 
уменьшение прессинга со стороны хищников.

ж) Частая флюктуация дебита реки; 
з) Отсутствие особого интереса и навыка рыбаков 

к ловле бычков.
Таким образом, количество видов бычковых рыб 

в Днестре увеличивается и их можно найти в самых 
неожиданных для них гидробиотопах. Их видовой со-
став, несомненно, увеличится при использовании со-
временного метода ихтиологического исследования 
(электронаркоза). Росту разнообразия, расширению 
ареала в Нижнем Днестре и повышению численности 
этой группы рыб способствуют её экологическая ва-
лентность, а также наличие благоприятных биотопов. 
По нашему мнению, необходима просветительская 
деятельность в среде рыбаков о преимуществе целе-
направленного лова бычковых рыб. Они легко добы-
ваются легальными методами, их пищевая ценность и 
безопасность неоспорима. Предлагаем организовать 
санитарный лов бычковых рыб (вентерем, неводом, ра-
коловками) на местах их скопления в период с мая по 
сентябрь. Немаловажное значение имеет реактуализа-
ция и развитие рецептов приготовления блюд из быч-
ков (Консервы …, 1982).
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Введение
Регулирование условий проведения спортивной и 

любительской охоты как вида использования природ-
ных ресурсов населением для Приднестровья является 
весьма важным компонентом в деле сохранения био-
разнообразия. Запасы охотничьих видов животных на 
нашей территории невелики и собственно управление, 
рациональное использование, охрана и нормирование 
добычи должны отвечать требованиям сохранения по-
пуляций охотничьих ресурсов. При этом оценка состоя-
ния популяций охотничьих видов – наиболее значимый 
элемент в охотничьем хозяйстве, позволяющий про-
гнозировать нормы добычи, сроки проведения охот, 
биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а 
также запреты охоты в отношении отдельных видов и 
территорий обитания охотничьих ресурсов. Обеспече-
ние постоянного мониторинга охотничьей фауны – за-
лог устойчивого развития охотничьего хозяйства.

Принципы регулирования изъятия из природной 
среды объектов животного мира в целях охоты формаль-
но базируются на двух основных критериях: плотности 
популяции вида (отношение численности к площади 
охотничьих угодий) и периодах времени, в рамках кото-
рых охота менее существенно влияет на успешность со-
хранения репродуктивного ядра популяции. 

Для адекватной оценки состояния популяций 
охотфауны на исследуемой территории необходимо 
объективно анализировать изменения условий среды 
обитания целевых видов. Так, при общем пересчете 
численности отдельных объектов животного мира на 
площади, используемые в охотничьем хозяйстве кри-
терий плотности популяции видов может быть оценен 
не объективно. В связи с этим, учет фауны и его ре-
зультаты должны приводиться в основных местах оби-
тания видов, а также с учетом границ охотничьих уго-
дий. Другими словами, отдельные участки местности, 
не входящие в охотничьи угодья, могут отличаться 
большим обилием видов охотничьей фауны при высо-
кой их численности. К таким зонам относятся окра-
ины населенных пунктов, дачные участки, отдельные 
объекты категории земель промышленности и т.д. Од-
нако согласно законодательству, охота запрещена на 
расстоянии ближе 500 метров от населенного пункта 
и на других, указанных выше территориях [1]. В связи 
с этим, зачастую охотники, визуально наблюдающие 
обилие дичи в непосредственной близости от населен-
ных пунктов, на дачных СОТах, ошибочно оценивают 
ситуацию и выражают недоверие результатам учетов 
фауны.

Материалы и методы
Учет фауны производился на всей территории 

Приднестровья общепринятыми методиками. Учеты 
млекопитающих проводились методом маршрутного 

обследования территории, обнаружения следов и ви-
димых признаков пребывания животных (укрытий, 
лежек, пороев, затесов, дефекаций), дистанционного 
наблюдения (фотоловушки), проводился также опрос 
охотников.

Расчет обилия фазана производится по формуле, 
предложенной Р.Л. Наумовым [2].

AdL
mM
××

=
2

,

где: M – обилие (плотность) вида (особей на 1 км2); m – 
число учтенных особей; L – длина маршрута (км); 2d – 
полоса обнаружения вида (км); А  – активность вида 
(десятая доля).

При вычислении обилия фазана по всем районам 
Республики принимались во внимание экспертные 
оценки численности вида, полученные в процессе раз-
личных орнитологических работ в предыдущие годы. 
При этом расчеты базируются на следующих соотноше-
ниях плотности фазана: Слободзейский район – 100 %; 
Григориопольский р-н – 80 % от обилия вида в Слобод-
зейском р-не; Дубоссарский р-н – 60 %; Рыбницкий – 
40 % и Каменский р-н – 20 %, соответственно. Данное 
распределение справедливо и для расчета численности 
зайца-русака. Для расчета численности дикого кабана 
и косули применяется обратное отношение в распреде-
лении плотности видов: Каменский р-н – 100 %; Рыб-
ницкий  – 80  %; Дубоссарский р-н  – 60  %; Григорио-
польский р-н – 40 % и Слободзейский район – 20 %, 
соответственно.

Проведен анализ нормативно-правовой базы 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 
Закон Приднестровья от 13 октября 2010 г. № 193-З-
IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 
(далее Закон об охоте); Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологического контроля Придне-
стровья от 30 марта 2011  г. № 52 «Об утверждении 
Правил охоты на территории Приднестровья» (далее 
Правила охоты); 2-е издание Красной книги Придне-
стровья.

Сведения о численности охотничьих ресурсов с 
2009 по 2021 г. составлены на основании данных Ми-
нистерства сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровья. Все фото в статье – Н.А. Романович.

Результаты и обсуждение
На территории Приднестровья к охотничьим ре-

сурсам относятся объекты животного мира, которые в 
соответствии с Законом об охоте используются или мо-
гут быть использованы в целях охоты. 

Всего к охотничьим ресурсам согласно Закона об 
охоте на территории Приднестровья 2010 г. относится 
8 видов млекопитающих и 32 вида птиц:

а) млекопитающие:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Н. А. Романович, А. Л. Романович
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1) копытные животные – кабан, косуля, олень бла-
городный*, олень пятнистый*;

2) пушные животные  – заяц-русак, волк, лисица 
обыкновенная, енотовидная собака;

б) птицы  – чомга, большой баклан, белолобый 
гусь, кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, сви-
язь, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, 
хохлатая чернеть, морская чернеть, серая куропатка, 
перепел, фазан, погоныш обыкновенный**, погоныш 
малый**, пастушок, камышница, лысуха, чибис**, чер-
ныш, фифи, большой улит, перевозчик, турухтан, гарш-
неп, бекас, вальдшнеп, сизый голубь, вяхирь, горлица 
обыкновенная**, кольчатая горлица [3].

*Олень благородный и олень пятнистый на терри-
тории Приднестровья содержатся исключительно в по-
лувольных условиях (вольерное содержание).

**Имеют охранный статус и запрещены к добыче. 
К охраняемым видам, занесенным в Красную книгу При-
днестровья (2020[4]), относятся: погоныш обыкновен-
ный, погоныш малый, чибис и горлица обыкновенная. 

Таким образом, в 2022 г. к охотничьим ресурсам 
на территории Приднестровья относится 8 видов мле-
копитающих и 28 видов птиц. При этом большая часть 
охотничьих видов птиц является перелетными. Прини-
мая во внимание территориальное расположение, кон-
фигурацию пригодных мест обитаний и основных (ти-
пичных) биотопов, а также природно-климатические 
условия, для территории Приднестровья основными 
охотничьими ресурсами являются оседлые представи-
тели фауны степной и лесостепной зоны: кабан, косуля, 
заяц-русак, волк, лисица обыкновенная и фазан.

Кабан Дикий (Sus scrofa). В условиях Придне-
стровья наибольшая плотность популяции этого вида 
наблюдается в северной части республики  – Камен-
ском, Рыбницком и Дубоссарском районах. Здесь прак-
тически в каждом лесном урочище можно обнаружить 
следы жизнедеятельности этих животных  – характер-
ные порои, тропы и купалки. 

В 60-х  гг. кабаны встречались лишь небольшими 
группами при общей численности в 100–150 особей 
на всю территорию Молдавии [5]. Это было связано не 
только с истреблением вида охотниками, но и с тем, что 

кабан сильно подвержен заболеваниям. К 1975–1976 гг. 
благодаря расселению, охране и подкормке кабанов 
произошел взрыв их численности. В 80-х гг. на терри-
тории Молдавии кабанов насчитывалось более 2 тысяч 
в лесах Центральных Кодр, дубравах Приднестровья, 
Припрутья и севера республики, в поймах рек. При та-
кой численности плотность популяции этого зверя на 
тысячу гектаров свойственных угодий составляет 4–5 
особей. Однако в 90-е гг. ввиду многих причин числен-
ность этого вида в Молдавии снова сокращается почти 
до полного исчезновения. С середины 90-х в Придне-
стровье для восстановления популяции ценных видов 
дичи производилось расселение диких кабанов с терри-
тории Украины при полном запрете охоты на этот вид 
дичи и усилении мер по пресечению браконьерства. 
Уже к 2009 г. популяция диких кабанов восстановилась 
на территории Приднестровья, что позволило открыть 
спортивную охоту в сезоне 2009–2010 гг. В 2012  г. в 
отдельных лесных массивах Государственного лесного 
фонда наблюдается перенаселение дикого кабана, то 
есть превышение оптимальной емкости угодий, в ре-
зультате чего возникают обоснованные жалобы сель-
хозпользователей. Максимальная численность дикого 
кабана была отмечена в 2013–2015 гг. и достигала до 
25-30 особей на 1000 га в отдельных лесных урочищах 
северных районов. 

К настоящему времени численность дикого ка-
бана стабилизировалась и находится на уровне 10–15 
особей на 1000 га в Григориопольском и Дубоссарском 
районах и 15–20 особей на 1000 га в Рыбницком и 
Каменском районах, что позволяет вести спортивную 
охоту на этот вид, не причиняя существенного вреда 
для его популяции. Умеренное использование данных 
охотничьих ресурсов в целях охоты позволяет миними-
зировать потери сельхозпроизводителей и лесохозяй-
ственных предприятий, сохранить оптимальную чис-
ленность диких кабанов в угодьях.

Косуля Европейская (Capreolus capreolus). В 
1944 г. на территории Молдавии косуля была на грани 
исчезновения, однако принятие срочных мер по вос-
становлению популяции привело к восстановлению 
численности этого вида. К концу 80-х годов насчиты-

Рис. 2. Потрава посевов дуба кабанами 
в Григориопольском лесном питомникеРис. 1. Семья диких кабанов в Дубоссарском районе
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Рис. 3. Косули в охотугодьях Слободзейского р-на (май, 2022)

Рис. 4. Сокращение площади многолетних насаждений –  
основных мест обитания зайца-русака за последние 20 лет. 

Голубой цвет – раскорчёванные сады, красный –  
сохранившиеся насаждения

Рис. 5. Взрослый заяц-русак (май, 2022 г.)

Таблица 1. Численность зайца-русака в 2022 г.

Время проведения 
учетов

Плотность, на 1000 га (10 км2) в 2022 г.
СЛ 
р-н

ГР 
р-н

ДБ 
р-н

РБ 
р-н

КМ 
р-н Среднее

Весенние учеты 40,0 32,0 24,0 16,0 8,0 24,0
Осенние учеты 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 6,0

валось около 10 тысяч голов косули [6]. В 90-е гг. чис-
ленность косули резко упала, и до настоящего времени 
спортивная охота на этот вид дичи не проводится. Бла-
годаря режиму охраны и биотехническим мероприяти-
ям популяция косули возросла. К 2010 г. ее можно было 
наблюдать небольшими группами по всей территории 
Приднестровья. 

В настоящее время на территории республики 
сохраняется достаточно высокая численность косули. 
Во время последних учетов в агроландшафтах, степ-
ных и лесных участках регистрировались табунки 
косуль от 4 до 15 особей, общее число зарегистриро-
ванных животных на маршрутах в 2020–2022 гг. было 
от 8 до 20 особей. К началу апреля, совпадающего со 
сроками ранних отелов, табунки распадались, и на 
маршруте регистрировались одиночные животные. С 
11 апреля отмечалась вокализация самцов, которые 
обозначали свои участки. Всего в настоящее время от-
мечается относительная плотность популяции косуль 
в 7,5 особей на 1000 га. Наибольшая плотность попу-
ляции этого вида отмечается на севере – 12,5 особей 
на 1000 га в Каменском районе, на юге  – в Слобод-
зейском районе численность меньше и составляет 2,5 
особей на 1000 га.

Заяц-русак (Lepus europaeus). Численность данно-
го вида подвержена частым и серьезным изменениям 
как в годовом цикле, так и на протяжении нескольких 
лет. В настоящее время по всей территории республики 
наблюдается существенное снижение численности за-
йца русака. Помимо естественных причин – болезней, 
хищников, неблагоприятных погодных условий, сказы-
вается сокращение мест обитания данного вида в При-
днестровье. Основные места обитания зайца-русака на 
нашей территории – поля с густой сетью лесополос и 
фруктовые сады, площадь которых за последние два де-
сятилетия сократилась в несколько раз. Особенно это 
заметно в Слободзейском районе (рис. 4). Еще в 80-е гг. 
отмечается снижение численности этого вида в резуль-
тате почти сплошной распашки сельскохозяйственных 
земель, уничтожения на полях защитной растительно-
сти, отравления животных ядохимикатами и минераль-
ными удобрениями [5]. 

В целях сохранения зайца русака в период прове-
дения сезона спортивной охоты в 2011 г. была запре-
щена его добыча на всей территории Приднестровья, 
а в 2017–2018 гг. запрет касался северных районов ре-
спублики. В 2022 г. можно констатировать, что числен-
ность этого зверька мала и не позволяет открыть сезон 
спортивной охоты. Так, во время весенних учетов чис-
ленность зайца, в среднем по республике составляла 24 
особи на 1000 га, за время осенних учетов плотность 
населения составляла 6 особей на 1000 га.

Волк (Canis Lupus) в середине прошлого века на 
территории современного Приднестровья был доста-
точно обычным видом. В то время на всей территории 
Молдавии обитало около 300 волков. В 1969 г. их было 
уже 20–30 особей, а к 80-м гг. минувшего столетия со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lepus_europaeus
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хранились лишь единичные особи [5]. К началу 2000-х 
гг. на территории Приднестровья отсутствует досто-
верная информация, подтверждающая наличие этих 
зверей в республике. Сведения о регистрации волков с 
2000 года по 2009  г. скудны и имеют ненадежные ис-
точники, так же в сообщениях за волков могли при-
нимать бродячих собак. С 2009 г. по настоящее время 
волки регулярно добываются охотниками (рис. 1), мак-
симальное число хищников добыто с 2015 по 2018 гг.  
[7].

Сейчас на территории Приднестровья волк явля-
ется достаточно обычным животным, единичные осо-
би и небольшие стаи волков встречаются регулярно во 
всех районах. Их появление и не имеет какой-либо вы-
раженной сезонности. 

Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) на марш-
рутах встречается регулярно, в основном выдает себя 
цепочками следов вдоль полевых дорог, по опушкам 
леса и среди сельхозугодий, где добывает мышевидных 
грызунов, так же на естественных возвышениях, отдель-
ных заметных камнях и бревнах оставляет «пометки». 
В настоящее время численность лисицы в охотничьих 
угодьях республики не высока, основная часть популя-
ции этого вида обитает в условно селитебной зоне – ло-
гова лисицы часто устраивает в заброшенных домах и 
бесхозных постройках, на окраинах населенных пун-
ктов и в садово-огороднических товариществах.

Фазан (Phasianus colchicus). Данный вид являет-
ся успешно акклиматизированным и встречается во 
всех районах республики, где существуют благопри-
ятные условия обитания. К сожалению, в последние 
десятилетия наблюдаются сильные засухи, вызываю-
щие исчезновение открытых водоемов, что является 
лимитирующим фактором для фазанов. Наибольшая 
численность фазана наблюдается в низовьях Днестра 
и Турунчука (о. Турунчук, о. Куца, ур.Дикуль), вдоль 
малых водотоков по всей территории Приднестровья, 
на окраинах населенных пунктов и в садово-огород-
нических товариществах. В целом же плотность попу-
ляции этой птицы в охотничьих угодьях крайне низ-
кая – от 14 особей на 1000 га на юге (Слободзейский 
район) до 8,4 особей на 1000 на севере (Каменский 
район). Соответственно, при такой низкой численно-
сти открывать спортивную охоту на данный вид дичи 
не целесообразно.

Заключение

Рис. 7. Взрослый волк в Дубоссарском районе, июнь 2022 г. 

Рис. 1 Количество добытых волков в Приднестровье  
с 2009 по 2020 гг.

Рис. 6. Лисица в Каменском районе

Рис. 7. Самец фазана в плавнях Турунчука

Согласно приложению № 3 Правил охоты на тер-
ритории Приднестровья установлены предельно допу-
стимые нормы изъятия охотничьих животных, добыча 
которых проводится по разовым разрешениям [1]. На 
основании наших исследований спортивная охота мо-
жет осуществляться без причинения существенного вре-
да популяции в настоящее время на кабана и косулю, так 
как их численность находится в пределах нормальной 
плотности населения на 1000 га угодий, свойственных 
виду. При этом численность фазана в угодьях по резуль-
татам проведенных учетов в несколько раз ниже мини-
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мальной охотхозяйственной плотности, поэтому необ-
ходимо срочно принимать меры по восстановлению по-
пуляции этого ценного вида охотничьих ресурсов.

Также отмечена низкая численность зайца-русака, 
и проведение охоты на него не целесообразно в бли-
жайшей перспективе.
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Таблица 2. Предельно допустимые нормы изъятия  
охотничьих животных, добыча которых проводится  

по разовым разрешениям
Виды 

охотничьих 
ресурсов

Плотность населения (на 1000 
гектар угодий свойственных 

виду)

Процент 
изъятия

Кабан

5 и менее Не планируется
5.1 – 10.0 15 – 20

10.1 – 15.0 21 – 30
15.1 и более 31 -60

Косуля

5 и менее Не планируется
5.1 – 10.0 5 – 10

10.1 – 20.0 11 – 15
20.1 и более 16 -30

Фазан

130 и менее Не планируется
131 – 200 5 – 10
201 – 350 11 – 15
351 – 500 16 – 20

501 и более 21 – 25

СОСТОЯНИЕ И ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
HYACINTHELLA LEUCOPHAEA (C. KOCH) SCHUR,  

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В СЛОБОДЗЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

О. О. Тимина

Введение
Изучение и сохранение фиторазнообразия экоси-

стем Приднестровья, как одну из сторон биоразнообра-
зия, включает обязательным этапом методы по оценке, 
сохранению и изучению онтогенеза различных био-
морф, динамики их популяций в составе фитоценозов. 
Важнейшее значение для сохранения фиторазнообразия 
экосистем имеет систематический экологический мони-
торинг краснокнижных представителей и ведение Крас-
ных книг. Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur. является 
краснокнижным представителем Приднестровья и упо-
минается в известном конспекте флоры Приднестро-
вья в сводке Жилкиной. По данным Шабановой [6] H. 
leucophaea выполняет также соэдификаторную роль в бо-
родачево (Bothriochloa ischaemum)  – типчаково (Festuca 
valesiaca) – разнотравной группе ассоциаций. 

Гиоцинтик беловатый, имеющий статус Vu уязви-
мого вида в Приднестровье, включен в Красную книгу 
Российской Федерации, а также в Красные книги Ро-
стовской, Саратовской, Белгородской областей, Молдо-
вы, Украины. Вид относится к луковичным многолетни-
кам, весенним эфемероидам. В условиях Приднестровья 
встречается повсеместно и растет на степных и луговых 
часто каменистых склонах, зацветает в первой декаде 
апреля, плоды созревают в июне, размножается семенами 

[1]. Отмечается [4], что антропогенное давление (пере-
выпас скота, сенокошение, интенсивное ведение лесно-
го хозяйства) являются факторами, способствующими 
снижению численности этого вида. Род  Hyacinthella по 
данным Plant list включает не менее 17 видов. Хорологи-
ческие и биоэкологические исследования гиацинтика бе-
ловатого в условиях Приднестровья проводились более 
20 лет назад, и в связи со значительными изменениями 
погодных условий в регионе требуют верификации. По-
пуляционные характеристики этого вида ранее в При-
днестровье не определялись.

Цель исследований. Уточнить состояние, биологи-
ческие особенности и популяционные характеристики 
H. leucophaea.

Задачи исследований. Провести хорологические и 
биоэкологические исследования представителя весен-
них эфемероидных луковичных геофитов H. leucophaea.

Материалы и методы
Хорологические исследования проводили обще-

принятыми маршрутными обследованиями [2] по Сло-
бодзейскому району. Маршрутные обследования вклю-
чали степные районы заказника Ново-Андрияшевка и 
территорию в окрестности села Бычок, испытывающей 
антропогенное влияние. В условиях естественного про-
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израстания фотодокументировали найденные популя-
ции H. leucophaea, а также изъяли часть образцов для 
уточнения морфометрических параметров в различных 
фазах онтогенеза. Онтогенетический состав популяций 
определяли общепринятыми методами [3,5].Статисти-
ческие вычисления среднего арифметического, ошибки 
среднего и коэффициента вариации проводили обще-
установленными методами статистики:

N
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– стандартное квадратическое отклонение, где N – общий 
объем выборки.

Результаты и их обсуждение
1. Маршрутные обследования
Обнаружили популяции гиацинтика как в степ-

ных районах заказника Ново-Андрияшевка, так и 

очень малочисленную на территории в окрестностях 
села Бычок (рис. 1, 2; табл. 1, 2).

В Ново-Андрияшевке были выявлены две катего-
рии популяций гиацинтика. У одной – окраска листоч-
ков околоцветника была почти белая, у второй – более 
насыщенная и интенсивная с синеватым отливом (рис. 
2). Известно, что окраска околоцветника относится к 
к одним из ключевых признаков, дифференцирующих 
вид H. leucophaea на подвиды [7].

Как сообщают [8], во время ревизии рода 
Hyacinthella в балканских странах приняли новый уза-
коненный подвид Hyacinthella leucophaea subsp. atchleyi 
(A.K.Jacks, Turrill) K.Perss, Jim., Perss. Первоначально 
он был признан новым таксоном с вероятным проис-
хождением из Греции, но с сомнительным статусом. 
Имеются также сообщения [7] о двух местах произ-
растания этого подвида в Болгарии, и о его наличии 
как Причерноморского эндемика в Сербии, Румынии, 
Греции, Черногории. Детальные исследования в Болга-
рии в 2017 г. [8] подытожили данные об окончательном 
таксономическом статусе изучаемого подвида, также 
как и о точном распространении и других особенно-
стях этого нового для Болгарии таксона. В Молдове и 
Приднестровье такие данные отсутствуют. Нами были 
сняты биометрические показатели вегетативных и ге-
неративных органов растений in situ предполагаемого 
подвида гиацинтика. Часть растений были изъяты для 
интродукции и дальнейшей верификации в одинако-
вых условиях произрастания для сравнения со средне-
популяционной выборкой H. leucophaea.

2. Онтогенетические состояния.
Было выделено у H. leucophaea три онтогенети-

ческих периода: латентный (семена), виргинильный и 
генеративный и определены следующие онтогенетиче-
ские состояния: проросток (p), ювенильное (j), имма-

Рис. 2. Предполагаемый подвид Hyacinthella leucophaea subsp. atchleyi, произрастающий в Ново-Андрияшевке, Слободзейский район

а б в
Рис. 1. Гиацинтик беловатый, произрастающий в Ново-Андрияшевке (а, б) и в окрестности села Бычок
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турное (im), виргинильное (v), генеративное молодое 
(g1), средневозрастное генеративное (g2), старое гене-
ративное (g3) (рис. 3, 4). В зависимости от местопроиз-
растания популяций отмечали имеющиеся отличия по 
всем показателям. Однако пока нет данных о продол-
жительности каждого состояния в условиях Придне-
стровья. С учетом двулетних исследований при посеве 
в вегетационные сосуды по нашим данным проростки 
очень быстро, через 7-10 дней после посева, переходят 
в ювенильное состояние. 

Продолжительность остальных онтогенетических 
периодов в условиях Приднестровья будет уточняться 
по мере дальнейшего развития интродуцированных 

растений. Не были найдены сенильные растения в обе-
их популяциях.

3. Демографические показатели 
Для выявления адаптационных возможностей 

H. leucophaea in situ определили, прежде всего, проек-
тивное покрытие и характер размещения гиацинтика, 
сравнивая две популяции, одна из которых испытывает 
повышенное антропогенное воздействие (Табл. 1). В 
окрестностях села Бычок отмечаются следующие ли-
митирующие факторы, воздействующие на популяцию 
растений: скотопрогон и перевыпас. Не исключено, 
что имеет место также и выкапывание растений населе-
нием и сбор на букеты.

а б в

Рис. 4. Генеративные онтогенетические состояния H. leucophaea: а – молодое генеративное;  
б – средневозрастное генеративное; в – старое генеративное

а б в г

Рис. 3. Прегенеративные онтогенетические состояния H. leucophaea: 
а – проростки; б – ювенильное, в – имматурное; г – виргинильное

Таблица 1. Проективное покрытие и характеристика размещения растений гиацинтика беловатого в местах произрастания
Место произрастания 

популяции
Проективное 

покрытие,  % х±m σ Сv %

Kσ
Коэффициент дисперсии

Характеристика 
размещения

Ново-Андрияшевка 52,42±8,95 28,27 53,9 15,25>1 групповое
Окрестности села Бычок 19,2±5,06 15,98 83,2 13,29>1 групповое

Таблица 2. Демографические показатели изучаемых популяций гиацинтика беловатого H. leucophaea
Показатели Ново-Андрияшевка Окрестности села Бычок

Количество растений на 10 площадках 868 201
Плотность генеративных особей экз/м2 43,3 5,4
Плотность вегетативных особей экз/м2 39,4 14,7
Индекс возрастности, Δ 0,179 0,371
Индекс эффективности, ω 0,497 0,323
Классификация по индексам Δ и ω молодая переходная
Индекс восстановления Iв =j+im+v / g1 + g2 + g3 0.9 <1 2,7>1
Индекс замещения Iв =j+im+v / g1 + g2 + g3 +s+ ss 0.9 2,7
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Характер размещения обеих популяций оказался 
одинаковым и относится к групповому типу, которое 
обусловлено неодинаковыми условиями среды на всей 
площади фитоценоза. Однако отмечается значительная 
разница у исследуемых популяций по показателю про-
ективного покрытия. У популяции, произрастающей в 
Ново-Андрияшевке, процент площади, занятой в со-
обществе данным видом, в два раза выше в сравнении с 
популяцией, испытывающей антропогенную нагрузку.

Демографические показатели изучаемых популя-
ций гиацинтика беловатого также отличаются по обще-
му количеству растений, плотности особей как генера-
тивных, так и вегетативных, а также и индексами дельта 
и омега (табл. 2). 

Ново-Андрияшевская популяция классифициру-
ется как молодая, а вторая популяция  – как переход-
ная. Обе популяции по соотношению групп особей 
различного онтогенетического состояния относятся к 
нормальному типу. Отсутствуют только сенильные рас-
тения. Но в популяции в Ново-Андрияшевке преоб-
ладают растения в генеративном периоде развития, а в 
популяции, испытывающей антропогенную нагрузку – 
в прегенеративном. Обращает на себя внимание также 
и данные индекса восстановления. Самоподдержание 
ценопопуляции с антропогенной нагрузкой оказалось 
выше, чем у популяции в Ново-Андрияшевке. Это 
объясняется сильной задерненностью в Ново-Андри-
яшевке, что является также неблагоприятным лими-
тирующим фактором для семенного восстановления 
популяции гиацинтика и может привести к выпаду из 
травостоя. Доступ семян к почве из-за задерненности 
очень затруднен, прорастание которых зависит еще и от 
складывающихся условий внешней среды. Мониторинг 
состояний популяций H. leucophaea будет продолжен.

Заключение
Маршрутные исследования выявили несколько 

популяций гиацинтика беловатого в разных условиях 
произрастания в Слободзейском районе Приднестро-
вья, в том числе под воздействием антропогенной на-
грузки. Обнаружена в условиях Ново-Андрияшевки 
популяция гиацинтика беловатого, отличающаяся по 
окраске прицветников. Предполагается, что это новый 
подвид Hyacinthella leucophaea subsp. atchleyi в Придне-
стровье. Определены параметры прегенеративных и ге-

неративных возрастных состояний H. leucophaea. Уста-
новлены индексы самовосстановления ценопопуляций 
и выявляются лимитирующие факторы для восстанов-
ления популяций краснокнижного представителя H. 
leucophaea. 
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 К ВОПРОСУ ОБ УСКОРЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ ПРОРОСТКОВ  
QUERCUS ROBUR L. В СТЕРИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

О. О.Тимина, О. Ю. Тимин, О. В. Плугарь 

Введение
Приднестровье относится к малолесистой мест-

ности. Площадь приднестровских лесов на 2020  г. по 
данным Гослесфонда Приднестровья составляла 27500 
га. При этом на коренные дубравы приходится 3500 га, 
а на тополевники – 1900 га. Виды рода Quercus L. от-

носятся к главным лесообразующим породам Придне-
стровья. Известно, что Quercus robur, прежде всего яв-
ляясь эдификатором, выполняет ведущую роль в сложе-
нии структуры и функционирования лесной экосисте-
мы, без которого она не может длительно существовать, 
тем самым способствует сохранению биоразнообразия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Кроме того Q. robur – ценнейший фактор сохранения 
водных и земельных ресурсов, является экономиче-
ским, экологическим, а также природоохранным ресур-
сом [3–6, 10]. В Приднестровье принята Государствен-
ная программа «Восстановление высокоствольных 
дубрав на землях Гослесфонда Приднестровья». Для ее 
выполнения необходима разработка соответствующих 
методик по изучению, использованию, селекции и со-
хранению естественных популяций дубрав в варьиру-
ющих условиях произрастания. Однако известно, что 
селекция и семеноводство дуба сталкиваются с целым 
рядом трудностей и при вегетативном, и при семенном 
размножении. Деревья дуба черешчатого старше 10 
лет трудно черенкуемые объекты. Жизненный цикл Q. 
robur характеризуется длительным онтогенезом, гене-
ративная фаза наступает в 20–50 лет, кроме того, для 
дуба свойственна периодичность плодоношения. И 
в дополнение желуди относятся к семенам рекальци-
трантного типа, т.е. не переносят высыхания и долго не 
хранятся. Поэтому актуальна и востребована наработка 
качественного посадочного материала коренного труд-
но размножаемого дуба черешчатого посредством ми-
кроклонального размножения. Биотехнологии позво-
лят не только сохранить селекционно-ценные объекты, 
трудно размножаемые традиционными способами, но 
также получить оздоровленный посадочный материал, 
и в ряде случаев могут стать единственным способом 
сохранения и воспроизводства уникальных селекцион-
ных объектов, что имеет первостепенное значение для 
заложения элитных лесосеменных плантаций [1, 2]. В 
настоящее время мировая биотехнологическая прак-
тика предлагает методы размножения дуба не только 
на базе микроклональной технологии, но и на основе 
соматического эмбриоидогенеза [8]. Первым этапом 
обеих подходов является асептическое получение до-
статочного количества быстрорастущего растительно-
го материала.

Цель наших исследований – провести качествен-
ный анализ скорости роста зрелых зиготических заро-
дышей дуба черешчатого для получения стерильных 
ювенильных проростков. 

Задачи исследования: уточнить режим стерилиза-
ции желудей для успешного введения в условия in vitro: 
определить состав питательной среды, оптимальный 
для ускоренного роста зародышей; установить возмож-
ность определения эндогенной зараженности грибной 
и бактериальной инфекцией среднепопуляционной вы-
борки желудей.

Материалы и методы
Материалом для исследований послужила сред-

непопуляционная выборка желудей дуба черешчато-
го, собранных в Кицканском лесу. Желуди отбирали 
визуально здоровые, без повреждений вредителями 
и болезнями. Для индукции прорастания применяли 
краткосрочную стратификацию, поместив желуди в хо-
лодильник, где хранили в полиэтиленовых пакетах в те-
чение двух недель. Стерилизацию желудей проводили 
по методике [12] в нашей модификации. В отличие от 
предложенной методики вторичную стерилизацию же-
лудей после удаления перикарпия осуществляли 2,5 % 
Domestes. Кроме того, после отмывки стерильной дис-
тиллированной водой проводили подрезку семядолей, 
оставляя не более 0,5 см, либо полностью их удаляли. 
Высаживали экспланты на безгормональную среду 
Мурасига и Скуга [11], которая служила стандартом, 
а также на cреду WPM [11] c различными гормональ-
ными добавками. Поверхностно простерилизованные 
желуди согласно методике, но без удаления перикарпия 
закладывали в асептически подготовленные влажные 
камеры для учета динамики прорастания и наличия 
внутренней инфекции. В виду малого количества под-
ходящих семян провели предварительный качествен-
ный анализ в одной повторности.

Результаты исследований и обсуждение
Двухэтапная стерилизация желудей в нашей мо-

дификации показала высокую эффективность. При 
высадке эксплантов на среду зараженность культур не 
превышал 2 %, и соответствовала стандартной методи-
ке. 2 % составляли желуди со скрытой под перикарпием 
зараженностью семядолей, поэтому их подрезка спо-
собствовала удалению и пораженных участков (рис. 1).

Удаление перикарпия и подрезка семядолей в це-
лом благотворно сказались и на скорости прорастания 
зрелых зиготических зародышей. Перикарпий желудя 
деревянистый, очень плотный и является явной меха-
нической преградой, для преодоления которой зароды-
шу требуется дополнительное время. Возможно также, 
что в семядолях имеется соответствующий биохими-
ческий триггер или сигнал к началу прорастания, без 
которого даже при наличии благоприятных условий 
для прорастания рост зародыша задерживается. Од-
нако, полное удаление семядолей даже при высадке на 
оптимальную среду так же не способствовало ускорен-
ному прорастанию, и рост зародышей затормаживался  
(рис. 2).

a b c d
Рис. 1. Подрезка семядолей и удаление перикарпия у асептически подготовленных желудей перед помещением эксплантов  

в условиях in vitro. Примечание: a, b – семядоли с инфекцией; c – асептически подготовленный желудь; 
d – зародыш с подрезанной семядолей 
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На стандартной среде [12] размер пророста на 10 
день после высадки не превышал 0,2–0,3 см. На среде 
с 2,4 D, кинетином, метатополином, индолилуксусной 
кислотой и гиббериллином – 0,7 см, а на оптимальной 
среде – 2 см. Полученные проростки были расчеренко-
ваны и высажены на среду для мультипликации. Таким 
образом, на оптимальной среде удалось ускорить форми-
рование проростов в сравнении со стандартом в 10 раз.

Стерилизация желудей по методике [12], но с со-
хранением перикарпия на наш взгляд, позволяет вы-
явить и учесть внутреннюю зараженность грибной и 
бактериальной инфекциями с использованием влаж-
ной камеры. Хорошо промытые мыльным раствором, 
70° спиртом и хлорсодержащим дезинфицирующим 
средством желуди уже на 3 сутки при наличии внутрен-
ней инфекции обрастали грибным мицелием (рис. 4). 
В целом без удаления перикарпия зараженность желу-
дей составила более 50 %, однако требуется дальнейшая 
идентификация с подразделением выделяющихся аген-
тов на сапрофиты и паразиты. 

Заключение
Проведен качественный анализ скорости роста 

зрелых зиготических зародышей дуба черешчатого, от-
работав режим стерилизации и введение эксплантов в 
условия in vitro. 

Оптимизирован состав питательной среды для 
ускоренного развития зрелых зиготических зародышей 
с увеличением эффективности роста в 10 раз уже на 10 
день от высадки. Дезинфекция с сохранением перикар-
пия перспективна для выявления внутренней заражен-
ности желудей и определения качества посадочного 
материала.
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Рис. 3. Характер роста зародышей на среде Mурасига  
и Скуга стандартной (a – флакон слева) и на оптимизированной 
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Рис. 2. Характер роста зародышей дуба черешчатого  

в зависимости от состава среды и наличия семядолей.  
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индолилуксусной кислотой и гиббериллином 

a b
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ПТИЦЫ УРОЧИЩА БУТОРЫ

А. А. Тищенков, А. А. Аптеков

Урочище «Буторы» представляет собой типич-
ный пойменный лес с естественной древесно-кустар-
никовой растительностью и посадками тополя гибрид-
ного, дуба, ясеня (см. статью Л.Г. Ионовой в настоящем 
сборнике). Расположено оно в излучине Днестра у с. 
Буторы Григориопольского района, напротив Шерпен-
ского плацдарма (рис. 1). Местами в урочище прово-
дятся сплошные рубки естественного леса (рис. 2).

В урочище Буторы изучение орнитофауны про-
водилось с ноября 2021 по октябрь 2022 г. Плотность 
большинства птиц рассчитывалась с применением соот-
ветствующей формулы [1]. При этом топографическая 
специфика участка определяла следующие подходы к 
учету: 1,2 км маршрута была двусторонней (по дамбе 
и в юго-восточном участке урочища) и 5,5 км – одно-
сторонней (+50 м). Общая длина учетного маршрута 
составляла 6,7 км. Расчеты обилия птиц вычислялись 
дифференцировано, в зависимости от их дальности об-
наружения. Для птиц с дальностью обнаружения до 50 
м весь маршрут (6.7 км) был двусторонним. Для других 
формула выглядела следующим образом:

M=m / ((1,2×2d)+(5,5×(d+0,05)))×A, 

где: M  – обилие (плотность) вида (особей/км2); m  – 
число учтенных пар (особей); d – дальность обнаруже-
ния вида; А – активность вида. 

Обилие некоторых птиц: черный коршун (Milvus 
migrans), канюки (Buteo buteo, B. lagopus), ястреб-тете-
ревятник (Accipiter gentiles), орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla), фазан (Phasianus colchicus), кукушка (Cuculus 
canorus), ушастая сова (Asio otus  – в гнездовой пери-
од), сплюшка (Otus scops), серая неясыть (Strix aluco – в 
гнездовой период), удод (Upupa epops – в гнездовой пе-
риод), седой дятел (Picus canus), серая ворона (Corvus 
cornix) и ворон (Corvus corax), вычислялось путем про-
стого деления количества зарегистрированных пар (зи-
мой – особей) на всю учетную площадь (1,97 км2).

Систематика птиц приводится по Л.С. Степаняну 
[2]. Доминантами по обилию считались виды, доля уча-
стия которых в населении по суммарным показателям 
составляла 10  % и более (Di>10), субдоминантами  – 
виды, индекс доминирования которых находился в 
пределах от 1 до 9. Расчет индексов разнообразия Шен-
нона, выравненности распределения особей Пиелу, 
концентрации Симпсона производился по формулам, 
представленным в работе В.Д. Захарова [3].

Рис. 1. Участок Днестра вдоль урочища Рис. 2. Свежая вырубка в ур. Буторы
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Таблица 1. Структура зимней орнитофауны урочища Буторы

Вид
Декабрь Январь Февраль

КО* особей/
км2 КО особей/

км2 КО особей/
км2

Accipiter gentiles 1 0,5 1 0,5 - -
Accipiter nisus - - - - 1 1,6
Buteo lagopus - - 1 0,5 - -
Buteo buteo 2 1,0 2 1,0 2 1,0
Haliaeetus albicilla 2 1,0 - - 2 1,0
Phasianus colchicus 1 1,0 1 1,0 1 1,0
Columba palumbus - - - - 1 2,5
Picus canus 1 0,5 2 1,0 2 1,0
Dendrocopos major 14 18,7 23 30,7 18 24,0
Dendrocopos medius 5 6,7 3 4,0 3 4,0
Dendrocopos minor 1 5,0 - - 1 5,0
Sturnus vulgaris - - - - 5 12,5
Garrulus glandarius 4 6,3 3 4,7 3 4,7
Corvus cornix 2 1,0 2 1,0 2 1,0
Corvus corax 4 2,0 2 1,0 4 2,0
Troglodytes 
troglodytes

3 7,5 1 2,5 1 2,5

Regulus regulus 23 191,7 23 191,7 14 116,7
Erithacus rubecula 1 4,2 1 4,2 1 4,2
Turdus pilaris - - - - 20 31,3
Turdus merula 1 1,8 - - 1 1,8
Aegithalos caudatus 14 35,0 18 45,0 8 20,0
Parus caeruleus 36 150,0 28 116,7 31 129,2
Parus major 57 142,5 88 220,0 102 255,0
Sitta europaea 6 15,0 8 20,0 7 17,5
Certhia familiaris 8 33,3 2 8,3 4 16,7
Passer montanus - - 2 8,3 10 41,7
Fringilla coelebs 3 12,5 3 12,5 9 37,5
Fringilla 
montifringilla

- - 1 2,5 - -

Chloris chloris 1 2,5 3 7,5 - -
Carduelis carduelis 13 32,5 4 10,0 22 55,0
Acanthis cannabina - - - - 2 5,0
Pyrrhula pyrrhula 4 6,3 4 6,3 3 4,7
Coccothraustes 
coccothr. 

3 6,0 3 6,0 18 36,0

Emberiza citrinella - - 5 20,8 5 20,8
Плотность 684,5 727,7 856,9
Число видов 25 26 30
Индекс Шеннона 2,02 2,06 2,01
Индекс Пиелу 0,63 0,63 0,59
Индекс Симпсона 0,18 0,19 0,14

Примечание: * – КО – количество учтенных особей.

В урочище Буторы зимой 2021–2022 гг. были 
зарегистрированы 34 вида птиц (табл. 1). На Дне-
стре вдоль урочища наблюдались также: большой 
баклан (Phalacrocorax carbo), большая белая цапля 
(Egretta alba), лебедь-шипун (Cygnus olor), кряква (Anas 
plathyrhinchos), гоголь (Bucephala clangula), чайка-хохо-
тунья (Larus cachinnans), зимородок (Alcedo atthis).

Зимой 2021–2022 гг. в урочище доминировали 3 
постоянных вида: большая синица (Parus major), жел-
тоголовый королек (Regulus regulus) и лазоревка (Parus 
caeruleus).

Субдоминантами в различные месяцы были 7–11 
видов (табл. 2). Постоянными субдоминантами рас-
сматриваемой зимой являлись: длиннохвостая сини-
ца (Aegithalos caudatus), пищуха (Certhia familiaris), 
щегол (Carduelis carduelis), большой пестрый дятел 
(Dendrocopos major), поползень (Sitta europaea) и зяблик 
(Fringilla coelebs).

В урочище Буторы зимой была очень слабая кор-
мовая база для фитофагов и фито-энтомофагов (боя-
рышник дал слабый урожай). Поэтому наиболее много-
численными были типичные энтомофаги. В феврале 
существенно возросло суммарное обилие птиц и видо-
вое разнообразие, за счет начавшихся весенних кочевок 
многих птиц.

В 2022 г. в урочище отмечено гнездование 51 вида 
птиц (табл. 3 + два лимнофильных вида: кряква (Anas 
plathyrhinchos) – 1 пара и зимородок (Alcedo atthis) – 1 
пара).

В репродуктивный период 2022 г. в лесном мас-
сиве доминировал один вид  – зяблик (Di-17,4). К 
субдоминантам относились 22 вида птиц: большая 
синица, скворец (Sturnus vulgaris), славка-черноголов-
ка (Sylvia atricapilla), лазоревка, черный дрозд (Turdus 
merula), серая мухоловка (Muscicapa striata), большой 
пестрый дятел, теньковка (Phylloscopus collybita), жу-
лан (Lanius collurio), певчий дрозд (Turdus philomelos), 
обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), 
зеленушка (Chloris chloris), мухоловка-белошейка 
(Ficedula albicollis), обыкновенная овсянка (Emberiza 
citrinella), зеленая пересмешка (Hippolais icterina), за-
рянка (Erithacus rubecula), пищуха, пеночка-весничка 
(Phylloscopus trochilus), соловей (Luscinia luscinia), по-
ползень, дубонос (Coccothraustes coccothraustes), иволга 
(Oriolus oriolus).

Таблица 2. Птицы – доминанты и субдоминанты в урочище Буторы
Месяц Доминанты (Di) Субдоминанты*

Декабрь
Regulus regulus (28,0), 
Parus caeruleus (21,9), 
Parus major (20,8).

7 видов: Aegithalos caudatus, Certhia familiaris, Carduelis carduelis, Dendrocopos major, Sitta europaea, 
Fringilla coelebs, Troglodytes troglodytes.

Январь
Parus major (30,2), 
Regulus regulus (26,3), 
Parus caeruleus (16,0).

9 видов: Aegithalos caudatus, Dendrocopos major, Emberiza citrinella, Sitta europaea, Fringilla coelebs, 
Carduelis carduelis, Certhia familiaris, Passer montanus, Chloris chloris.

Февраль
Parus major (29,8), 
Parus caeruleus (15,1), 
Regulus regulus (13,6).

11 видов: Carduelis carduelis, Passer montanus, Fringilla coelebs, Coccothraustes coccothraustes, Turdus pilaris, 
Dendrocopos major, Emberiza citrinella, Aegithalos caudatus, Sitta europaea, Certhia familiaris, Sturnus 
vulgaris.

Примечание: * – расположены в порядке уменьшения доли участия в формировании орнитонаселения.
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черный аист (Ciconia nigra), осоед (Pernis apivorus), пу-
стельга (Falco tinnunculus), перепел (Coturnix coturnix), 
черныш (Tringa ochropus), перевозчик (Actitis hypoleucos), 
вальдшнеп (Scolopax rusticola), черный стриж (Apus 
apus), золотистая щурка (Merops apiaster), береговая ла-
сточка (Riparia riparia), деревенская ласточка (Hirundo 
rustica), городская ласточка (Delichon urbica), лесной ко-
нек (Anthus trivialis).

Список редких птиц урочища (включая участок 
Днестра вдоль леса), занесенных в Красную книгу При-
днестровья [4], насчитывает 11 видов: большая белая 
цапля, белый аист, черный аист, лебедь-шипун, гоголь, 
осоед, черный коршун, орлан-белохвост, обыкновен-
ная горлица, сплюшка и серая неясыть.

Таким образом, список птиц урочища Буторы (по 
состоянию на 15.10.2022 г.), включает 80 видов, отно-
сящихся к 13 отрядам. Пойменный лесной массив име-
ет большое значение для гнездящихся и мигрирующих 
дендрофильных птиц. Кроме этого, акватория и берего-
вые отмели Днестра, локализующего урочище, привле-
кают множество водоплавающих и околоводных птиц 
зимой и во время перелетов (рис. 3).
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нюс: Мокслас, 1977. Ч. 1. – С. 95–102.

Таблица 3. Структура гнездовой орнитофауны урочища Буторы
Вид КП* Пар/км2 Вид КП* Пар/км2

Milvus migrans 1 0,5 Phylloscopus trochilus 6 12,0
Buteo buteo 1 0,5 Phylloscopus collybita 23 30,7
Phasianus colchicus** 2 1,0 Phylloscopus sibilatrix 3 7,5
Columba palumbus 4 6,8 Ficedula albicollis 9 22,5
Streptopelia turtur 3 4,7 Muscicapa striata 8 33,3
Cuculus canorus** 1 0,5 Phoenicurus phoenicurus 6 25,0
Asio otus 1 0,5 Erithacus rubecula 5 12,5
Otus scops 2 1,0 Luscinia luscinia 9 10,2
Strix aluco 2 1,0 Turdus merula 46 41,4
Upupa epops 2 1,0 Turdus philomelos 25 28,4
Jynx torquilla 4 6,3 Aegithalos caudatus 1 4,2
Picus canus 1 0,5 Parus caeruleus 10 41,7
Dendrocopos major 24 32,0 Parus major 25 55,6
Dendrocopos medius 5 6,7 Sitta europaea 4 10,0
Dendrocopos minor 1 1,7 Certhia familiaris 3 12,5
Motacilla alba 1 4,2 Passer montanus 1 4,2
Lanius collurio 7 29,2 Fringilla coelebs 80 135,6
Oriolus oriolus 10 9,0 Chloris chloris 10 25,0
Sturnus vulgaris 22 46,8 Carduelis carduelis 4 7,7
Garrulus glandarius 2 3,1 Acanthis cannabina 1 2,5
Corvus cornix 2 1,0 Coccothraustes coccothraustes 5 10,0
Corvus corax 1 0,5 Emberiza citrinella 9 20,0
Hippolais icterina 8 14,8 Плотность 779,5
Sylvia nisoria 1 2,2 Число видов 49
Sylvia atricapilla 27 42,2 Индекс Шеннона 2,09
Sylvia borin 4 6,8 Индекс Пиелу 0,54
Sylvia curruca 1 2,5 Индекс Симпсона 0,06

Примечание: * – КП – количество учтенных пар; ** – условных пар.

Рис. 3. Выводок лебедей-шипунов на Днестре у южного края 
урочища 15.10.2022

 Большое количество старых фаутных деревьев об-
условило высокую численность в лесу дятлов и других 
дуплогнездников.

В период миграций и кочевок (в том числе во вре-
мя кормовых посещений территории в гнездовой пери-
од) в урочище Буторы (включая р. Днестр вдоль леса) 
дополнительно были зарегистрированы 15 видов птиц: 
серая цапля (Ardea cinerea), белый аист (Ciconia ciconia), 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЛОВА И КОЛЬЦЕВАНИЯ ПТИЦ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ  
В 2014–2018 ГГ.

А. А. Тищенков, А. В. Матюхин, В. И. Марарескул, Н. А. Романович, Е. С. Стахурская,  
А. А. Аптеков, Д. В. Медведенко 

Сведения о кольцевании птиц в Приднестровье 
до 2014 г. имеются в нескольких работах [1–6]. Мате-
риалы, представленные в данной статье, частично были 
опубликованы ранее [7–10]. Результаты отлова птиц в 
региональном аспекте представляют определенный фа-
унистический и фенологический интерес.

Отлов птиц велся: в Кицканском лесу у Тираспо-
ля; в заповеднике «Ягорлык»; на дачах и в лесополосе 
в окрестностях Тирасполя; в селитебной зоне столицы 
Приднестровья; в урочище Ситишки у г. Каменка; в ле-
сополосе у с. Суклея; а также на побережье Кучурганско-
го водохранилища. Некоторые из окольцованных птиц 
были выкормышами или вылеченными после травм.

Кольцевание проводилось под эгидой Центра 
Кольцевания птиц России (Институт проблем эколо-
гии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН). Отлов птиц 
осуществлялся 12-ю нейлоновыми самодельными пау-
тинными сетями (ячея 20×20 мм, длина 6 м, высота 1,4 
м, два кармана), а также 10-ю сетями с ячеей 14×14 мм. 
Сетки, чаще всего, устанавливались на стационарных 
линиях (Кицканский лес, заповедник, СОТы «Чере-
муха» и «Энергетик»). 

№ Вид

Количество окольцованных 
особей

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

И
то

го

17 Motacilla alba – 1 - - - 1
18 Lanius collurio 1 7 10 9 1 28
19 Oriolus oriolus – 2 1 1 - 4
20 Sturnus vulgaris 1 6 13 11 7 38
21 Garrulus glandarius 1 2 - 1 - 4
22 Pica pica – - 4 2 - 6
23 Acrocephalus schonobaenus 1 - 3 - - 4
24 Acrocephalus scirpaceus – - 12 - - 12
25 Acrocephalus arundinaceus – 2 8 3 - 13
26 Hippolais icterina 1 - - - - 1
27 Sylvia atricapilla 9 8 15 17 6 55
28 Sylvia borin – - 3 5 - 8
29 Sylvia curruca – 3 1 1 - 5
30 Phylloscopus trochilus 3 1 3 - - 7
31 Phylloscopus collybita – 1 12 6 - 19
32 Phylloscopus sibilatrix – - - 1 - 1
33 Ficedula hypoleuca – - - 1 - 1

Таблица 1. Результаты отлова птиц в Приднестровье  
в 2014-2018 гг.

№ Вид

Количество окольцованных 
особей

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

И
то

го

1 Ixobrychus minutus – - 2 - - 2
2 Buteo buteo – - - 1 - 1
3 Accipiter nisus 1 2 1 - - 4
4 Cuculus canorus – - 2 - - 2
5 Asio otus – - - 1 - 1
6 Apus apus – 1 - - - 1
7 Alcedo atthis – 1 3 5 - 9
8 Upupa epops – - - 1 - 1
9 Jynx torquilla – 1 - - - 1

10 Picus canus – 1 1 - - 2
11 Dendrocopos major 2 3 9 13 2 29
12 Dendrocopos syriacus – 4 3 4 - 11
13 Dendrocopos medius 1 1 3 1 1 7
14 Dendrocopos minor – 1 2 - - 3
15 Hirundo rustica 1 1 1 - - 3
16 Anthus trivialis – 1 - - - 1

Согласно европейским стандартам мечения жи-
вотных, нами использовались следующие сокращения 
(обозначения) возраста птиц: pull  – нелетный птенец 
(с момента рождения до тех пор, пока его можно пой-
мать руками); fg  – (full grown) летная птица, возраст 
неизвестен; 1г  – первый календарный год (с момента 
подъема на крыло до 31 декабря текущего года, 1 янва-
ря возраст этой птицы будет уже 2г, т.е. второй кален-
дарный год); >1г  – после первого календарного года 
(когда известно, что птица родилась раньше, чем в про-
шлом календарном году, но когда точно, неизвестно); 
2г – второй календарный год (с 1 января по 31 декабря 
следующего после рождения года, т. е. птица, родивша-
яся в прошлом календарном году); >2г – после второго 
календарного года и т. д. Систематика птиц приводится 
по Л.С. Степаняну [11].

В 2014–2018 гг. на территории Приднестровья 
были окольцованы 3081 особь птиц, относящиеся к 63 
видам (табл. 1).

Больше всех было окольцовано: больших синиц 
(Parus major), зябликов (Fringilla coelebs), лазоревок 
(Parus caeruleus) и полевых воробьев (Passer montanus). 
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№ Вид

Количество окольцованных 
особей

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

И
то

го

34 Ficedula albicollis – 4 12 20 - 36
35 Ficedula parva 2 - 1 - - 3
36 Muscicapa striata 3 6 22 11 4 46
37 Phoenicurus phoenicurus – 11 12 8 - 31
38 Phoenicurus ochruros – 4 8 1 - 13
39 Erithacus rubecula 15 17 15 16 3 66
40 Luscinia luscinia 1 8 10 6 - 25
41 Turdus pilaris 1 - - - - 1
42 Turdus merula 20 24 36 34 19 133
43 Turdus iliacus – - - 1 - 1
44 Turdus philomelos 15 24 31 24 5 99
45 Remiz pendulinus – 2 4 - - 6
46 Parus palustris – 1 2 - - 3
47 Parus ater – - 1 3 - 4
48 Parus caeruleus 21 53 66 96 23 259
49 Parus major 75 219 335 375 112 1116

Таблица 2. Сведения о местных возвратах птиц

№ Серия и № 
кольца Вид Пол Возраст Дата

кольцевания
Место кольцевания /
повторных отловов

Даты повторных 
отловов

1 б/с360140 Turdus merula ♀ fg 23.04.2015 Заповедник «Ягорлык» 18.05.2015

2 б/с360143 Turdus merula ♂ 2г 25.04.2015 Заповедник «Ягорлык» 18.05.2015; 
07.06.2017

3 б/с360152 Turdus philomelos ♂ fg 18.05.2015 Заповедник «Ягорлык» 27.06.2016
4 б/с360161 Turdus merula ♀ fg 23.05.2015 г. Каменка, урочище Ситишки 24.06.2015

5 б/с360164 Turdus philomelos fg 27.05.2015 Кицканский лес 05.07.2015,
13.05.2017

6 б/с361988 Dendrocopos medius ♀ 1г 12.06.2016 Кицканский лес
29.10.2016, 
16.11.2016, 
28.12.2017

17 б/с361949 Dendrocopos major ♂ fg 05.10.2015 Заповедник «Ягорлык» 22.10.2015

18 ТС 11232 Turdus merula ♂ fg 05.09.2016 Заповедник «Ягорлык» 21.10.2017; 
21.05.2018

19 TC 11245 Turdus merula ♂ >2г 07.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 06.06.2017

20 TC11246 Dendrocopos medius ♂ fg 29.10.2016 Кицканский лес 26.11.2016, 
06.01.2018

21 ТС11253 Dendrocopos major ♀ fg 25.03.2017 Кицканский лес 28.12.2017
22 ТС 11254 Dendrocopos major ♀ 2г 31.03.2017 Заповедник «Ягорлык» 02.06.2017
23 ТС20611 Dendrocopos syriacus ♂ >1г 16.07.2017 СОТ «Черёмуха» 19.05.2018

24 FS 39805 Acrocephalus 
arundinaceus ♀ fg 18.08.2016 Заповедник «Ягорлык» 17.08.2017

25 KA18810 Dendrocopos minor ♂ 1г 07.07.2016 СОТ «Черёмуха» 07.11.2016
26 КА18839 Fringilla coelebs ♂ 1г 16.07.2016 Кицканский лес 15.07.2017
27 КА 18847 Fringilla coelebs ♀ fg 16.07.2016 Кицканский лес 01.07.2017

28 KA18876 Sitta europaea ♀ 1г 29.10.2016 Кицканский лес 26.11.2016, 
14.09.2018

29 KA18877 Sitta europaea ♀ fg 29.10.2016 Кицканский лес 11.11.2016, 
26.11.2016

30 KA18878 Sitta europaea ♂ fg 29.10.2016 Кицканский лес
11.11.2016, 
08.08.2017, 
06.01.2018

31 KA18912 Fringilla coelebs ♂ >2г 25.03.2017 Кицканский лес 18.07.2017
32 КА18921 Passer domеsticus ♀ 2г 08.05.2017 СОТ «Черёмуха» 14.07.2018

33 КА 24723 Sitta europaea ♂ >1г 22.07.2017 Кицканский лес 06.01.2018, 
21.09.2018

34 КА 24732 Chloris chloris ♂ >1г 02.08.2017 Заповедник «Ягорлык» 21.05.2018

Окончание табл. 1

№ Вид

Количество окольцованных 
особей

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

И
то

го

50 Sitta europaea – 9 9 22 2 42
51 Certhia familiaris 1 5 - 1 - 7
52 Passer domеsticus 1 - 5 13 1 20
53 Passer montanus 6 41 103 65 12 227
54 Fringilla coelebs 4 30 96 111 22 263
55 Fringilla montifringilla – 1 - - - 1
56 Chloris chloris 1 8 11 22 - 42
57 Spinus spinus – 34 36 25 - 95
58 Carduelis carduelis 3 41 61 61 1 167
59 Acanthis cannabina – - 2 - - 2
60 Coccothraustes сoccothraustes 2 8 19 10 10 49
61 Emberiza calandra – - 7 - - 7
62 Emberiza citrinella – 1 15 7 - 23
63 Emberiza schoeniclus 4 - 3 - - 7

Итого особей 197 603 1034 1016 231 3081
Итого видов 28 43 48 41 17 63
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№ Серия и № 
кольца Вид Пол Возраст Дата

кольцевания
Место кольцевания /
повторных отловов

Даты повторных 
отловов

35 КА 24755 Sitta europaea ♂ >1г 15.09.2017 Кицканский лес 06.01.2018

36 х 571940 Parus major ♂ fg 05.10.2014 Заповедник «Ягорлык» 17.05.2015; 
10.12.2015

37 х 571967 Parus major ♀ 1 г 30.11.2014 Кицканский лес 18.12.2015

38 х 571970 Parus caeruleus ♂ 1г 30.11.2014 Кицканский лес 18.12.2015, 
25.12.2015

39 x 680457 Luscinia luscinia ♂ 1 г 31.07.2014 СОТ «Черёмуха» 26.07.2016

40 хс 863032 Parus major ♀ 2г 16.01.2015 Заповедник «Ягорлык» 12.02.2015; 
18.05.2015

41 хс 863039 Parus caeruleus ♀ fg 16.01.2015 Заповедник «Ягорлык» 11.02.2015
42 хс 863042 Parus caeruleus ♀ 2г 16.01.2015 Заповедник «Ягорлык» 11.02.2015

43 хс 863055 Parus major ♂ fg 12.02.2015 Заповедник «Ягорлык»
16.03.2015; 
22.10.2015;
21.10.2016

44 хс 863065 Parus major ♂ 2г 01.03.2015 Заповедник «Ягорлык» 16.03.2015
45 хс 863088 Passer montanus ♂ 2г 16.03.2015 Заповедник «Ягорлык» 04.09.2016
46 хс 863090 Fringilla coelebs ♂ 2г 16.03.2015 Заповедник «Ягорлык» 18.05.2015
47 хс 863093 Passer montanus ♀ 2г 17.03.2015 Заповедник «Ягорлык» 25.04.2015

48 хс 863102 Parus major ♂ 1г 18.12.2015 Кицканский лес
04.02.2016, 
16.11.2016, 
04.12.2016

49 хс 863109 Parus major ♀ fg 18.12.2015 Кицканский лес 28.12.2017
50 xc 863114 Parus caeruleus 1г 18.12.2015 Кицканский лес 04.12.2016

51 хс 863115 Sitta europaea ♀ 1г 18.12.2015 Кицканский лес 28.05.2016, 
08.08.2017

52 xc 863118 Parus major ♀ 1г 18.12.2015 Кицканский лес 26.11.2016, 
31.12.2017

53 xc 863145 Parus caeruleus ♂ fg 18.12.2015 Кицканский лес 16.11.2016, 
26.11.2016

54 xc 863147 Parus major ♀ 1г 18.12.2015 Кицканский лес 16.11.2016

55 хс 863159 Sitta europaea ♂ 1г 18.12.2015 Кицканский лес 28.05.2016, 
26.11.2016

56 xc 863169 Parus caeruleus ♂ fg 18.12.2015 Кицканский лес 11.11.2016
57 хс 863202 Parus major ♀ 1г 25.12.2015 Кицканский лес 06.01.2018
58 xc 863216 Parus major ♂ 1г 25.12.2015 Кицканский лес 22.07.2017
59 xc 863217 Parus major ♀ 1г 25.12.2015 Кицканский лес 16.11.2016
60 xc 863221 Parus major 1г 25.12.2015 Кицканский лес 26.11.2016
61 хс 863276 Parus caeruleus ♀ 2г 04.02.2016 Кицканский лес 30.12.2016
62 xc 863296 Parus major ♂ 2г 04.02.2016 Кицканский лес 11.11.2016
63 хс 863963 Luscinia luscinia ♂ 1г 05.07.2015 Кицканский лес 04.06.2016

64 xc 863903 Phylloscopus trochilus fg 23.04.2015 Заповедник «Ягорлык» 17.09.2016; 
27.04.2017

65 xc 863926 Motacilla alba ♂ fg 17.05.2015 Заповедник «Ягорлык» 31.03.2017
66 хе 00802 Parus major ♀ fg 19.09.2015 СОТ «Черёмуха» 27.09.2015
67 хе 00812 Sitta europaea 1г 02.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
68 хе 00816 Parus major 1г 02.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
69 хе 00822 Parus major ♂ 1г 02.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
70 хе 00829 Parus major ♂ 1г 02.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
71 xe 00830 Parus major ♂ 1г 02.10.2015 Кицканский лес 11.10.2016
72 хе 00833 Parus major ♀ 1г 02.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
73 xe 00845 Parus major ♂ 1г 05.10.2015 Заповедник «Ягорлык» 17.09.2016
74 xe 00862 Parus major ♂ fg 05.10.2015 Заповедник «Ягорлык» 21.10.2016
75 хе 00883 Parus major ♂ 1г 09.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
76 хе 00884 Parus major ♂ fg 09.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
77 хе 00896 Parus caeruleus 1г 09.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
78 хе 00897 Parus major ♂ fg 09.10.2015 Кицканский лес 16.10.2015
79 хе 00935 Sitta europaea 1г 22.10.2015 Заповедник «Ягорлык» 10.12.2015
80 xe 00944 Parus caeruleus ♀ 1г 22.10.2015 Заповедник «Ягорлык» 06.10.2016
81 xe 00963 Carduelis carduelis ♂ fg 20.11.2015 Кицканский лес 22.07.2017
82 хе 00974 Parus major ♀ 1г 10.12.2015 Заповедник «Ягорлык» 14.01.2016
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№ Серия и № 
кольца Вид Пол Возраст Дата

кольцевания
Место кольцевания /
повторных отловов

Даты повторных 
отловов

83 хе 89007 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 06.01.2018
84 хе 89157 Parus major ♂ 1г 26.11.2017 Кицканский лес 21.09.2018
85 хе 89302 Parus major ♂ 2г 06.01.2018 Кицканский лес 21.09.2018
86 хе 89402 Parus major ♂ 1г 08.07.2018 Кицканский лес 14.09.2018
87 хе 89403 Parus major ♀ 1г 13.07.2018 Кицканский лес 14.09.2018
88 xx 40004 Passer montanus ♀ 2г 29.05.2016 СОТ «Черёмуха» 24.03.2017

89 xx 40005 Passer montanus ♂ 2г 29.05.2016 СОТ «Черёмуха» 26.07.2016, 
17.10.2017

90 хх 40026 Parus major ♀ 1г 25.06.2016 СОТ «Черёмуха» 02.10.2016, 
18.05.2017

91 xx 40027 Passer montanus 1г 25.06.2016 СОТ «Черёмуха» 04.11.2016
92 хх 40033 Sylvia atricapilla ♂ fg 27.06.2016 Заповедник «Ягорлык» 22.04.2018

93 xx 40035 Parus major ♂ 1г 03.07.2016 СОТ «Черёмуха» 16.08.2016, 
25.09.2016

94 xx 40036 Passer montanus ♀ 1г 03.07.2016 СОТ «Черёмуха» 07.11.2016
95 xx 40040 Passer montanus ♂ 1г 07.07.2016 СОТ «Черёмуха» 05.11.2016
96 хх 40068 Parus major ♂ 1г 20.07.2016 Кицканский лес 26.11.2017
97 хх 40080 Parus major ♂ fg 21.07.2016 СОТ «Черёмуха» 18.05.2017

98 xx 40118 Passer montanus ♂ 1г 21.08.2016 СОТ «Черёмуха»
14.09.2016, 
02.12.2016, 
12,06.2017

99 xx 40138 Parus caeruleus 1г 03.09.2016 Заповедник «Ягорлык» 21.10.2016
100 хх 40148 Parus caeruleus ♀ 1г 04.09.2016 Заповедник «Ягорлык» 23.01.2017
101 хх 40150 Parus caeruleus ♀ 1г 04.09.2016 Заповедник «Ягорлык» 04.02.2017
102 хх 40175 Passer montanus 1г 07.09.2016 СОТ «Черёмуха» 02.10.2016
103 xx 40195 Parus caeruleus 1г 17.09.2016 Заповедник «Ягорлык» 21.10.2016
104 хх 40204 Passer montanus ♂ 1г 01.10.2016 СОТ «Черёмуха» 18.05.2017
105 xx 40213 Parus caeruleus 1г 06.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 22.10.2016
106 xx 40216 Parus major ♂ fg 06.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 22.10.2016

107 xx 40218 Parus major ♂ 1г 07.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 21.10.2016; 
04.02.2017

108 xx 40219 Parus major ♀ 1г 10.10.2016 СОТ «Черёмуха» 12.11.2016
109 xx 40221 Passer montanus 1г 10.10.2016 СОТ «Черёмуха» 01.11.2016
110 xx 40223 Parus major ♀ 1г 10.10.2016 СОТ «Черёмуха» 01.11.2016
111 xx 40224 Parus major ♂ fg 10.10.2016 СОТ «Черёмуха» 02.12.2016
112 xx 40234 Parus caeruleus 1г 11.10.2016 Кицканский лес 26.11.2016
113 xx 40239 Parus major ♂ fg 11.10.2016 Кицканский лес 04.12.2016

114 xx 40246 Parus major ♂ fg 11.10.2016 Кицканский лес 26.11.2016, 
06.01.2018

115 xx 40259 Parus major ♂ fg 11.10.2016 Кицканский лес 04.12.2016
116 хх 40269 Parus major ♀ 1г 21.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 22.01.2017
117 xx 40273 Parus major ♂ 1г 21.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 04.02.2017

118 хх 40278 Parus major ♂ fg 21.10.2016 Заповедник «Ягорлык» 23.01.2017; 
31.03.2017

119 xx 40302 Parus caeruleus 1г 29.10.2016 Кицканский лес 26.11.2016
120 xx 40306 Parus major ♂ 1г 29.10.2016 Кицканский лес 04.12.2016
121 xx 40368 Parus major ♂ 1г 07.11.2016 СОТ «Черёмуха» 27.11.2016
122 xx 40370 Carduelis carduelis ♀ 1г 07.11.2016 СОТ «Черёмуха» 24.03.2017
123 xx 40414 Passer montanus ♂ 1г 12.11.2016 СОТ «Черёмуха» 06.07.2017
124 хх 40420 Parus major ♂ 1г 16.11.2016 Кицканский лес 06.01.2018

125 хх 40434 Parus caeruleus ♂ fg 16.11.2016 с. Кицканы, Очистные 
сооружения / Кицканский лес 06.01.2018

126 хх 40573 Parus major ♀ 1г 30.12.2016 Кицканский лес 06.11.2017
127 хх 40586 Parus major ♂ 1г 30.12.2016 Кицканский лес 06.01.2018
128 хх 40631 Parus caeruleus ♂ 2г 22.01.2017 Заповедник «Ягорлык» 16.02.2017
129 хх 40642 Spinus spinus ♀ 2г 23.01.2017 Заповедник «Ягорлык» 17.02.2017
130 хх 40646 Spinus spinus ♀ 2г 23.01.2017 Заповедник «Ягорлык» 18.02.2017
131 хх 40747 Passer montanus ♂ 2г 24.03.2017 СОТ «Черёмуха» 18.05.2017
132 хх 40844 Parus major ♀ 1г 10.07.2017 Кицканский лес 06.11.2017
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кольцевания
Место кольцевания /
повторных отловов

Даты повторных 
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133 хх 40889 Parus major ♂ 1г 18.07.2017 Кицканский лес 28.12.2017
134 хх 40898 Parus major ♂ 1г 18.07.2017 Кицканский лес 28.12.2017
135 хх 40905 Parus major ♀ 1г 19.07.2017 Кицканский лес 26.12.2017
136 хх 40927 Parus major ♂ 1г 22.07.2017 Кицканский лес 31.12.2017

137 хх 40935 Parus major ♂ 1г 22.07.2017 Кицканский лес 26.11.2017, 
26.12.2017

138 хх 40941 Parus major ♀ 1г 22.07.2017 Кицканский лес 26.12.2017
139 хх 40950 Parus major ♀ 1г 08.08.2017 Кицканский лес 26.12.2017
140 хх 40955 Parus major ♂ 1г 09.08.2017 СОТ «Черёмуха» 16.06.2018
141 хх 40964 Parus major ♀ 1г 13.08.2017 СОТ «Черёмуха» 02.11.2017
142 хх 40975 Parus major ♂ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 06.01.2018
143 хх 40979 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 31.12.2017
144 хх 40982 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 28.12.2017
145 хх 40986 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 26.12.2017
146 хх 40992 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 06.01.2018
147 хх 40995 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 26.12.2017
148 хх 40996 Parus major ♀ 1г 15.09.2017 Кицканский лес 31.12.2017

Таблица 3. Сведения о находках птиц, окольцованных за пределами Приднестровья

№ Серия и № 
кольца Вид Пол Возраст Дата

кольцевания
Место кольцевания / 
повторных отловов

Дата 
повторного 

отлова

1 PRAHA GA 
6288

Coturnix 
coturnix ♂ 1г 17.08.2013 Czech Republic, Olomoucky, Cernohorske sedlo, 

Jesenik / окр. г. Слободзея 14.09.2014

2 S 328000 Spinus spinus ♂ 1г 30.12.2015 Slovak Republik, Sabinov / Кицканский лес, 
возле. г. Тирасполя 26.11.2016

Из числа редких в улове птиц следует отметить: волч-
ков (Ixobrychus minutus), канюка (Buteo buteo), кукушек 
(Cuculus canorus), ушастую сову (Asio otus), черного 
стрижа (Apus apus), лесного конька (Anthus trivialis), му-
холовку-пеструшку (Ficedula hypoleuca) и белобровика 
(Turdus iliacus).

В период 2014–2018 гг., нами были зарегистри-
рованы 148 птиц, отловленных в республике повторно 
(«свои возвраты», табл. 2).

Наиболее интересными были случаи повторных 
отловов птиц в одном и том же месте, спустя год, или 
более с момента кольцевания: черных дроздов (Turdus 
merula № 2, 18: здесь и далее см. табл. 2), певчего дроз-
да (Turdus philomelos № 5), средних пестрых дятлов 
(Dendrocopos medius № 6, 20), поползней (Sitta europaea 
№ 28, 30, 33, 51, 57) больших синиц (№ 36, 37, 43, 48, 
49), лазоревок (№№ 38, 125), соловьев (Luscinia luscinia 
№ 39, 63), полевых воробьев (№ 83), пеночки-вес-
нички (Phylloscopus trochilus, № 64), белой трясогузки 
(Motacilla alba, № 65), щегла (Carduelis carduelis № 81). 

На основании повторных отловов больших синиц 
и полевых воробьев, можно, однозначно, говорить об 
оседлости значительной части особей местных популя-
ций этих видов.

За рассматриваемый период были также «чужие 
возвраты» (табл. 3).

Авторы выражают признательность: В.А. Мараре-
скулу, А.В. Кулачек, Д.А. Коваленко, А.Ю. Костюкову, 
Д.П. Богатому, М.В. Мусте, Д.И. Калыну, В.А. Дворни-
кову, М.В. Чабан, Д.Х. Бахуташвили, О.С. Ширинской, 

помогавшим или содействующим отлову и кольцева-
нию птиц.
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ГУБОЦВЕТНЫЕ LAMIACEAE «ПЕТРОФИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РАШКОВ»  
И ДРУГИХ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В. С. Тищенкова

Растения из семейства губоцветных имеют важ-
ное значение для человечества. Многие из них широ-
ко применяются в медицине, кулинарии, парфюмерии, 
ландшафтном дизайне и т.  д. [1-6]. Юг Палеарктики 
особенно богат представителями этого семейства, как 
дикорастущими, так и культивируемыми. Не является 
исключением и флора Приднестровья, где зарегистри-
рованы 70 видов губоцветных [7-9]. В последние годы 
в республике отмечаются перспективные примеры вы-
ращивания лаванды Lavandula angustifolia Mill., иссопа 
Hyssopus officinalis L., розмарина Rosmarinus officinalis L. 
в промышленных масштабах. Важным является сохра-
нение местного генетического материала губоцветных 
растений in-situ, чему способствуют особо-охраняемые 
природные территории.

Данные по урочищам, объединяемым в терри-
торию-ядро экологической сети Молдовы  – «Петро-
фильный комплекс Рашков» (ПКР) [10], являются 
оригинальными. Сведения о губоцветных заповедника 
«Ягорлык» почерпнуты из работ нескольких ботани-
ков [6, 11, 12]. Информация по флоре заказника «Но-
во-Андрияшевка» взята из монографии И.Н. Жилки-
ной и Н.Н. Трескиной [8].

Система губоцветных приводится по С.К. Чере-
панову [13].

Список видов семейства Lamiaceae:
Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Душевка полевая: 

в ПКР каменистые участки склонов и степные участки 
в ур. «Бугорня» (кв. 6, 14, 15), «Глубокая Долина» (кв. 
16, 17), «Калагур-Строенцы» (известняковый склон), 
«Валя-Адынка», «Червона гора». Обычна в заповед-
нике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-Андрия-
шевка».

Ajuga chia Schreb.  – Живучка хиосская: в ПКР 
вдоль дорог, на каменистых склонах, в степных сообще-
ствах, на краях полей в ур. «Бугорня» (кв. 15), «Глу-

бокая Долина» (кв. 17, 19), «Калагур-Строенцы» 
(известняковый склон), «Валя-Адынка», «Червона 
гора». Встречается в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] 
и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Ajuga genevensis L. – Живучка женевская: в ПКР 
на лесных полянах и опушках, в зарослях кустарни-
ков: ур. «Бугорня» (кв. 9–11), «Глубокая Долина» 
(кв. 17, 19), «Валя-Адынка». Произрастает в запо-
веднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка.

Ajuga laxmanii (L.) Benth. – Живучка Лаксмана: 
в ПКР на сухих склонах, опушках ур. «Бугорня» (кв. 
10, 14, 15), «Глубокая Долина» (кв. 17). Встречается в 
заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-
Андрияшевка».

Ajuga reptans L.  – Живучка ползучая (рис. 1): в 
ПКР в лесных сообществах ур. «Бугорня» (кв. 6, 7, 9, 
12, 13), «Глубокая Долина» (кв. 16–18, 20), «Калагур-
Строенцы» (кв. 24, 25, 26, 34).

Ballota nigra L. – Белокудренник черный: в ПКР 
в лесных сообществах и вдоль дорог и опушек всех уро-
чищ. Широко распространен в заповеднике «Ягор-
лык» [11, 12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Calamintha nepeta (L.) Savi  – Душевик котовни-
ковидный: в ПКР на остепненных участках ур. «Чер-
вона гора». Произрастает в заповеднике «Ягорлык» 
[12].

Clinopodium vulgare L.  – Пахучка обыкновен-
ная: в ПКР в лесных сообществах ур. «Бугорня» (кв. 
6, 9–13, 15), «Глубокая Долина» (кв. 17, 18, 20), «Ка-
лагур-Строенцы» (кв. 23, 25, 29, 33, 34), «Червона 
гора», «Валя-Адынка». Встречается в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Galeobdolon luteum Huds.  – Зеленчук желтый 
(рис. 2): повсеместно в лесных сообществах урочищ 
«Бугорня», «Глубокая Долина», «Калагур-Строен-
цы» Петрофильного комплекса Рашков.
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Рис. 1. Живучка ползучая Рис. 2. Зеленчук желтый

Рис. 3. Яснотка белая Рис. 4. Шандра ранняя

Glechoma hederacea L.  – Будра плющелистная: 
в ПКР в лесных сообществах ур. «Бугорня» (кв. 12), 
«Глубокая Долина» (кв. 16, 19, 20), «Калагур-Строен-
цы» (кв. 23, 25, 26, 29, 33, 34), «Червона гора», «Ва-
ля-Адынка». Обильно произрастает в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.  – Будра волоси-
стая: в ПКР в лесных сообществах ур. «Бугорня» (кв. 
6–13, 15), «Глубокая Долина» (кв. 19, 20), «Кала-
гур-Строенцы» (кв. 29, 34), «Червона гора», «Валя-
Адынка». Встречается в заповеднике «Ягорлык» [11, 
12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Lamium album L – Яснотка белая (рис. 3): в ПКР 
в лесных сообществах ур. «Бугорня» (кв. 7–9, 12, 13), 
«Глубокая Долина» (кв. 16–18, 20), «Калагур-Стро-
енцы» (кв. 26), у подножия известняковых склонов ур. 
«Червона гора», «Валя-Адынка». Встречается в запо-
веднике «Ягорлык» [11].

Lamium amplexicaule L. – Яснотка стеблеобъемлю-
щая: один из самых многочисленных и широко распро-
страненных видов в Приднестровье. Обильно произ-
растает в ПКР по всем урочищам, в заповеднике «Ягор-
лык» [11, 12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Lamium maculatum (L.) L. – Яснотка крапчатая: в 
ПКР в лесных сообществах ур. «Бугорня» (кв. 12, 13), 
«Глубокая Долина» (кв. 17, 19, 20), «Калагур-Стро-
енцы» (кв. 23, 25). Обычна в заповеднике «Ягорлык» 
[11, 12].

Lamium purpureum L.  – Яснотка пурпуровая: в 
ПКР в ур. «Бугорня» (кв. 6-15), «Глубокая Долина» 
(кв. 16, 17, 19, 20), «Калагур-Строенцы» (кв. 23, 25, 
26, 29), «Червона гора», «Валя-Адынка». Широко 
распространена в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и 
заказнике «Ново-Андрияшевка».

Leonurus cardiaca L.  – Пустырник сердечный: в 
лесных сообществах ПКР ур. «Бугорня».



— 96 —

Leonurus quinquelobatus Gilib.  – Пустырник пя-
тилопастный: в лесных сообществах ПКР: ур. «Бугор-
ня» (кв. 6–12, 15), «Глубокая Долина» (кв. 16–18, 20), 
«Калагур-Строенцы» (кв. 23, 26, 29, 33), на вершине 
известнякового склона «Червона гора», «Валя-Адын-
ка». Обычен в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и за-
казнике «Ново-Андрияшевка».

Lycopus europaeus L.  – Зюзник европейский: в 
ПКР по берегам ручьев ур. «Бугорня» (кв. 12), «Глу-
бокая Долина» (кв. 19, 20). Обычен по берегам водое-
мов заповедника «Ягорлык» [11, 12]. Приводится для 
заказника «Ново-Андрияшевка».

Lycopus exaltatus L. fil. – Зюзник высокий: произ-
растает по берегам водоемов заповедника «Ягорлык» 
[11, 12]. Встречается на влажных луговых участках в ни-
зовьях заказника «Ново-Андрияшевка».

Marrubium praecox Janka – Шандра ранняя (рис. 4): 
в ПКР на остепненных участках ур. «Бугорня» (кв. 14, 
15), «Валя-Адынка». Встречается в заповеднике «Ягор-
лык» [11, 12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Marrubium peregrinum L – Шандра иноземная: в 
ПКР на остепненных участках ур. «Калагур-Строен-
цы». Произрастает в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] 
и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Marrubium vulgare L.  – Шандра обыкновенная: 
встречается в заповеднике «Ягорлык» [11] и заказни-
ке «Ново-Андрияшевка».

Mentha aquatica L. – Мята водная: произрастает 
по берегам водоемов заповедника «Ягорлык» [11, 12]. 
Встречается на влажных луговых участках в низовьях 
заказника «Ново-Андрияшевка».

Mentha arvensis L. – Мята полевая: произрастает 
на луговых участках в заповеднике «Ягорлык» [12].

Mentha longifolia (L.) Hudson  – Мята длинно-
листная (рис. 5): в ПКР вдоль ручьев ур. «Бугорня» 
(кв. 12), «Глубокая Долина» (кв. 16, 19). Указывается 
для заповедника «Ягорлык» [12].

Mentha pulegium L.  – Мята блошиная: встреча-
ется на влажных луговых участках вдоль берегов водо-
емов заповедника «Ягорлык» [12].

Mentha verticillata L. – Мята мутовчатая: произ-
растает на влажных луговых участках вдоль берегов во-
доемов заповедника «Ягорлык» [12].

Nepeta cataria L.  – Котовник кошачий: в ПКР 
встречается на влажных луговых участках вдоль ру-
чьев ур. «Бугорня» (кв. 9, 11, 12), в оврагах урочища 
«Калагур-Строенцы». Произрастает в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Nepeta pannonica L.  – Котовник паннонский: 
встречается в лесных сообществах заповедника «Ягор-
лык» [11, 12].

Nepeta parviflora Bieb  – Котовник мелкоцветко-
вый: встречается на степных участках и по опушкам 
лесных насаждений заповедника «Ягорлык» [11] и за-
казника «Ново-Андрияшевка».

Origanum vulgare L.  – Душица обыкновенная: в 
ПКР на степных участках, полянах и опушках ур. «Бу-
горня» (кв. 11–13, 15), «Глубокая Долина» (кв. 17, 
19), «Калагур-Строенцы», «Червона гора», «Валя-

Адынка». Обычна в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] 
и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Phlomis pungens Willd.  – Зопник колючий (рис. 
6): в ПКР обычный вид на степных участках и откры-
тых склонах ур. «Бугорня» (кв. 13, 15), «Глубокая До-
лина» (кв. 17, 19). Произрастает в заповеднике «Ягор-
лык» [11, 12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Phlomoides tuberosa (L.) Moench (Phlomis tuberosa 
L.)  – Зопник клубненосный: в ПКР произрастает в 
степных сообществах в ур. «Бугорня» (кв. 9, 10, 13, 
15), «Глубокая Долина» (кв. 17, 18, 20). Встречается в 
заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-
Андрияшевка».

Prunella vulgaris L.  – Черноголовка обыкновен-
ная: в лесных сообществах ПКР ур. «Бугорня» (кв. 
6-12), «Глубокая Долина» (кв. 18-20), «Калагур-
Строенцы» (кв. 23, 29, 33), «Червона гора», «Валя-
Адынка». Обычна в заповеднике «Ягорлык» [11, 12].

Salvia aethiopis L. – Шалфей эфиопский (рис. 7): 
в ПКР встречается на степных участках и пастбищах 
ур. «Валя-Адынка», единично у основания известня-
ковых склонов ур. «Бугорня» (кв. 13). Произрастает в 
заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-
Андрияшевка».

Salvia austriaca Jacq.  – Шалфей австрийский: в 
ПКР на остепненных участках ур. «Бугорня» (кв. 10), 
«Глубокая Долина» (кв. 20), «Калагур-Строенцы» (кв. 
26). Встречается в заповеднике «Ягорлык» [11, 12].

Salvia glutinosa L. – Шалфей железистый: в ПКР 
изредка встречается в лесных сообществах и среди ку-
старников ур. «Глубокая Долина».

Salvia nemorosa L.  – Шалфей дубравный: самый 
массовый и широко распространенный вид шалфея 
в регионе. В «Петрофильном комплексе Рашков» 
обильно произрастает в ур. «Бугорня» (кв. 6, 10-15), 
«Глубокая Долина» (кв. 17, 19, 20), «Калагур-Строен-
цы» (кв. 26), «Червона гора», «Валя-Адынка». Про-
израстает в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и заказни-
ке «Ново-Андрияшевка».

Salvia nutans L. – Шалфей поникающий (рис. 8): 
обычен на остепненных участках ПКР: ур. «Бугорня» 
(кв. 15), «Калагур-Строенцы» (известняковый склон). 
Обильно произрастает в заповеднике «Ягорлык» [11, 
12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Salvia pratensis L.  – Шалфей луговой (рис. 9): 
малочисленный вид, в ПКР встречается на опушках и 
полянах ур. «Бугорня» (кв. 9-11), «Глубокая Долина» 
(кв. 17-20), «Калагур-Строенцы»» (кв. 24, 25, 26, из-
вестняковый склон), «Валя-Адынка». Указывается для 
заповедника «Ягорлык» [12].

Salvia verticillata L – Шалфей мутовчатый: широ-
ко распространенный вид, в ПКР обычен на остепнен-
ных и луговых участках ур. «Бугорня» (кв. 6-15), «Глу-
бокая Долина» (кв. 17, 19, 20), «Калагур-Строенцы» 
(кв. 26, известняковый склон), «Червона гора», «Ва-
ля-Адынка». Многочислен в заповеднике «Ягорлык» 
[11, 12].

Scutellaria altissima L – Шлемник высокий: в лес-
ных сообществах ПКР ур. «Бугорня» (кв. 6, 7, 9-13), 
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Рис. 5. Мята длиннолистная Рис. 6. Зопник колючий

Рис. 7. Шалфей эфиопский Рис. 8. Шалфей поникающий

«Глубокая Долина» (кв. 16, 17, 20), «Калагур-Стро-
енцы» (во всех кварталах). Встречается в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Scutellaria galericulata L.  – Шлемник обыкно-
венный: водно-болотные участки заповедника «Ягор-
лык» [11, 12].

Scutellaria hastifolia L.- Шлемник копьевидный: 
произрастает на влажных луговых участках ПКР в 
ур. «Глубокая Долина». Встречается в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Sideritis comosa (Rochel ex Beuth.) Stank. – Желез-
ница хохлатая: остепненные участки ПКР – известня-
ковые склоны ур. «Бугорня» (кв. 13, 15), «Глубокая 
Долина» (кв. 19), «Калагур-Строенцы», «Червона 
гора», «Валя-Адынка». Встречается в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Sideritis montana L. – Железница горная: в ПКР 
на остепненных участках ур. «Глубокая Долина». Про-
израстает в заповеднике «Ягорлык» [11, 12].

Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний: в ПКР 
встречается вдоль дорог вблизи полей в ур. «Бугорня» 
(кв. 15), «Калагур-Строенцы». Произрастает в запо-
веднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-Ан-
дрияшевка».

Stachys germanica L.  – Чистец германский (рис. 
10): на остепненных участках ПКР в ур. «Бугорня» 
(кв. 12), «Глубокая Долина» (кв. 16, 19, 20), «Кала-
гур-Строенцы» (кв. 34), «Червона гора», «Валя-
Адынка». Указывается для заповедника «Ягорлык»  
[12].

Stachys officinalis (L.) Trevis (Betonica officinalis L.) – 
Буковица лекарственная: в ПКР на степных участках 
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Рис. 9. Шалфей луговой Рис. 10. Чистец германский

Рис. 11. Чистец болотный Рис. 12. Чистец лесной

и лесных опушках ур. «Бугорня» (кв. 6, 9, 10), «Глубо-
кая Долина» (кв. 17, 18), «Калагур-Строенцы», «Ва-
ля-Адынка». Встречается в заповеднике «Ягорлык» 
[11, 12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Stachys palustris L. – Чистец болотный (рис. 11): у 
ручья ур. «Глубокая Долина» ПКР. Водно-болотные и 
влажные луговые участки заповедника «Ягорлык» [11, 
12] и низовья заказника «Ново-Андрияшевка».

Stachys recta L – Чистец прямой: в ПКР на степ-
ных участках и в петрофильных сообществах ур. «Бу-
горня» (кв. 6, 10, 11, 13–15), «Глубокая Долина» (кв. 
17, 19), «Калагур-Строенцы» (кв. 26, известняковый 

склон), «Червона гора», «Валя-Адынка». Встречается 
в заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-
Андрияшевка».

Stachys sylvatica L. – Чистец лесной (рис. 12): лес-
ные сообщества ПКР ур. «Бугорня» (кв. 6, 7, 9, 11–13), 
«Глубокая Долина» (кв. 16, 17, 20), «Калагур-Стро-
енцы» (во всех кварталах). Встречается в заповеднике 
«Ягорлык» [11].

Teucrium chamaedrys L.  – Дубровник обыкно-
венный: массовый, широко распространенный вид 
в республике. В ПКР в ур. «Бугорня» (кв. 6, 10–15), 
«Глубокая Долина» (кв. 17, 19), «Калагур-Строен-
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цы», «Червона гора», «Валя-Адынка». Обычен в 
заповеднике «Ягорлык» [11, 12] и заказнике «Ново-
Андрияшевка». 

Teucrium montanum L.  – Дубровник горный: 
произрастает на известняковых склонах заповедника 
«Ягорлык» [12].

Teucrium polium L. – Дубровник беловойлочный: 
обычный, широко распространенный вид. В ПКР в ур. 
«Бугорня» (кв. 11, 13–15), «Глубокая Долина» (кв. 
19), «Калагур-Строенцы», «Червона гора», «Валя-
Адынка». Произрастает в заповеднике «Ягорлык» 
[11, 12] и заказнике «Ново-Андрияшевка».

Teucrium pannonicum A. Kerner – Дубровник пан-
нонский: на известняковых склонах ПКР: ур. “Бугор-
ня” (кв. 13–15), «Глубокая Долина», «Валя-Адынка», 
«Калагур-Строенцы», «Червона гора». Встречается в 
заповеднике «Ягорлык» [11, 12].

Teucrium scorpioides Schreb. – Дубровник скорпи-
евидный: произрастает на остепненных участках заказ-
ника «Ново-Андрияшевка».

Thymus × dimorphus Klock & Shost. – Чебрец дву-
форменный: произрастает на остепненных участках 
заповедника «Ягорлык» [12], заказника «Новоандри-
яшевка».

Thymus marschallianus Willd. (Thymus latifolius 
(Bess.) Andrz., Thymus amictus Klok.)  – Чабрец Мар-
шалла: в ПКР произрастает на остепненных участ-
ках ур. «Бугорня» (кв. 14, 15). Растет в заповеднике 
«Ягорлык» [11, 12].

Thymus moldavicus Klok. et Schost. – Чабрец молдав-
ский: в ПКР на степных участках всех урочищ. Массо-
вый вид в заповеднике «Ягорлык» [11, 12]. Помимо 
растений с типичными розовыми цветками, изредка 
встречаются особи с белыми лепестками (рис. 13).

Во флоре Петрофильного комплекса Рашков заре-
гистрированы 49 видов (22 рода) губоцветных. В заказ-
нике «Ново-Андрияшевка» – 34 вида, из них 22 про-
израстают на территории ПКР, в заповеднике «Ягор-
лык» – 53 вида, из них 38 встречаются на территории 
ПКР. Всего в ПКР, заповеднике и заказнике произрас-
тают 60 видов представителей семейства Lamiaceae.
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Введение
Рыболовство в Приднестровье регулируется 

«Правилами рыболовства», утвержденными При-
казом Министерства сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов Приднестровья № 215 от 29 августа  
2013 г. с последующими изменениями и дополнениями 
[3].

Основные пункты, регламентирующие любитель-
ское рыболовство в Приднестровье, сводятся к следу-
ющему.

1. В течение всего года запрещено рыболовство 
на следующих рыбохозяйственных водоемах (их участ-
ках):

а) река Днестр – от плотины Дубоссарский ГЭС 
вниз по течению до моста шоссейной дороги Полтава-
Кишинев (разрешен любительский и спортивный лов 
рыбы на одну снасть (удочка или спиннинг) с берега в 
светлое время суток на участке реки Днестр в границах 
354,0–-355,5 км от устья (город Дубоссары от старой 
водокачки вниз по течению до здания «старой рыбин-
спекции»), за исключением территории пляжной зоны 
на данном участке);

б) протока Турунчук – от искусственных порогов 
в его верхней части вниз по течению до моста Глиное-
Раскайцы;

в) Кучурганское водохранилище – в 100 метровой 
зоне от береговых насосных станций и в отводящих 
сбросных каналах Молдавской ГРЭС;

г) Дубоссарское водохранилище  – от основания 
(устья) Ягорлыкской заводи  – 500 метров вниз и 500 
метров вверх по берегу, 150 метров вглубь водохрани-
лища;

д) акватория Ягорлыкской заводи Государствен-
ного заповедника «Ягорлык»;

е) акватория Гоянского залива и Дубоссарско-
го водохранилища (в границах водных объектов, 
закрепленных за представительской резиденцией  
«Ягорлык» Администрации Президента Приднестро-
вья);

ж) в районе мостов через реку Днестр, протоку 
Турунчук и Дубоссарское водохранилище в 100 метров 
вверх и вниз по течению, плотин – 500 метрах;

з) на протяжении 500 метров от обеих сторон от 
впадения притоков Окница, Каменка, Большой и Ма-
лый Молокиш, Сухая Рыбница, Черная, Реут, Икель, 
Бык, Ботна в реку Днестр, а также Ягорлык от впадения 
в Ягорлыкскую заводь, и на протяжении 500 метров от 
впадения вверх по течению этих притоков.

2. Запрещается рыболовство в период нереста, как 
правило, с 15 апреля по 15 июня. Сроки запретною пе-
риода могут быть перенесены Министерством сельско-
го хозяйства и природных ресурсов Приднестровья на 
15 дней в ту или иную сторону в зависимости от гидро-
метеорологических условий. 

3. В течение года запрещена добыча (вылов) следу-
ющих водных биоресурсов:

а) занесенных в Красную книгу Приднестровья 
(минога украинская, стерлядь, севрюга, осетр русский, 
белуга черноморская, шип, усач днепровский, шемая 
черноморско-азовская, язь, вырезуб, евдошка (умбра), 
налим, чоп, угорь речной);

б) включенных в перечень редких и исчезающих 
видов флоры и фауны, взятых под государственную 
охрану на территории Приднестровья (синец, чехонь, 
бобырец, пескарь белоперый днепровский (днестров-
ский), пескарь длинноусый днестровский, рыбец, ло-
сось черноморский, берш);

в) рак – до особого распоряжения Министерства 
сельского хозяйства и природных ресурсов Придне-
стровья;

г) сом  – в Кучурганском водохранилище, реке 
Днестр от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по тече-
нию до моста шоссейной дороги Полтава-Кишинев, 
реке Днестр (Дубоссарском водохранилище) – от пло-
тины Дубоссарской ГЭС вверх по течению до границы 
с Украиной.

При осуществлении любительского и спортив-
ного рыболовства:

а) допустимое количество крючков на одного ры-
болова-любителя на всех одновременно применяемых 
снастях (крючок типа «двойник», «тройник» рассма-
тривается как один крючок):

1) не более 5 штук – при лове с берега, со льда на 
водоемах общего пользования;

2) не более 10 штук – при лове с берега, со льда, с 
рыболовных плавсредств на участках рыбохозяйствен-
ных водоемов, предоставляемых обществам рыболо-
вов.

б) разрешается вылов за 1 день пребывания на 
рыбохозяйственном водоеме (за исключением случаев, 
когда вес одной рыбы превышает установленную ниже 
норму:

1) 3 кг рыбы – при лове с берета, со льда на водо-
емах общего пользования:

2) 5 кг рыбы – при лове с берега, со льда, с рыбо-
ловных плавсредств па участках рыбохозяйственных 
водоемов, предоставляемых обществам рыболовов.

в) разрешается занимать одним рыболовом-люби-
телем:

1) береговую полосу протяженностью не более 10 
метров при лове с берега;

2) площадь в радиусе до 10 метров при лове со 
льда или с плавсредств

Материалы исследований
Материалом исследований послужили наблюде-

ния авторов, проводимые с мая по октябрь месяц на 
участке реки Днестр от г. Рыбница до с. Незавертайлов-

О НАРУШЕНИЯХ РЫБОЛОВАМИ ПРАВИЛ  
РЫБОЛОВСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

С. И. Филипенко, М. В. Мустя
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ка, р. Турунчук, материалы из СМИ и соцсетей, данные 
рыбнадзора, анализ продаваемой на центральном рын-
ке г. Тирасполь рыбы. 

Результаты исследований
Нарушение Правил рыболовства можно рассма-

тривать с двух аспектов  – нарушение нерестового за-
прета и нарушения в разрешенный период любитель-
ского рыболовства.

Во время нерестового запрета сам факт лова рыбы 
уже считается браконьерством. Кроме этого, наруше-
ния Правил рыболовства заключаются, помимо ис-
пользования разрешенных в течение года орудий лова, 
в использовании запрещенных орудий – сетных (сети, 
косынки, фатки и др.), на «смык» («драч»), подво-
дная охота, а также в ночное время. 

На рис. 1 представлена рыба, пойманная во время 
нереста запрещенными орудиями лова.

Особо большой урон рыбным ресурсам во время 
нереста наносит лов сетями, с одной стороны изымая 
производителей, а с другой тем, что на сетях (в качестве 
нерестового субстрата) рыба откладывает икру, кото-
рая изымается вместе с сетями.

За период запрета 2022 г. органами рыбнадзора 
Приднестровья были составлены 59 протоколов на об-
щую сумму 61 тысяча рублей.

В период разрешенного лова нарушение Правил 
рыболовства заключаются в ловле:

1  – в запрещенных местах (под мостами и в 100 
м выше и ниже по течению, ихтиологический заказник 
«Турунчук», в устьях притоков) (рис. 2);

2 – в темное время суток;
3  – запрещенными орудиями лова (сети, на 

«смык», «драч» и др.);
4 – редких видов рыб;
5 – более 10 м занимаемой береговой полосы;
6 – превышение допустимого количества крючков 

на одного рыболова-любителя; 
7 – превышение общего веса пойманной рыбы, а 

также не соблюдение разрешенных размеров выловлен-
ных рыб (табл. 1).

Наибольший урон наносит браконьерство сетями 
и на «смык» («драч»), так как вылавливаются круп-
ные особи, которые, как правило, не попадают на крюч-
ковые снасти (фидер, удочки, донки), а также те виды 
рыб, которые редко попадают в уловы любителей (бе-
лый амур, толстолобики) и внесенные в красную книгу 
(стерлядь, вырезуб).

Если рыболовы любители зачастую нарушают 
Правила рыболовства, не зная их основных положений, 
то браконьеры делают это осознано с целью продажи 
рыбы. Браконьерский лов чаще всего осуществляется 
сетями и на «смык» («драч»), а пойманная рыба либо 
продается самими браконьерами, либо сдается реализа-
торам рыбы на рынках. Стоимость рыбы на централь-
ном рынке г. Тирасполь представлена в табл. 3.

Соблюдение рыболовами любителями Правил 
рыболовства имеет большое значение с точки зрения 
сохранения и восстановления рыбных запасов Дне-

Таблица 1. Минимальный размер рыб, разрешенных к вылову в 
водных объектах рыбохозяйственного значения (в сантиметрах)
Сазан (карп) 32 Щука 32 Подуст 25
Карась 17 Жерех 40 Плотва, тарань 18

Линь 25 Сельдь, пуза-
нок дунайский 20 Толстолобики 

белый и пестрый 40

Лещ 30 Амур 40 Канальный 
сомик 30

Белоглазка 18 Голавль 28 Сом 60
Густера 15 Судак 38

 

Рис. 1. Рыба, пойманная во время нереста 2022 г. запрещенными 
орудиями лова:  а – карпы общим весом 8,5 кг (1 самка, 3 самца), 

подводное ружье (г. Бендеры);  б – 62 карася, сети (г. Дубосса-
ры); в – толстолобик весом 10,7 кг, на «смык» (г. Тирасполь);  

г – 4 сома общим весом 11,5 кг, на «смык»  
(Слободзейский район) 

Рис. 2. Места постоянного запрета на лов рыбы
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стра. В результате исследований группы молдавских, 
приднестровских и украинских экспертов-ихтиологов 
было оценено влияние любительского рыболовства на 
рыбные ресурсы Нижнего Днестра (трансграничный 
участок между Дубоссарской ГЭС и Днестровским 
лиманом) в период с мая 2019  г. по март 2020  г. Ис-
следование выявило значительное воздействие люби-
тельского рыболовства на рыбные запасы, сравнимое 
по масштабам с промысловым рыболовством. Рыболо-
вы-любители на исследованном участке Днестра в со-
вокупности вылавливают за год около 545 тонн рыбы 
[2]. Необходимо отметить, что нарушения Правил ры-
боловства, за исключением запрещенных орудий лова, 
аналогичны отмеченным выше.

Основными видами вылавливаемых рыб рыбо-
ловами-любителями в Дубоссарском водохранилище 
являются: лещ (26,9 %) от общего числа выловленных 
особей, карась (22  %), бычки (19,2  %), плотва/тарань 
(8,2 %) (рис. 3). В уловах рыбаков Дубоссарского водо-
хранилища не были отмечены такие промыслово-цен-
ные виды рыб как толстолобики и белый амур, что ука-
зывает на их угнетенное состояние на данном участке 
Днестра [1].

В уловы рыбаков попадает краснокнижный вид – 
вырезуб, в связи с этим есть необходимость в проведе-
ние просветительской работы с рыбаками-любителя-
ми, с целью расширения знаний в области ихтиофауны 
Днестра и особо охраняемых видов рыб. Вызывает тре-
вогу низкая численность в уловах карпа – промыслово-
ценного вида рыб и приятного трофея для любого ры-
болова. В нижней части Дубоссарского водохранили-
ща, у рыболовов очень часто встречалась щука (5,1 %), 
промыслово-ценный вид и активный биомелиоратор. 
Из хищных рыб на данном участке встречаются: окунь, 
жерех, судак, сом европейский и голавль.

Таблица 2. Стоимость основных видов рыбы на центральном 
рынке г. Тирасполь (рублей/кг), 2022 г.

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

ср
ед

ня
я

Карась 45,5-
48,5

40,5-
45,5

45,5-
65,5

55,5 49,5

Карп 65,5 65,5-
75,5

75,5 65,5 69,5

Белый амур 75,5 - 65,5 - 70,5
Сом 65,5-

75,5
65,5-
75,5

65,5 75,5 70,5

Жерех - 50,5 40,5 - 45,5
Толстолобик 35,5 40,5 35,5 35,5 36,75

Примечание: курс рубль Приднестровья: лей Молдова – 0,91:1; 
рубль Приднестровья : доллар США – 16,35:1

Рис. 3. Примерная общая структура уловов по видам,  
численность (в %) в Дубоссарском водохранилище

Рис. 4. Примерная общая структура уловов по видам,
численность ( %) в Нижнем Днестре

Рис. 5. Примерная общая структура уловов по видам, 
численность ( %) в рукаве Турунчук
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В Нижнем Днестре и рукаве Турунчук в преде-
лах Приднестровья, весной основными виды рыб 
в уловах являются тарань, карась, густера, уклейка, 
бычки, редко в уловах попадали судак, жерех, сом, 
красноперка и карп. Ближе к осени в уловах рыбаков-
любителей увеличивается доля карпа, белого амура 
и толстолобиков. Также в уловах чаще встречаются 
хищные виды рыб, у которых начинается жор: жерех, 
щука, судак и голавль. 

Средний улов на 1 рыболова в Приднестровье за 
одно посещение в Нижнем Днестре составил: весной – 
0,55 кг, летом – 0,9 кг, осенью – 0,8 кг, а на Турунчуке: 
весной – 2,85 кг, летом – 3,2 кг, осенью – 3,1 кг. Отдель-
ные рыболовы в день вылавливали 5 кг и более.

Наиболее часто встречаемые виды рыб Нижнего 
Днестра, следующие: карась (26,3 %), от общего числа 
выловленных особей, тарань (16,5  %), сельдь (11,3  %) 
лещ (8,6) и густера (8,4 %) (рис. 4, 5).

В рукаве Турунчук основными вылавливаемыми 
видами рыб являются тарань (25,2 %), от общего числа 
выловленных особей, карась (24,9 %), сельдь (9,9 %) и 
густера (8,5 %). Попадают в ловы рыбаков такие про-
мыслово-ценные виды рыб, как карп (4,1  %), белый 
амур (2,3 %), сом (1,5 %), толстолобик (1,3 %), а также 
редко рыбец и усач. В уловах рыбаков-любителей встре-
чались экземпляры карпа, толстолобика, белого амура 
(18 кг), и сома (21 кг) трофейных размеров. Со слов 
рыбаков очень редко попадаются сомы весом около 100 
кг. Осенью рыболовы ловят на спиннинг жереха, щуку 
и судака, реже попадается сом. На участке от Тирасполя 
и ниже по течению некоторые рыбаки на растительные 
приманки ловят белого амура, который, несмотря на 
низкую численность в уловах, но благодаря большому 
индивидуальному весу, занимают до 2 % в уловах. Так, 
например, в сентябре 2020 г. в районе г. Тирасполь был 
выловлен белый амур массой 18 кг [2]. 

Заключение
Любительское рыболовство  – значительная ан-

тропогенная нагрузка на водные биоресурсы Днестра, 
что требует усиления контроля за соблюдением суточ-
ных норм добычи (вылова), а также за применяемыми 
орудиями лова, т.к. рыбками-любителями не всегда 
соблюдаются правила любительского рыболовства. 
Необходима разработка разъяснительных материалов 
(справочник рыболова-любителя, памятка для граждан, 
осуществляющих традиционное рыболовство и др.), 
для широкого круга рыболовов любителей, где будут 
представлены основные пункты Правил рыболовства, 
видовой состав рыб, включая редкие виды, внесен-
ные в Красную книгу, ответственность за совершение 
правонарушений в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов и другие аспекты, регулирующие 
любительское рыболовство.

Исследования выполнены в рамках Проекта «Об-
щественная оценка браконьерства на Днестре», реали-
зованного ОО «Экоспектр» при финансовой поддержке 
ПРООН-Молдова.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ  
КАК ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В. Г. Фоменко

Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) обладают значительным потенциалом для 
развития экологического туризма. При осуществле-
нии исследования туристического потенциала ООПТ 
представляет прикладной интерес методический под-
ход, разработанный Д. С. Марковым и состоящий из 
четырех блоков:

§ анализ природных и культурных ландшафтов 
и их компонентов;

§ анализ существующего территориального раз-
мещения инфраструктуры туризма и рекреации;

§ анализ возможных условий и ограничений;
§ анализ административно-правового регули-

рования туристско-рекреационного природопользова-
ния [2].

В современных условиях степень влияния турист-
ско-рекреационной деятельности на состояние ланд-
шафтов зависит ООПТ от интенсивности и характера 
их эксплуатации, определяемых наличием юридически 
закрепленного статуса, от географического положения 
территории, от близости к крупным городам, промыш-
ленным центрам и ареалам интенсивного аграрного 
производства, от транспортной доступности террито-
рии и других факторов. Особенно большим экологи-
ческим рискам подверга ются ООПТ – перспективные 
райо ны туризма и отдыха, которые являются уникаль-
ными памятниками природы и подлежат строгой охра-
не. 

Исходя из этого можно выделить несколько ка-
тегорий рекреационных ресурсов по степени исполь-
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зования. Прежде всего, это ООПТ, используемые в 
рекреационных целях, например Государственный за-
поведник «Ягорлык» в долине одноименного левого 
притока Днестра, по территории которого проложена 
экологическая тропа и организованы площадки для 
отдыха туристов. Степень рекреационной освоенно-
сти территории заповедника непосредственно зависит 
от режима охраны и функционального зонирования. 
Специфика данной ООПТ является то, что она обра-
зована в результате создания водохранилища Дубоссар-
ской ГЭС в середине прошлого века, через нее прохо-
дит автомобильная трасса республиканского значения, 
в ее пределах находится крупный сельский населенный 
пункт, а непосредственно к границам примыкают аре-
алы интенсивного агропромышленного производства 
ТВКЗ «KVINT» в окрестностях села Дойбаны. Таким 
образом, территория заповедника охватывает затрону-
тые хозяйственной деятельностью и глубоко трансфор-
мированные ландшафты. 

Еще одной ООПТ антропогенного происхожде-
ния является ихтиологический заказник «Турунчук» 
в Слободзейском районе. Он расположен южнее села 
Чобручи, где от Днестра отделяется рукав, вбирающий 
в себя больше половины объема днестровской воды. В 
верхней части протоки Турунчук перегораживает жи-
вописный порог, сооруженный в 20-х гг. XX в. Терри-
тория заказника является привлекательной для актив-
ного отдыха жителей окрестных сел и гостей из круп-
ных городов [3, 4]. 

Привлекательны для туристов живописные до-
лины, разрезающие мощные пласты известняков По-
дольской возвышенности, ландшафтного заповедника 
«Валя-Адынкэ» в Каменском районе.

Эксплуатация рекреационных ресурсов ООПТ 
Приднестровья во многом определяется их юридически 
оформленными функциональными статусами и факто-
рами социально-экономического развития территории, 
особенностями размещения на ней ресурсов, а также 
социально и экономически обоснованным спросом. Раз-
витие туризма, в том числе международного, в пределах 
ООПТ сдерживается в силу различных факторов, кото-
рые оказывают неблагоприятное воздействие на функ-
ционирование туристско-рекреационного комплекса, 
среди них можно выделить следующие:

§ несовершенство системы управления рекреа-
ционным природопользованием ООПТ;

§ несоответствие между спросом и предложени-
ем рекреационных услуг в пределах ООПТ;

§ острая нехватка оборудованных и благоустро-
енных зон отдыха в пределах ООПТ;

§ острота проблемы выделения земель для ре-
креационного природопользования;

§ рост масштабов развития неорганизованно-
го туризма вблизи или непосредственно в пределах 
ООПТ [4, 5].

Большой интерес к ООПТ долины Днестра и вы-
сокий спрос на все виды рекреационных услуг не удов-
летворяется в достаточной степени. Здесь сказывается 
и дефицит современных комфортабельных учреждений 

отдыха, недостаток средств размещения туристов, не-
достаточное развитие индустрии развлечений, факто-
ров, благоприятствующих развитию экологического 
туризма.

В качестве наиболее популярных мест разбивки 
туристических биваков выступают одамбованные бере-
га Днестра и его притоков. Вследствии этого значитель-
но эродированные речные дамбы получают дополни-
тельную антропо генную нагрузку. Вырубка древесной 
и кустарниковой растительности под лагерные пло-
щадки, сведение травяного покрова, раз рушение дерна, 
язвы кострищ приводят к эрозии почвенного покрова 
дамб. Следует отметить, что прибрежные зоны отдыха, 
располагающие в благоприятных природных услови-
ях, с наличием средств размещения, инфраструктуры 
и находящиеся в пределах транспортной доступности, 
пользуются большим спросом у населения, прежде все-
го местного, не способны удовлетворить постоянно ра-
стущий спрос. 

Загрязнение воды и береговой полосы оказывает 
значительное влияние на развитие экологического (и 
сопутствующих ему отраслей) туризма. Приоритет от-
дыха на чистых берегах очевиден, но при этом именно 
крупный турбиз нес наносит наиболее серьезный урон 
используемым водным объектам. Ту рбазы, пансиона-
ты, кемпинги, расположенные за пределами зон, охва-
ченных городскими очистными сооружениями, и для 
предотвращения загрязнения рек и водохранилищ им 
необходимо осуществлять дорогостоящее строитель-
ство собственных очистных сооружений. Зачастую на 
таких объектах очистка сточных вод произ водится не-
достаточно или отсутствует вообще [6]. 

Значимым фактором развития международного 
экологического туризма является наличие средств раз-
мещения, их количество и качество предоставляемых 
ими услуг. Согласно экспертным оценкам практически 
все существующие объекты размещения туристов, за 
исключением новых, нуждаются в капитальном ремон-
те, модернизации или функциональной реконструк-
ции, так как были построены по устаревшим проектам, 
без учета современных экологических требований. 
Количество новых средств размещения сравнительно 
мало и принадлежат они в основном частным лицам. 

Очень острой проблемой является выделение зе-
мель для целей рекреационного природопользования. 
В настоящее время не контролируется использование 
земель в рекреационных целях, так как они отнесены 
к другим категориям земель. Рекреационные ресурсы 
расположены по большей части на землях лесного фон-
да, а также на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. 

Ситуация усугубляется массовым развитием неор-
ганизованного туризма, который оказывает негативное 
воздействие на природные комплексы трансграничных 
бассейнов. В том числе это приводит к значительному 
экологическому ущербу окружающей среды (лесным 
пожарам, обеднению видового разнообразия флоры и 
фауны, негативным изменениям в почвенном покрове, 
загрязнению побережья озер и прибрежных вод и т. д.). 
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Преобладающая часть подобных правонарушений со-
вершается местными жителями и неорганизованными 
туристами. К числу наиболее распространенных право-
нарушений, оказывающих негативное антропогенное 
воздействие, относятся прежде всего различные виды 
незаконной добычи биологических ресурсов и загряз-
нения окружающей среды [6].

Выводы
Проведенный анализ позволяет выделить главные 

приоритеты развития экологического туризма в преде-
лах ООПТ Приднестровья:

§ внедрить международные правовые нормы ре-
гулирования туристической деятельности в пределах 
ООПТ;

§ использовать в пределах ООПТ для туристи-
ческих маршрутов только участки, разрешенные и спе-
циально оборудованные для этих целей; 

§ ограничить масштабное развитие неоргани-
зованного туризма в пределах ООПТ, находящихся в 
транспортной доступности крупных населенных пун-
ктов, наносящего непоправимый ущерб природным 
ландшафтам;

§ избегать непосредственно и вблизи ООПТ 
устройство массовых слетов, празд ников, соревнова-
ний на тех участках местности, где это может серьезно 
повредить растительный покров, чрезмерно уплотнить 
почву, повредить берега водо ема, обеднить биоразноо-
бразие экосистем;

§ обустраивать экологически обоснованные 
транспортные подходы к туристически значимым объ-
ектам ООПТ;

§ сократить дефицит объектов размещения и об-
служивания экотуристов вблизи или непосредственно 
в пределах ООПТ;

§ создавать бренды, которые позволили бы по-
зиционировать ООПТ на международном туристиче-
ском рынке;

§ привлекать инвестиции в развитие туристиче-
ской составляющей функционирования ООПТ путем 
реализации благоприятной налоговой и кредитной по-
литики для развития экотуризма [1, 5, 6].

Таким образом, экологический туризм на ООПТ, 
может стать мощным импульсом роста, способствую-
щим диверсифицированному развитию многих сопут-
ствующих отраслей экономики Приднестровья. При 

разработке и осуществлении совместных планов, стра-
тегий, программ развития международного и внутрен-
него экологического туризма необходимо принимать 
во внимание природные и функциональные особен-
ности ООПТ, и в первую очередь, такие как единство 
природной основы и разность в уровнях социально-
экономического развития.

 Решение проблемы рационального использова-
ния туристско-рекреационного потенциала ООПТ 
Приднестровья возможно только при консолидации 
усилий государственных структур, потенциальных кли-
ентов  – туристов, общественных организаций, мест-
ного населения, работников туриндустрии, бизнеса и 
местных органов власти.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА  
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОРОСТКОВ КАПУСТЫ  

КИТАЙСКОЙ (BRASSICA CHINENSIS L.) И АМАРАНТА (AMARANTHUS 
HYPOCHONDRIACUS L.)

Фэн Цзин, М. С. Гинс, Л. Л. Бондарева, В. К. Гинс

Введение
Капуста китайская, травянистое растение семей-

ства Капустные (Brassicaceae), овощная культура; под-

вида репы (Brassica chinensis L.). Эту культуру и нередко 
называют «китайским салатом». Также известная она 
как капуста пекинская, более популярна в особенности 
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за пределами Азии. В родине широкие бледно-зеленые 
листья с белыми стеблями или зелеными черешками, 
которые свернуты в рыхлый вытянутый кочан. В про-
хладных климатических условиях России капуста ки-
тайская является однолетним и скороспелым растени-
ем. Вегетационный период составляет 48–60 дней. эта 
культура очень неприхотлива, и в течение всего лета 
даже при неблагоприятных условиях дает хорошую 
овощную продукцию. Ее урожайность достигает 4,5 кг/
кв.м. [1]. Содержание белка в листьях составляет 1,5–
3,5 %, а аскорбиновой кислоты в 4–5 раза больше, чем 
в листьях салата. Пищевая ценность связана с высоким 
содержанием (мг/100 г сырого вещества) витаминов C 
(60–95), В1 (0,10), В2 (0,08), В6 (0,16), РР (0,6), А (0,1–
0,2). Также в ней содержится в большом количестве 
лимонная кислота и каротин [2]. Если суммировать 
преимущества, то практическое значение имеет отбор 
и улучшение качества семян капусты китайской.

В контексте исследований нашей лаборатории по 
амаранту, настоящее исследование посвящено изуче-
нию влияния предпосевной обработки семян капусты 
китайской и амаранта стимуляторами роста на морфо-
логические параметры проростков капусты китайской.

Целью данной работы является повышение каче-
ства семян амаранта и капусты китайской с использова-
нием стимуляторов роста.

Материалы и методы
Объектами исследования являлись семена ка-

пусты китайской (Brassica chinensis L.) сортов Веснян-
ка и Ласточка, и также семена амаранта (Amaranthus 
hypochondriacus L.) сорта Крепыш. Исследование про-
водилось в лаборатории физиологии, биохимии, ин-
тродукции и функциональных продуктов (ФГБНУ, Фе-
деральный научный центр овощеводства).

Обработка семян. Для обработки семян были 
использованы органические соединения с рост-
стимулирующим действием: 500 мг/л янтарная кисло-
та (ЯК), 300 мг/л гиббереллиновая кислота (ГК) и 138 
мг/л салициловая кислота (СК). Семена замачивали 
в дистиллированной воде (контроль) и водных рас-
творах стимуляторов роста на 3 часа при температуре 
23 ºС. После чего их подсушивали и равномерно рас-
кладывали по 50 семян на два слоя увлажненной филь-
тровальной бумаги в каждую чашку Петри для про-
ращивания. В течение 7 суток с интервалом в 24 часа 
регистрировали следующие показатели: потенциал 

прорастания, скорость прорастания; а также рассчи-
тывали время прорастания, индекс всхожести и индекс 
жизнеспособности.

Расчет параметров прорастания. Потенциал 
прорастания рассчитывали по проценту проросших 
семян от их общего числа семян, когда количество про-
росших семян за сутки достигает максимума [3]. Ско-
рость прорастания  – это оценка жизнеспособности 
популяции семян, которую рассчитывают путем деле-
ния числа проросших семян на 7-й день после посева 
на общее число семян [4]. Среднее время прорастания 
рассчитывают для оценки скорости прорастания [3]. 
Под индексом всхожести семян понимают статистиче-
ские данные средней всхожести семян [5].

Результаты и их обсуждение
Во время 7-дневного проращивания семян ама-

ранта и китайской капусты в чашках Петри наблюдали, 
регистрировали и рассчитывали следующие параме-
тры, которые потенциально свидетельствуют о качестве 
семян капусты китайской, а также амаранта.

Нами отмечено, что потенциал прорастания и 
скорость прорастания семян капусты китайской, пред-
варительной обработанных янтарной кислотой и гиб-
береллиновой кислотой были выше контроля, в то вре-
мя как семена, обработанные салициловой кислотой, 
были на уровне контроля или ниже (Таблица 1). Одна-
ко, результаты, полученные нами, ранее показали, что 
предпосевная обработка семян амаранта салициловой 
кислотой значительно увеличила содержание антиокси-
дантов в листьях растений по сравнению с контролем.

Приведены средние значения потенциала прорас-
тания, скорости прорастания, времени прорастания, 
индекса всхожести и индекса жизнеспособности. Каж-
дая точка представляет собой среднее из трех повторов.

Для сорта Веснянка капусты китайской янтарная 
кислота (ЯК) значительно сократила среднее время 
прорастания семян на 13,78 % по сравнению с контро-
лем. Для сорта Ласточка, растения, которого являются 
скороспелыми, ЯК ускорила время прорастания семян 
на 22,06 % по сравнению с контролем (табл. 1).

У семян капусты китайской сорта Веснянка, об-
работка ЯК и ГК увеличила индекс всхожести семян 
на 23,08  % и 8,35  %, соответственно, по сравнению с 
контролем; и улучшила индекс жизнеспособности этих 
семян на 59,54 % и 76,55 %. В то время как у семян со-
рта Ласточки обработка ЯК увеличила индекс жизне-

Таблица 1. Влияние различных органических стимуляторов роста на характеристики прорастания семян капусты китайской
Сорт 
семян

Варианты
обработки

Потенциал 
прорастания ( %)

Скорость 
прорастания ( %)

Время 
прорастания (дни) Индекс всхожести Индекс 

жизнеспособности

Веснянка

Контроль 92±0,050b 92±0,050b 1,96±0,010b 26,00±0,050c 35,10±0,060c
ЯК 98±0,000a 98±0,000a 1,69±0,025c 32,00±0,050a 56,00±0,050b
ГК 98±0,000a 98±0,000a 1,96±0,015b 28,17±0,050b 61,97±0,080a
СК 80±0,050c 92±0,050b 3,45±0,050a 14,64±0,050d 16,84±0,050d

Ласточка

Контроль 92±0,050c 100±0,000a 1,36±0,000b 44,00±0,150b 81,40±0,020b
ЯК 100±0,000a 100±0,000a 1,06±0,012c 48,83±0,025a 107,43±0,150a
ГК 98±0,000b 100±0,000a 1,92±0,034a 28,53±0,350d 78,46±0,023c
СК 90±0,050d 98±0,000b 2,06±0,023a 31,29±0,250c 40,68±0,020d
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способности семян на 31,98 %, по сравнению с контро-
лем, а гиббереллиновая кислота и салициловая кислота 
снизили индекс жизнеспособности семян на 3,61  % и 
50,02 %, соответственно.

По сравнению с контролем, обработка семян 
стимуляторами роста ГК и ЯК выявили улучшение по-
казателя потенциала прорастания семян амаранта на 
6,45  % для обоих обработок, а также увеличение ско-
рости прорастания на 5,32 % и 6,38 %, соответственно. 
Стимуляторы роста ЯК и ГК укорачивали среднее вре-
мя прорастания семян амаранта на 11,98 % и 10,60 %, 
соответственно. В отличие от семян обработанных СК, 
мы не обнаружили заметных изменений по показателю 
время прорастания по сравнению с контролем (табл. 2).

Индекс всхожести является показателем жизне-
способности семени, чем выше индекс всхожести, тем 
выше жизнеспособность семени [5]. По сравнению с 
контролем, ЯК и ГК улучшали индекс всхожести семян 
амаранта на 20,06 % и 19,62 %, соответственно, тем не 
менее, обработка воды была лучше, чем обработки СК 
(см. табл. 2). Стимуляторы роста ГК и ЯК увеличили 
индекс жизнеспособности семян амаранта на 87,23 % и 
64,05 %, соответственно.

Приведены средние значения потенциала прорас-
тания, скорости прорастания, времени прорастания, 
индекса всхожести и индекса жизнеспособности. Каж-
дая точка представляет собой среднее из трех повторов.

Таким образом, обработка семян амаранта и капу-
ста китайской стимуляторами роста оказала неодина-
ковое влияние на параметры прорастания семян этих 
культур. Так янтарная и гиббереллиновая кислота сти-

мулировали изученные параметры прорастания у семян 
капусты китайской сорта Веснянка (Brassica chinensis L.) 
и амаранта сорта Крепыш (Amaranthus hypochondriacus 
L.), тогда как у семян капусты китайской сорта Ласточ-
ка (Brassica chinensis L.) улучшение параметров прорас-
тания семян наблюдали только при действии янтарной 
кислоты.

Заключение
Для повышения качества семян и биомассы ки-

тайской капусты эффективно проводить предпосевную 
обработку семян янтарной кислотой (500 мг/л).
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Таблица 2. Влияние различных органических стимуляторов роста на характеристики прорастания семян амаранта
Сорт 
семян

Варианты
обработки

Потенциал 
прорастания ( %)

Скорость 
прорастания ( %)

Время прорастания 
(дни)

Индекс 
всхожести Индекс жизнеспособности

Крепыш

Контроль 93±0,050c 94±0,050b 2,17±0,025b 45,42±0,050b 94,02±0,005c

ЯК 99±0,050a 100±0,050a 1,94±0,035c 54,53±0,050a 154,24±0,005b

ГК 99±0,000a 99±0,000a 1,91±0,035c 54,33±0,050a 176,03±0,005a

СК 96±0,050b 98±0,050a 2,40±0,030a 43,00±0,050e 86,00±0,005d

ДРЕВЕСНАЯ ФЛОРА СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА ТИРАСПОЛЯ

В. Ф. Хлебников, Л. Г. Ионова

Введение
Влияние антропогенных факторов в городах до-

стигает максимального проявления, вследствие чего 
в урбанизированных экосистемах складывается спец-
ифическая экологическая среда. Средообразующая 
деятельность человека, в первую очередь, затрагивает 
важнейший элемент экосистем – растительный покров 
и флору, как его составляющую. Флора выступает ин-
дикатором, отражающим изменения всех параметров 
окружающей среды и элементов экосистем, и наиболее 
доступна для наблюдения [4]. Знание состава город-
ской флоры, экологических особенностей составляю-

щих ее видов, миграционных возможностей заносных 
и адаптационного потенциала местных видов расте-
ний позволяет выявить основные закономерности ан-
тропогенной трансформации флоры, прогнозировать 
последствия хозяйственной деятельности человека, 
разработать мероприятия по устранению негативных 
тенденций и оптимизации городской среды при сохра-
нении биологического разнообразия и одновременном 
обеспечении эстетики города. Поэтому изучение го-
родских флор является одним из актуальных направле-
ний эколого-ботанических исследований [1, 7].

В территориальном устройстве города важней-
шая роль принадлежит древесным насаждениям в се-



— 108 —

литебной зоне. Выявление флористической специфики 
древесных насаждений города является предметом ис-
следованиий. Это необходимо для сохранения биораз-
нообразия и устойчивого развития урбоэкосистемы и 
охраны здоровья жителей города.

Целью данной работы явилось изучение видово-
го состава флоры селитебной зоны города Тирасполя и 
выявление особенностей ее экологической структуры. 

Материалы и методы 
Объект исследований – древесная флора селетеб-

ной зоны города Тирасполя, предмет исследований  – 
таксономический и экологический анализ древесной 
флора селитебной зоны города.

Исследование видового состава линейных и при-
дорожных древесных насаждений селитебной зоны го-
рода проводилось в 2020–2021 гг. маршрутным мето-
дом: 9 маршрутов общей протяженностью – 14,73 км.

Для определение видового состава древесной 
флоры использовали определитель высших растений 
Молдавской ССР [2]. Для ареалогического описания 
исследуемых видов растений использовали рекоменда-
ции [6]. Экологический анализа древесных видов осу-
ществлен по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова [3].

Результаты исследований
Выявлено 56 видов деревьев при суммарном ко-

личестве 3398 экземпляров (табл. 1). Древесная флора 
селитебной зоны города Тирасполя представлена 56 
видами высших растений. Из них 10 видов относятся 
к отделу голосеменных и 46 видов – к отделу покрыто-
семенных. 

Отдел голосеменных растений представлен 4 се-
мействами или 17 % от их общего числа во флоре сели-
тебной зоны и 7 родами – 17 %, а отдел покрытолосе-
менных -соответственно, 19 семействами или 83 % и 34 
родами или 83 %.

Виды в составе флоры имели следующее соот-
ношениие: голосеменные – 18 %, покрытосеменные – 
82 % от общего числа древесных видов. 

Среди семейств (рис. 1) наибольшую представи-
тельность  – 1-й ранг имели семейство розовые  – 12 
видов (21,5 % от общего числа видов во флоре), отно-
сящиеся к 9 родам); 2–4 ранги  – семейства астровые, 
бобовые и ивовые – каждый с 5 видами; 5–6 ранги – се-
мейства кипарисовые и сосновые – по 4 вида, 7 ранг – 
семейство вязовые-3 вида; 8–9 ранги-семейства липо-
вые и тутовые. Остальные 14 семейств или 25 % пред-
ставлены в древесной флоре селитебной зоны города 
Тирасполя по одному виду.

По численности (обилию) древесные виды в сели-
тебной зоне представлены неравномерно. По обилию 
видов можно выделить во флоре селитебной зоны 3 
группы: группу доминантных видов, субдоминантных, 
редких и очень редких видов.

 Наибольшую численность имели 2 вида доминан-
та: орех грецкий – установлено 487 деревьев или 14,3 % 
от общего числа на маршрутах и клен остролистный – 
соответственно, 377 деревьев и 11,1 %.

К группе субдоминантов можно отнести 23 вида, 
обилие которых составляло от 35 до 274 деревьев: виш-
ня обыкновенная  – 274, белая акация  – 224, вяз гра-
болистный – 206, ель колючая – 39 деревьев и другие 
виды. 

Виды, численность которых была в пределах от 5 
до 34, составили группу редких видов: альбиция лен-
коранская  – 8 деревьев, ель европейская  – 16, вишня 
птичья – 18 деревьев и др.

Ареалогический состав флоры искусственных на-
саждений – линейных насаждений отражает историче-
ские факторы ее формирования, существующие усло-
вия, влияние антропогенного фактора на разных этапах 
развития города и района.

Древесная флора селитебной зоны города Тира-
споля представлена видами из 9 ареалов: Amn – Севе-
роамериканский, Eur – Европейский, Med – Средизем-
номорский, Eua -Евроазиатский, Balk  – Балканский, 
Pont  – Понтический, Cauc  – Кавказский, Chin  – Ки-
тайско-дальневосточный, Plr  – Плюрирегиональный 
(рис. 2).

В ареалогическом составе древесной флоры сели-
тебной зоны г. Тирасполя доминируют виды:

– плюрирегионального ареала  – 13 видов или 
23,3 % (можжевельник обыкновенный, тисс ягодный, об-
лепиха крушиновая, черемуха обыкновенная и другие);

– североамериканского ареала – 11 видов – 19,6 % 
(клен ясенелистный, клен сахарный (серебристый), су-
мах пушистый, катальпы, церцис канадский, белая ака-
ция и другие);

– понтического ареала – 11 видов – 19,6 % (клен 
остролистный, клен явор, дуб черешчатый, ясень обык-

Таблица 1. Таксономическая структура древесной флоры  
селитебной зоны города Тирасполя

Отдел Число
 семейств

Число 
родов

Число 
видов

 % от общего 
числа видов

Голосеменные 4 7 10 18,0
Покрытосеменные 19 34 46 82,0
Всего 23 41 56 100,0

Рис. 1. Соотношение семейств древесной флоры селитебной 
зоны города Тирасполя: 1 – Rosaceae, 2 – Aceraceae, 3 – Fabaceae, 

4 – Salicaceae, 5 – Cupressaceae, 6 – Piaceae, 7 –Ulmaceae,  
8 – Moraceae, 9 – Tiliaceae, 10-сем. 10–23 
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новенный, липа мелколистная и войлочная, тополь бе-
лый и черный, сосна крымская).

Высоким является представительство во флоре 
видов китайско–дальневосточного ареала  – 7 видов 
или 12,5 % (гинкго билоба, биота восточная, бруссоне-
тия бумажная, кейлетерия метельчатая, павлония вой-
лочная и другие) и евроазиатского – 6 видов или 10,7 % 
(ель европейская, сосна обыкновенная, черемуха обык-
новенная, рябина обыкновенная и другие).

Средиземноморский, балканский и европейский 
ареалы представлены малым числом, а именно клен 
монпелийский, груша обыкновенная, каштан конский.

Работами проф. А.С. Керженцева и его учеников 
[5] было показано, что эффективность функциониро-
вания экосистем определяется, прежде всего, гидротер-
мическими условиями. Поэтому основное внимание 
уделено отношению древесных видов к температурно-
му и водному факторам, а также их характеристике по 
световому фактору.

По отношению к свету древесные виды относятся 
к 2 гелиоморфам: гелиофитам и гемисциофитам, а виды 
группы сциофитов не были выявлены. Гелиофиты – эта 
преобладающая группа представлена 33 видами или 
91,7 % от их общего числа. 

Виды, имеющие наибольшее обилие в селитебной 
зоне города, являются светолювимыми: орех грецкий, 
вишня обыкновенная, белая акация, вяз граболистный 
и др. Исключением является клен остролистный  – 
один из двух доминантных видов селитебной зоне  – 
несмотря на высокую численность относится к группе 
гемисциофитов. Группа гемисциофитов являтся мало-
численной – это 3 вида (или 8,3 %): клен остролистный, 
каштан конский и тисс ягодный.

Характер спектра распределения древесных видов 
по отношению к температуре близок к симметричному: 
преобладают виды мезотермы, занимая промежуточ-
ное положение между микротермами и мегатермами. 
Данный спектр распределения древесных видов соот-
ветствует умерено континентальному климату г. Тира-
споля. Аналогичным является и спектр распределения 
видов по отношению к влажности. По отношению к 

влажности древесные виды относятся к 3 гидромор-
фам: ксерофиты, мезоксерофиты и мезофиты; в сели-
тебной зоне г. Тирасполя преобладают древесные виды 
мезоксерофитной экологической группы, доля которой 
равна 60 %. 

Выводы
1. Флора древесных растений селитебной зоны г. 

Тирасполя представлена 56 видами, которые относятся 
к 41 роду и 23 семействам цветковых растений.

2. Виды древесных растений относятся к двум 
отделам  – отдел Голосеменные (Pynophita) и от-
дел Покрытосеменные (Magnoliophyta). Доля ви-
дов отдела Pynophita равна 18,0  %; доля видов отдела 
Magnoliophyta соответственно 82,0 %.

3. Ведущими семействами древесной флоры се-
литебной зоны г. Тирасполя являются сем.розовые, 
включающие 21,5 % видов от общего числа, астровые, 
бобовые и ивовые-по 8,9 %, кипарисовые и сосновые- 
по 7,1 % 

4. Доминантными видами по обилию в селитеб-
ной зоне г. Тирасполя являются орех грецкий (долевое 
участие 14,3 %) и клен остролистный (11,1 %).

5. В ареалогической структуре древесных видов 
селитебной зоны г. Тирасполя преобладают виды плю-
рирегиональной ареала (23,3 %), североамериканского 
и понтического (по19,6  %), и китайско-дальневосточ-
ного (12,5 %) ареалов.

6. Экологически древесные виды селитебной зоны 
г. Тирасполя характеризуются преимущественно как 
гелиофиты (91,7 %), мезотермофиты (58,3 %) и мезок-
серофиты (60,0 %).
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РАЗНООБРАЗИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ОРОШАЕМЫХ  
СЕВООБОРОТОВ: АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

В. Ф. Хлебников, А. П. Погребняк 

Введение
Орошаемые севообороты  – важное условие ин-

тенсификации технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Поскольку большая часть пахотных 
земель в Приднестровье уже освоена, а рост урожайно-
сти возделываемых культур за счет использования не-
возобновляемых техногенных факторов интенсифика-
ции земледелия достиг своего экономического, а в ряде 
случаев и экологического предела, важнейшим факто-
ром наращивания объемов производства продукции 
растениеводства является более эффективное исполь-
зование в течение сезона природных ресурсов региона.

Повышение эффективности использования при-
родного ресурса территории в системе получения 2–3 
урожаев в год обеспечивает качественно новый уровень 
доступа к утилизации неисчерпаемых ресурсов энергии 
солнечной радиации. При этом продукционные и сре-
доулучшающие функции растениеводства становятся 
индустрией жизни человечества, если культивируемые 
растения используются как средство, обеспечивающее 
земледельцу качественно новый уровень доступа к не-
исчерпаемым ресурсам световой энергии [1].

В этой связи эффективность энергоотдачи агроси-
стемы, отраслевая специализация агропромышленного 
комплекса во многом определяются точностью учета и 
полнотой использования ресурсного и экологического 
потенциала региона. При этом знание закономерностей 
роста и развития культивируемых растений в основных 
и промежуточных посевах, наличие эксперименталь-
ных данных о суммах температур, необходимых для со-
зревания, установление фактических и вероятностных 
сроков уборки предшественников, определение оста-
точных ресурсов потенциального периода вегетации с 
большой надежностью позволяет конструировать со-
четание основных и повторных культур, устанавливать 
крайние экономически оправданные хозяйственно-це-
лесообразные сроки посева. Важную роль в обеспече-
нии устойчивого роста продуктивности агроценозов и 
агроландшафтов играет адаптивное размещение куль-
тур во времени и пространстве, формирование соот-
ветствующей видовой структуры посевных площадей, 
обеспечивающей дифферинцированное, более полное 
и комплексное использование природных и техноген-

ных факторов, но и углубленную биологизацию и эко-
логизацию самих интенсификационных процессов. 
Учитывая многоэшелонированный набор культур, раз-
личных по скороспелости сортов, генетическое разно-
образие непрерывное вопроизводство растительного 
материала в интенсивном земледелии рассматривается 
как важнейший неисчерпаемый пищевой, энергетиче-
ский, средоулучшающий, биокомпенсаторный и эконо-
мический ресурс [2, 4].

Результаты исследований и их анализ
Длительный безморозный период (вероятность 

осенних заморозков ранее 1 октября 1 раз в 15 лет), про-
должительное теплое лето, значительное видовое и со-
ртовое многообразие в структуре посевных площадей, 
благоприятные водно-физические, химические и био-
логические свойства почвы в условиях регулируемого 
водообеспечения с использованием методов математи-
ческой статистики позволяют с высокой надежностью 
подбирать культуры и сорта и обосновать возможность 
более эффективного использования территории для 
синтеза биомассы культивируемых растений в системе 
получения 2–3 урожаев в год (табл. 1, 2).

В настоящее время в севооборотах высокий удель-
ный вес занимают рано убираемые культуры и скоро-
спелые сорта, после уборки которых остается не ис-
пользованным значительный потенциал термических 
ресурсов и запасы элементов минерального питания, а 
в ряде случаев и влаги, достаточные для формирования 
еще одного-двух урожаев органического вещества.

Использование возможного периода вегетации 
раноубираемыми основными ландшафтообразующими 
культурами в зависимости от года не превышает для су-
репицы озимой, рапса озимого и перко, на зеленый корм 
13–26 %, озимой ржи 18–27, вико-овсяной смеси 28–34, 
овощного гороха на зеленую лопатку 33–39, капусты 
ранней 33–37, картофеля раннего 31–38, овощного го-
роха на зерно 39–45, озимого ячменя 40–47 и озимой 
пшеницы 41–53  %. Теплолюбивые пропашные культу-
ры: кукуруза на силос и томаты рассадные, используют 
не более 44–53 % факторов окружающей среды.

При конструировании интенсивных агрофитоце-
нозов и агроэкосистем важнейшим условием их функ-
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ционирования является гетерогенность, которая до-
стигается за счет повышения генетического биоразноо-
бразия путем увеличения числа культивируемых видов 
и сортов с различными взаимокомпенсирующими био-
логическими ритмами роста и развития в пространстве 
и во времени, возделыванием одновидовых, смешан-
ных и многокомпонентных промежуточных посевов с 
учетом конкурентных и симботических взаимосвязей 
возделываемых культур.

Промежуточные культуры условно можно разде-
лить на пять групп: зерновые, кормовые, овощебахчевые 
и картофель, технические, зеленные и пряновкусовые.

Среди зерновых культур наибольшее распростра-
нение получили кукуруза, соя, гречиха и просо. При 
этом они могут использоваться как для получения зер-
на, так и для зеленого корма и в качестве сидеральных 
растений. А гречиха цветет около 40-45 дней и являет-
ся одним из лучших медоносов.

 Из кормовых трав, в первую очередь необходимо 
выделить двухкомпонентные смеси озимой ржи с ози-
мой викой, вики с овсом, а также растения из семейства 
капустных: рапс озимый и яровой, сурепица озимая и 
яровая, перко, редька масличная, горчица белая и их 
травосмеси с ячменем и овсом. Незаменимой культу-
рой в этой группе является кукуруза, которая может 
возделываться на силос и зеленый корм как с широки-
ми междурядьями, так и в сплошных загущенных посе-
вах. Одной из ценнейших культур в этой группе являет-
ся свекла кормовая, которая может выращиваться как 

прямым посевом в грунт, так и рассадным способом. 
При этом холодостойкие генотипы могут возделывать-
ся в озимых, ранневесенних и позднеосенних посевах.

Из технических культур для повторных посевов 
могут возделываться, главным образом, подсолнечник 
и свекла сахарная, сырье которых, в основном, исполь-
зуется по прямому назначению: для получения масла 
подсолнечного и сахара, а сопутствующая продукция 
(жмых, барда, жом) для промышленной переработки и 
на корм животным.

В зоне товарного овощеводства наиболее высокой 
рентабельностью в пожнивных и поукосных посевах 
отличаются востребованные на внутреннем и внешнем 
рынках высоковитаминные овощи, бахча и картофель. 
При этом теплолюбивые растения (томат, перец, бакла-
жаны, огурцы, кукуруза сахарная, кабачки и др.) долж-
ны высеваться и высаживаться в грунт в такие сроки, 
чтобы их техническая или биологическая спелость про-
исходила до наступления первых осенних заморозков. 
Вегетационный период холодостойких культур (капу-
ста, морковь, свекла столовая, редька и др.) в регионе 
может продолжаться до конца второй декады октября.

Выращенный урожай культур этой группы имеет 
многоцелевое назначение может использоваться в све-
жем виде, для закладки на длительное хранение, про-
мышленной переработки, заморозки и т.д. Причем ка-
чество урожая у большинства генотипов в повторных 
посевах выше, чем в основных. Они лучше подходят 
для длительного хранения.

Таблица 1. Использование агроклиматических ресурсов основными предшественниками промежуточных культур

Тип 
предшест-

венника
Культура

Урожай-
ность,

т/га

Вегетационный
период

Коэффициент использования, %

вегетационного 
периода

активных 
температур выше осадков суммарной 

ФАР
5 °С 10 °С

Озимые

Рапс 3,5 II.03 III.06 43 39 38 46
Пшеница 5,1 II.03 III.06 42 39 36 44 52
Ячмень 4,5 II.03 II.06 40 36 35 39
Лук 18,0 II.03 I.06 36 27 25 26
Чеснок 10,0 II.03 I.06 37 31 29 33

Яровые

Овес+вика 28,5 I.04 I.06 31 28 27 30 33
Ячмень 2,9 II.03 I.07 49 45 26 52
Горох на зерно 4,2 II.03 III.06 43 38 38 42
Горох на лопатку 35,0 II.03 I.06 35 29 23 28 40
Капуста ранняя 26,0 III.03 II.06 32 30 29 21 38
Картофель 
ранний 16,0 II.03 III.06 38 34 33 35

Таблица 2. Эффективность использования метеорологических ресурсов при возделывании промежуточных культур

Культура Урожай
ность, т/га

Вегетационный 
период

Коэффициент использования, %

вегетационного 
периода осадков

сумм температур выше
5 °С 10 °С

Картофель 17,6 II.07 III.10 42 45 46 44
Кукуруза сахарная 8,2 I.07 I.10 37 33 42 43
Фасоль овощная 5,1 I.07 I.10 39 37 45 49
Огурец 6,3 III.06 I.10 41 39 50 49
Свекла столовая 26,5 II.07 I.11 50 46 54 55
Свекла кормовая 45,2 I-II.07 II.11 60 59 51 57
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Из зеленых и пряновкусовых культур в системе 
получения 2–3 урожаев в год широко используются 
укроп, петрушка, салат и др. Они могут возделываться 
в ранневесенний и позднеосенний периоды как в от-
крытом, так и защищенном грунте. Благодаря высокой 
холодостойкости и скороспелости эти генотипы полу-
чили широкое распространение в личных подсобных 
хозяйствах. 

При этом с помощью культивируемых растений 
должно обеспечиваться более рациональное использо-
вание в течение возможного периода вегетации энер-
гии солнечной радиации, запасов влаги и питательных 
веществ, а также техногенных факторов интенсифика-
ции, повышение почвенного плодородия, улучшение 
ее фитосанитарных свойств, предотвращение эрозион-
ных процессов, разрушения и загрязнения природной 
среды с одновременным увеличением продуктивности 
агрофитоценозов и энергоотдачи агросистем.

В дополнение к этому промежуточные культуры 
необходимо подбирать с учетом специализации хозяй-
ства и региона, наличия рынков сбыта выращенного 
сырья, а также наличия посевного материала, сортовых 
и других особенностей. Научно обоснованное сочета-
ние основных и промежуточных культур должно улуч-
шать фитосанитарные свойства почвы, контролировать 
численность естественной фауны и флоры, управлять 
продукционным процессом возделываемых агрофито-
ценозов.

При оценке культур для включения в состав сево-
оборотов и их звеньев в системе получения нескольких 
урожаев в год, преимущество следует отдавать интен-
сивным растениям и сортам. Они должны быть скоро-
спелыми, обладать высокой продуктивностью фотосин-
теза, энергией роста, устойчивостью к полеганию, аби-
отическим и биотическим факторам внешней среды. 
Теплолюбивые генотипы к моменту наступления осен-
них заморозков должны достигать физиологической 
спелости, а холодостойкие виды максимально исполь-
зовать потенциальные возможности вегетационного 
периода и самого растения. Эти культуры должны быть 
устойчивыми к болезням и вредителям, ингибировать 
сорную флору, не засорять почву, повышать ее средоу-
лучшающие свойства и увеличивать продуктивность 
следующих за ним в севообороте агрофитоценозов. 
После их уборки должно оставаться достаточно вре-
мени для своевременного и качественного выполнения 
всех технологических операций, связанных с посевом 
и обеспечением высокой продуктивности следующих 
культур.

При подборе растений для промежуточных посе-
вов важнейшим фактором является их реакция на низ-
кие и отрицательные температуры внешней среды. Все 
культуры по этому показателю делятся на две группы: 
зимующие и однолетние яровые [3]. Генотипы первой 
из них переносят образование льда в клетках без каких-
либо последствий, следовательно, могут быть использо-
ваны для позднеосенних и озимых посевов. Наиболь-
шее распространение получили озимые: рожь, пшени-
ца, ячмень, рапс, сурепица, перко, эспарцет, вика и др.

В свою очередь, растения второй группы по отно-
шению к экстремально низким температурам разделе-
ны на три подгруппы. Первые из них не погибают от 
образования льда в клетках и переносят кратковремен-
ные заморозки до –2–10 °С. Эти холодостойкие виды 
(пшеница, ячмень, овес, вика, горох, чина, люпин, под-
солнечник, горчица, редька масличная, рыжик и др.) 
могут возделываться в осенний и ранневесенний пери-
оды.

Растения второй подгруппы повреждаются, но не 
погибают при легких заморозках (0–3 °С) и переносят 
понижение температуры менее  –4–5  °С. Это карто-
фель, томат, гречиха, просо, суданская трава, соя и др. 
Они занимают промежуточное положение по отноше-
нию к двум остальным подгруппам и при посеве в оп-
тимальные сроки, могут быть использованы в качестве 
пожнивных и поукосных растений, уборку которых за-
вершают до наступления первых осенних заморозков. 

Культуры третьей подгруппы не переносят обра-
зование льда в клетках и при отрицательных темпера-
турах погибают. Это теплолюбивые генотипы, для ко-
торых губительно их снижение до 4–5 °С выше нуля. К 
ним относятся огурцы, перцы, баклажаны, фасоль, бах-
чевые, сорго и др. Они также могут быть использованы 
в качестве пожнивных и поукосных промежуточных 
культур. Синтез органического вещества и накопление 
биомассы при пониженной положительной темпера-
туре у них происходит очень медленно, поэтому посев 
необходимо проводить в такие сроки, чтобы они дости-
гали технической или биологической спелости не позд-
нее второй декады сентября в северных и третьей  – в 
южных районах.

Конструируя агробиоландшафты с интенсивным 
использованием пашни в системе получения 2–3 уро-
жаев в год, необходимо учитывать, что оптимальные 
условия для роста и развития растений создаются лишь 
в том случае, если за вегетационный период возделыва-
емых агрофитоценозов обеспечивается накопление не-
обходимой для достижения технической или биологи-
ческой спелости суммы активных температур.

Обилие тепла и света в условиях регулируемого 
влагообеспечения в Приднестровье обеспечивает ши-
рокий простор сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю для подбора культур и сортов в промежуточ-
ных посевах. При этом могут использоваться многова-
риантные и многоуровневые решения, а также гибкие 
современные системы земледелия с наибольшей эффек-
тивностью использующие биоклиматический потенци-
ал территории и техногенных факторов интенсифика-
ции земледелия, биокомпенсаторный многоэшелони-
рованный набор культур, обеспечивающих повышение 
почвозащитной, почвоулучшающей, фитосанитарной, 
фитомелиоративной и ресурсовосстанавливающей 
роли структуры посевных площадей и севооборотов, 
увеличение экономической эффективности и энергоот-
дачи агросистем и экологической их обоснованности.

Биоклиматический потенциал республики при 
уплотненном использовании пашни в системе полу-
чения нескольких урожаев в год, в результате более 
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эффективной утилизации энергии солнечной радиа-
ции фотосинтезирующими системами культивируемых 
растений, дополнительно к урожаю основных культур 
позволяет синтезировать 28–57 т/га зеленой массы 
сурепицы озимой, 32–60 рапса озимого, 49–74 перко, 
27–45 озимой ржи, 18–29 вико-овсяной смеси и 40–50 
т/га кукурузы на силос и зеленый корм.

Остаточные природные климатические факторы в 
результате фотосинтетической ассимиляции неоргани-
ческих и экологических ресурсов окружающей среды 
возделываемыми видами в зависимости технологиче-
ского регламента, предшественников и сортов, обе-
спечивают получение 2,5–3,0 т/га зерна проса, 1,2–1,6 
гречихи, 1,6–2,1 сои и 6,0–8,0 т/га кукурузы.

В зоне промышленного овощеводства биоэнерге-
тическая эффективность агросистем существенно по-
вышается при формировании вторым урожаем 36–40 
т/га плодов томатов, 40–42 капусты поздней, 8–12 
фасоли овощной, 19–28 перца сладкого, 11–14 бакла-
жан, 10–13 кукурузы сахарной, 25–27 свеклы столовой, 
28–43 редьки зимней, 13–17 картофеля и 89–119 т/га 
корнеплодов кормовой свеклы.

Заключение
Конструирование интенсивных агроэкосистем с 

уплотненным использованием пашни при получении 
нескольких урожаев в год, является частью системы 
высокоточного земледелия. Только при оперативном 
и качественном выполнении всего технологического 

регламента, связанного с возделыванием и уборкой 
основных, посевом промежуточных культур, можно 
достичь высокой и гарантированной продуктивности 
агрофитоценозов, экономической эффективности и 
социально приемлемого результата. При этом подбор 
культур: на зерно, силос, зеленый корм и сидерацию, 
а также получение высококачественных витаминных 
овощей и картофеля для реализации в свежем виде, 
промышленной переработки или длительного хране-
ния определяется хозяйственной и экономической 
целесообразностью, удаленностью от рынков сбыта сы-
рья, а также конъюктурой рыночного спроса на произ-
веденную продукцию.
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ МИКРОЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  
GALANTHUS NIVALIS L.

В. Ф. Хлебников, Нат. В. Смурова, Над. В. Смурова 

Введение
Раннецветущие растения  – наиболее уязвимая 

часть флоры Приднестровья. Большинство раннецве-
тущих растений представляют собой особую экологи-
ческую группу растений, которые характеризируются 
эфемерностью развития. Многие из них, в том числе 
виды рода Galanthus, занесены в Красные книги раз-
личных уровней. 

В Приднестровье в природе распространен один 
вид подснежника  – подснежник снежный (Galanthus 
nivalis L.), находящийся в опасном состоянии  – EN 
(Endangered).

Galanthus nivalis изредка встречается на непересы-
хающих местах (склоны, леса) Рыбницкого и Каменско-
го района [1]. 

В настоящее время влияние деятельности чело-
века на окружающую среду оказалось глобальным. Это 
стало определяющим фактором стремительного сокра-
щения генофонда растительного и животного мира на 
планете. 

Вследствие этого, изучение факторов стабильно-
сти популяций подснежника снежного в Приднестро-

вье в условиях изменения климата и усилении антро-
погенного давления на окружающую среду является 
актуальным.

Установлено, что механизмом обеспечения ста-
бильного существования природных популяций явля-
ется формирование микроценопопуляционной струк-
туры [2], т. е. подразделенности единой популяции на 
внутрипопуляционные группы особей (субпопуляции 
или микроценопопуляции). Изучение внутрипопу-
ляционной структуры позволяет определить степень 
адаптации популяции к экологическим условиям среды 
и обосновать разработку эффективных методов их со-
хранения и восстановления. 

Целью данной работы является оценка стабиль-
ности микроценопопуляций Galanthus nivalis L.

Материалы и методы 
Объект исследований  – микроценопопуляции 

Galanthus nivalis L., предметом исследований является 
характеристика стабильности микроценопопуляций 
Galanthus nivalis в условиях урочища «Ситишки». 
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Урочище «Ситишки» является «перспективной 
ключевой территорией локального значения» придне-
стровского сектора Панъевропейской экологической 
сети [3].

Исследование проводили на территории урочища 
«Ситишки» в окрестностях города Каменка на севере 
Приднестровья (выдел 32 квартала 32, Каменского лес-
ничества). По «дну» урочища протекает небольшой 
ручей, пересыхающий в летнее время. 

Лес в значительной степени представляет собой 
«осколок» настоящих байрачных дубрав бассейна 
Среднего Днестра. Древостой представлен в основном 
дубом черешчатым Quercus robur L. Ботаническая из-
ученность урочища недостаточна.

Полевые учеты проводились в марте 2021 и 
2022  гг. Для этого на юго-западном склоне выбрано 
семь модельных микроценопопуляций на разных по 
высоте биотопах от 92 до 155 м относительно уровня 
моря. В каждой микропопуляции закладывали экспе-
риментальные участки площадью 24 м2.

Учитывали видовой состав, обилие видов, воз-
раст растений [4–5]. Статистическая обработка экспе-
риментальных данных проводилась в программе Excel 
(Microsoft Office).

Результаты и их обсуждение
Плотность популяции является одной из важней-

ших ее характеристик, отражающих уровень оптималь-
ности комплекса экологических условий и ресурсов 
биотопа. 

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о 
значительных изменениях плотности субпопуляций в 
зависимости от локации биотопа. Наибольшая плот-
ность субпопуляций подснежника снежного отмечает-

ся в биотопах С1–С3 (100–123 м над у.м.) и достигает 
156–155 растений на 1 м2. С увеличением высоты лока-
ции биотопа до 136 и 140 м над у.м. плотность субпопу-
ляций снизилась, соответственно на 24,4 и 69,9 %, а при 
достижении высоты 150 м над у.м. и более плотность 
субпопуляций уменьшилась в 7,4–6,2 раза. На участках 
больших высот растения подснежника снежного не вы-
явлены. Следовательно, субпопуляции С6 и С7 явля-
ются пограничными. 

Таким образом, для популяции подснежника 
снежного в ур. Ситишки характерна резко выраженная 
неоднородность плотности субпопуляций на гради-
енте высоты над у.м. Причиной такого распределения 
растений может быть характер изменений абиотиче-
ских факторов на территории ареала популяции, доля 
влияний которых в данной работе не рассматривается.

Известно, что густота стояния растений оказы-
вает большое влияние на процессы скрещивания в по-
пуляции  – скрещивание в микропопуляциях с низкой 
плотностью происходит интенсивнее, чем с высокой 
[5] и изменяя панмиксию, обусловливает формирова-
ние субпопуляций.

Анализ онтогенетической структуры субпопуля-
ций подснежника снежного свидетельствует о тенден-
ции, что с увеличением их плотности увеличивается 
доля ювенильных и имматурных растений, а доля вир-
гинильных и генеративных уменьшается. Сопоставляя 
изменение онтогенетической структуры двух перифе-
рийных субпопуляций С6-С7 возможно предположить 
наличие как минимум двух стратегий структурирова-
ния их онтогенетических структур. В первом случае 
плотность субпопуляции С6 определяется ювенильны-
ми и генеративными особями, а во втором – С7 – имма-
турными и генеративными.

Плотность популяции является одним из важных 
факторов, определяющих изменчивость растений. В 
соответствии с характером изменения плотности суб-
популяций наблюдается уменьшение ее с увеличением 
высоты локации биотопа. В условиях более высокой 
плотности субпопуляций С1 и С2 одни метрические 
признаки растений – длина листьев и цветоносов име-
ли меньшие размеры, а другие – ширина листьев и дли-
на лепестков не изменили свои параметры (табл. 2 и 3).

Характер изменчивости изученных признаков 
растений во всех субпопуляциях был близок к нормаль-
ному закону распределения. При этом варьирование 

Таблица 1. Плотность (M) и онтогенетическая структура (OC) 
субпопуляций (С) подснежника снежного, 

урочище «Ситишки», 2021 г.
С, м над у.м. М, шт/м2 j im v g

C1 -100 156±8,3 0,52 0,28 0,08 0,12
С2-112 122±5,4 0,54 0,27 0,07 0,12
С3-123 155±4,7 0,54 0,26 0,12 0,08
С4-136 118±2,8 0,55 0,21 0,12 0,12
С5-140 47±2,8 0,52 0,20 0,14 0,14
С6-150 21±1,3 0,42 0,09 0,14 0,35
С7-155 25±1,5 0,26 0,34 0,30 0,10

Таблица 2. Морфометрия признаков листьев субпопуляций  
подснежника снежного, ур. «Ситишки», 2021 г.

С, м 
над у.м.

L, см W, см
L/W

хх±m Ec As V, % хх±m Ec As V, %
C1 -100 6,9±0,2 2,6 –1,4 14,3 0,6±0,03 0,8 1,0 22,3 11,5
С2-112 7,5±0,2 0,1 0,03 12,5 0,5±0,2 0,1 0,3 16,1 15,0
С3-123 8,4±0,3 –0,8 0,2 13,6 0,5±0,03 1,5 0,06 21,9 16,8
С4-136 8,3±0,2 0,7 0,2 15,4 0,6±0,01 –1,3 –0,2 13,2 13,8
С5-140 7,8±0,3 1,6 0,5 15,1 0,5±0,03 0,1 0,6 22,7 15,6
С6-150 7,7±0,4 –0,7 0,02 19,9 0,5±0,02 0,9 0,6 13,7 15,4
С7-155 9,3±0,3 0,4 –0,7 14,9 0,5±0,02 0,4 0,8 15,5 18,6

Таблица 3. Морфометрия признаков генеративных органов
субпопуляций подснежника снежного, ур. «Ситишки», 2021 г.

С, м над 
у.м.

Цветонос, см Лепесток, см
хх±m Ec As V, % хх±m Ec As V, %

C1–100 7,5±0,2 –0,3 0,05 13,1 2,2±0,06 0,8 0,4 11,3
С2–112 7,4±0,2 0,8 1,0 11,4 2,3±0,05 1,4 –0,6 10,0
С3–123 8,0±0,2 –0,4 0,5 12,3 2,2±0,1 1,4 0,8 17,0
С4–136 7,9±0,3 1,7 0,9 20,0 2,4±0,06 0,1 0,7 11,9
С5–140 7,6±0,3 0,002 –0,1 19,5 2,1±0,07 –1,1 0,2 12,9
С6–150 8,7±0,2 –1,03 0,2 11,0 2,2±0,1 0,1 0,4 16,2
С7–155 9,7±0,3 –0,06 0,09 14,5 2,6±0,08 2,7 1,6 12,8
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указанных признаков у растений разных субпопуляций 
было разнонаправленным, что предполагает опреде-
ленное субценопопуляционное разнообразие и разную 
потенциальную адаптивность субценопопуляций к 
дифференциации.

Заключение
Проведенные исследования могут служить мето-

дической основой сохранения подснежника снежного 
на территории Приднестровья, а также для реконструк-
ции сообществ. Для сохранения вида Galanthus nivalis в 
охраняемых сообществах лесостепи необходимо сохра-
нение мест произрастания вида, недопущение выкопки 
растений, введение в культуру в качестве декоративного 
растения.
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НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТАЯ КРАСАВИЦА СИРЕНЬ 

В. С. Церковная, И. В. Рачкаускас

Введение
Когда-то непременным атрибутом наших садов 

был красивый и ароматный куст сирени. Сирень вы-
саживали на приусадебных участках, в парках, скверах, 
во дворах многоэтажек. Но мода на сирень прошла и 
теперь сирень можно встретить в основном в сельской 
местности. В настоящее время представители рода си-
рень, который включает в себя около 30 видов, в озе-
ленении встречаются достаточно редко. Предпочтение 
отдают многочисленным сортам сирени обыкновенной 
в ожидании того, что они будут радовать нас изобилием 
цветовых красок и пышностью цветения. Но, окульту-
ренные аборигенные виды сирени теряют природную 
устойчивость, как к засухе, так и к патогенным организ-
мам. Вместо обильного и ароматного цветения сорта 
сирени огорчают нас обожженными листьями, мелки-
ми и рыхлыми соцветиями без насыщенной палитры 
красок и сладкого аромата. Растения страдают из года 
в год, пока не израсходуют весь свой жизненный потен-
циал.

Кроме того, сортовые сирени прививают на си-
рень обыкновенную, которая дает бесчисленное коли-
чество поросли на 8-10 метров вокруг. Это приводит 
к тому, что сорт «дичает», куст заполняет свободное 
пространство и попросту выдавливает с территории 
всю остальную растительность.

В Республиканском ботаническом саду на протя-
жении многих лет ведутся фенологические наблюдения 
за 11 видами и межвидовыми гибридами и 36 сортами 
сирени обыкновенной. За длительный период наблюде-
ний за растениями сирени отмечалась высокая степень 
цветения всех сортов и видов. Но в последние годы 
(2017–2022 гг.) в связи с почвенной и атмосферной за-
сухой у большинства сортов наблюдается усыхание и 
опадение листьев уже в сентябре (рис. 1). Длительная 
засуха и высокая температура воздуха в летний пери-

од приводят к нагреванию листьев и их отмиранию. 
Острый дефицит влаги во время закладки цветочных 
почек отрицательно сказывается и на степени цветения 
некоторых видов и сортов сирени. Метелки образуют-
ся мелкие, изреженные, раскрываются около 50 % цвет-
ков.

Методы исследования
Работы велись в соответствии с общепринятыми 

методиками выполнения натурных наблюдений, фено-
логических определений и биометрических измерений, 
семенного и вегетативного размножения [2].

 
Рис. 1. Усыхание и опадение листьев сирени в сентябре
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Результаты исследований
На основе наших многолетних наблюдений мы 

рекомендуем обратить ваше внимание на виды сирени, 
которые обеспечили ежегодное обильное цветение.

Сирень венгерская (Syringa josikaea, Jacg). Родина 
сирени венгерской — Карпаты (Венгрия, Югославия, 
Украина, Румыния). Заросли этого вида встречаются на 
каменистых склонах вблизи рек, на влажных, заболо-
ченных почвах. В культуре с 1830 г.

Цветет обильно и ежегодно, запах сильный, спец-
ифический, отличающийся от запаха сирени обыкно-
венной. Зацветает на 10-14 дней позже сирени обыкно-
венной – во второй половине мая. Декоративный вид 
сохраняется в течение 20–25 дней. Весьма декоративны 
кусты и после отцветания благодаря крупной, блестя-
щей листве. 

Соцветия достигают 20-22 см длины и 10-15 см 
ширины. Цветки лилово-фиолетовые, мелкие (8–10 
мм), собраны в пучки на коротких цветоножках (рис. 
2). 

Растет сирень венгерская быстро. Очень засухо-
устойчива. Хорошо переносит условия города, непри-
хотлива к почвенным условиям, прекрасно формуется, 
хорошо удерживает приданную ей форму. Прекрасно 
мирится с тенью и избыточным увлажнением. Не об-
разует вокруг кустов поросли. Широко используется в 
одиночных, групповых и сложных посадках, живых из-
городях.

Сирень персидская (S. persica L.) (рис. 3). В тече-
ние многих столетий родиной персидской сирени счи-
тали Иран (Персию), где она широко культивировалась 
на протяжении 1200 лет, до введения в XVIII веке в 
культуру в Европе. Встречалась она здесь и одичавшей 
[4]. 

Сирень персидская засухоустойчива и почти ни-
когда не страдает от засухи даже при жаркой погоде с 
сухими ветрами, формируя соцветия до 20 см длины и 
8-10 см ширины, сохраняя декоративность соцветия до 
15–18 дней. Это позволяет считать данный вид одним 
из перспективнейших для озеленения в нашем регионе. 

Сирень персидская сравнительно газоустойчива и 
мирится с городскими условиями. Как высокодекора-
тивный кустарник используется в одиночных и группо-
вых посадках в городском озеленении.

Сирень китайская (S. chinensis, Schm). Гибрид 
между сиренью персидской и сиренью обыкновенной 
(Syringa persica x Syringa vulgaris), полученный во Фран-
ции в 1777 г. Произрастает только в культуре. Китай-
ская сирень является самой декоративной формой ви-
довой сирени [1].

Зацветает на несколько дней раньше сирени пер-
сидской, одновременно с сиренью обыкновенной. Со-
цветия до 16–18 см длины и 9–10 см ширины, ажур-
ные, собраны в цветоносы длиной до 1 метра (рис. 4). 
Декоративность сохраняет втечение 2,5–3 недель. При 
обильном ежегодном цветении неплодоносит.

  
Рис. 2. Сирень венгерская (Syringa josikaea, Jacg.): цветы, соцветия, куст

  
Рис. 3. Сирень персидская (S. persica L.): цветы, соцветия, куст
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Как засухоустойчивый и выносливый вид поль-
зуется популярностью в оформлении южных городов. 
С большим успехом ее можно использовать для озеле-
нения площадей, бульваров, улиц и в ландшафтно-пар-
ковом строительстве в одиночных, групповых и слож-
ных посадках, а также в живых изгородях. Китайская 
сирень многие годы используется, каклучший материал 
для выгонки. 

Сирень амурская (S. amurensis Rupr.). Область 
естественного распространения: в смешанных и ли-
ственных лесах Дальнего Востока, Кореи и Северо-
Восточного Китая. Открыта русскими ботаниками Р.К. 
Мааком и К.И. Максимовичем в 1855 г., и описана Ф.И. 
Рупрехтом в 1857 г. Завезена в Европу в 1876 г. В усло-
виях культуры растет в виде крупного кустарника [3].

Это широкораскидистый кустарник или неболь-
шое дерево, достигающее в культуре 5 и более метров. 
Она относится к группе позднецветущих сиреней (сек-
ция лигустрин), отличающихся от других видов сире-
ни, как по морфологическим, так и по биологическим 
признакам.

Сирень амурская вполне засухоустойчива. Соцве-
тия ажурные, до 25 см длины и 20 см ширины (рис. 5). 
Декоративность сохраняется в течение 20 дней. Благо-
даря красивой листве, позднему и продолжительному 

цветению, ароматным цветкам, которым придают не-
обычный вид далеко выдающиеся тычинки, нарядному 
осеннему убранству – сирень амурская заслуживает са-
мого широкого применения в озеленении. 

Заключение
Аборигенные виды, интродуцированные из дру-

гих регионов планеты, в меняющихся климатических 
и почвенных условиях Приднестровья демонстрируют 
способность активно вегетировать и радовать привле-
кательным здоровым видом и чарующим цветением.

Здоровое состояние кустов сирени позволяет 
создавать живые цветущие изгороди, красиво оформ-
ленные аллеи и дорожки. Посаженная рядом сирень 
служит хорошим фоном для цветущих многолетников: 
маков, ирисов, пионов, флоксов, дельфиниумов… Не 
бойтесь экспериментировать с ландшафтом. Это имен-
но тот случай, когда вспомнить хорошо забытое старое 
бывает интересным и практичным, а уж как это обога-
тит интерьер вашего сада – не передать!
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Рис. 5. Сирень амурская (S. amurensis Rupr.)

 
Рис. 4. Сирень китайская (S. chinensis, Schm)
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО  
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Н. С. Чавдарь, А. Д. Рущук, Г. Д. Будза, В. И. Старыш

Введение
Бессмертник песчаный Helichrysum arenarium (L.) 

Moench (синонимы: Цмин песчаный, Златоцвет песча-
ный, Соломенный цвет и др.) – многолетнее растение 
семейства астровых (Asteraceae). 

Растение характеризуется высокой степенью за-
сухоустойчивости. Встречается на сухих песчаных, а 
также супесчаных и каменистых почвах, солончаках, 
полях, по склонам холмов, в светлых лесах (особенно 
сосновых), в степях и полупустынях, на остепненных 
лугах, меловых обнажениях и дюнах. Любит сухую пес-
чаную почву. Полного затенения не выносит [1].

Это растение используется, прежде всего, как 
лекарственное в научной и народной медицине [2]. 
Основные свойства бессмертника: желчегонное, моче-
гонное, стимулирует поджелудочную железу и желчный 
пузырь, глистогонное, противовоспалительное, крово-
останавливающее, седативное, гипотензивное, слаби-
тельное.

Высушенные цветки бессмертника песчаного ис-
пользуются как желчегонное средство при желчнокамен-
ной болезни, хронических холециститах и гепатитах, дис-
кинезии желчных путей. Выпускаются также: экстракт 
бессмертника сухой, гранулы цветков бессмертника песча-
ного. Они входят в состав желчегонных сборов [3].

Его настой увеличивает желче– и мочевыделение, 
уменьшает концентрацию желчных кислот, изменяет 
соотношение холестерина и желчных кислот, повышает 
тонус желчного пузыря, стимулирует функцию подже-
лудочной железы.

Растение избавляет от ощущения тошноты, метео-
ризма, оказывает спазмолитическое действие. Наличие 
большого количества солей железа делает перспектив-
ным его применение при железодефицитных анемиях. 
Спиртовая настойка цветков бессмертника – хорошее 
противовоспалительное средство при кожных заболе-
ваниях.

Растение входит в состав микстуры по прописи 
Здренко, применяемой для лечения папилломатоза 
мочевого пузыря. На основе суммы флавоноидов бес-
смертника изготавливается препарат «Арипарин» 
для лечения глазных язв, а на основе травы – препарат 
«Фламин».

Восточная медицина рекомендует чай из цветоч-
ных корзинок бессмертника при болезнях печени, жел-

тухе, желче– и мочекаменной болезни, водянке, тубер-
кулезе легких, как кровоостанавливающее средство.

В тибетской медицине она является компонентом 
лекарств, применяемых при отравлениях, инфекци-
онных заболеваниях, болезнях мозга. В народной ме-
дицине стран Европы бессмертник рекомендуют при 
бронхиальной астме, ревматизме, аллергических забо-
леваниях, как отхаркивающее и противолихорадочное 
средство. В русской народной медицине бессмертник 
назначают как глистогонное средство, отваром моют 
кожу при лишаях, используют для спринцевания при 
белях. 

Цмин применяют в качестве красителя желтого 
цвета. Его используют и как природный инсектицид 
против моли.

Бессмертник песчаный имеет также декоративное 
значение. Его можно использовать в качестве почвопо-
кровного многолетника. Он сохраняет свою декоратив-
ность в течение всего сезона: в период цветения в ию-
не-июле, а также до цветения и после него, украшением 
служат листья. Растения образуют плотные куртины, 
состоящие из небольших прикорневых розеток сизо-
ватых ланцетных листьев. Бессмертник хорошо смо-
трится среди россыпи гравия и мелких камней, а также 
в контейнерных мини-альпинариях. Растение может 
служить обрамлением тропинок с мягким покрытием, 
где, наползая на дорожное полотно, создает эффект 
естественности. Декоративен на переднем плане мик-
сбордеров, а также в качестве их обрамления.

Соцветия собирают до четырех раз в сезон в нача-
ле распускания – позднее цветки осыпаются. Корзинки 
срезают секатором, ножницами или срывают руками. 
Длина стебля – не более 1 см.

Сушить цветки бессмертника нужно внимательно 
и аккуратно. Лучше всего  – в темных нежарких поме-
щениях, на легком сквозняке, разложив сырье тонким 
слоем или связав в пучки. Корзинки должны сохранить 
красивую лимонно-желтую окраску.

Сырье сохраняет свои лекарственные свойства в 
течение трех лет. Для получения посевного материала 
корзинки срезают утром в период, когда семена в них 
побуреют. После созревания их перетирают вручную и 
отделяют семена на сите [4]. 

Народно-хозяйственное значение и биологиче-
ские свойства, а также включение в Красную книгу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Moench
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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Приднестровья цмина песчаного обусловливают акту-
альность изучения выращивания его в культуре.

Материалы и методы
Продуктивность бессмертника песчаного в усло-

виях культуры изучали на коллекционном участке Ре-
спубликанского ботанического сада (РБС) г. Тирасполь 
в 2021-2022 гг. на пятилетней посадке растений вегета-
тивным способом.

У цмина песчаного отмечали наступление феноло-
гических фаз развития, их продолжительность, длину 
вегетационного периода. Биометрические признаки и 
продуктивность учитывали в фазе начала цветения.

Результаты и их обсуждение
Ценность растения бессмертника песчаного, осо-

бенно с точки зрения лекарственного значения, при-
вела к сокращению численности его в дикорастущих 
сообществах. Эти обстоятельства привели к вклю-
чению этого вида в Красную книгу Приднестровья  
[5].

В Приднестровье бессмертник произрастает в 
степных типчаково-ковыльных сообществах, в череш-
нево-стынковых дубравах, на каменистых известняко-
вых склонах. Цмин песчаный входит в Красные книги 
и других регионов [6].

По своим биологическим свойствам цмин пес-
чаный  – засухоустойчивое растение. Его морфологи-
ческие признаки свидетельствуют об этом. Все вегета-
тивные части растения покрыты густым, войлочным 
опушением серого (стального) цвета. Генеративные 
части – цветки, по форме почти шаровидные, красиво-
го лимонно-желтого цвета, блестящие, жесткие, не увя-
дающие при сушке. За эти качества растение получило 
название «бессмертника» (рис. 1, 2).

В условиях культуры весеннее отрастание цмина 
песчаного наступает в начале апреля, бутонизация – в 
конце мая – начале июня, цветение в 2022 г. наступило 
почти на один месяц раньше, чем в 2021 г. Однако со-
зревание семян в оба года наступило в первой половине 
августа, что сказалось на почти одинаковой продол-
жительности вегетационного периода, 122 и 126 дней 
(табл. 1). 

В дикорастущих сообществах это растение харак-
теризуется высотой 20–40 см, в зависимости от места 
его произрастания, прежде всего, по освещенности и 

Рис. 1. Общий вид растений цмина песчаного 
в культуре в условиях РБС, 2021 г.

Рис. 2. Соцветия цмина песчаного в период бутонизации – 
цветения в условиях РБС, 2021 г.

Таблица 1. Продолжительность фенологических фаз развития и 
длина вегетационного периода  

цмина песчаного в условиях культуры РБС г. Тирасполь

Год

Даты наступления фенофаз Число дней от весеннего 
отрастания до:
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2021 12.04 14.06 05.07 12.08 63 84 122
2022 05.04 30.05 08.06 09.08 55 64 126

Таблица 2. Биометрические признаки и продуктивность цмина 
песчаного 

в условиях культуры, РБС, 2021 – 2022 г.

Признак, ед. измерения
Значение 
признака

2021 г. 2022 г.
Высота растений, см 22,5 20,1
Число генеративных побегов на 1 м2, шт. 86 82
Число соцветий на 1 генеративном побеге, шт. 31,2 60,1
Число цветков в соцветии, шт. 38,3 36,9
Масса соцветий с одного генеративного побега, г 0,38 0,72
Масса сырых соцветий с 1 м2, г 32,7 59,0
Масса сырых соцветий с 1 га, кг 327 590

влагоообеспеченности [7]. В условиях культуры Респу-
бликанского ботанического сада в 2021, влажном году, 
высота растений в среднем составляла 22,5 см, а в 2022, 
очень засушливом, – 20,1 см. Высота растений в опыте 
колебалась от 12 до 27 см, эти значения ниже, чем у ди-
корастущих растений.

Однако соцветий в щитке растений, растущих в 
культуре значительно больше, чем у дикорастущих, 31 и 
60 штук против 8–30 штук соответственно (табл. 2) [5].
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Число цветков в соцветии 37–38 штук. В услови-
ях Приднестровья сбор сырых соцветий необходимо 
начинать в период бутонизации-начало цветения, в за-
висимости от года, в июне – июле, а в некоторые годы – 
и в начале августа. Это наиболее жаркие месяцы года, 
поэтому собранные соцветия в наших условиях хорошо 
высыхают, сохраняя естественный цвет. Это объясняет-
ся еще и тем, что ворох соцветий рыхлый из-за их жест-
кости и не слеживается. Лекарственное сырье получает-
ся отличного качества.

Сбор сырых соцветий с 1 м2 в условиях культуры 
Республиканского ботанического сада составляет около 
32–60 г, с 1 га – 3,2–5,9 ц.

Заключение
Проведенные исследования по определению 

продуктивности бессмертника песчаного в условиях 
культуры в Республиканском ботаническом саду г. Ти-
располь показали, что сбор соцветий с одного гектара 
пятилетней посадки составлял в годы исследований 
3,2 – 5,9 ц.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В КУЛЬТУРУ В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Н. С. Чавдарь, А. Д. Рущук, Г. Д. Будза, В. И. Старыш

Введение
Душица обыкновенная  – многолетнее растение 

семейства яснотковые (Lamiaceae). Родовое название ду-
шицы – Origanum [Tourn] L., происходит от греческих 
слов «oros» – холм, гора и «ganos» – блеск, орнамент и 
может быть переведено как: блестящее растение, расту-
щее на камнях, или украшение гор, так как в период цве-
тения становится глянцевым, блестящим и покрывает 
склоны гор нарядным ковром. Русское название «души-
ца» дано этому растению за его приятный запах [1].

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) яв-
ляется ценной эфирномасличной, зеленной и лекар-
ственной культурой, которая находит широкое при-
менение в парфюмерно-косметической, пищевой и 
фармацевтической промышленности, а также в декора-
тивном озеленении.

Используют надземную часть растения, которую 
собирают в период цветения. Сырье содержит около 
0,5 % эфирного масла. Жирное масло душицы представ-
ляет собой смесь примерно 20 монотерпеновых угле-
водов, алкоголей и эфиров. Сырье содержит горечи и 
дубильные вещества [2]. Основные компоненты эфир-
ного масла – тимол и карвакрол, бициклические и три-
циклические сесквитерпены, геранилацетат, свободные 
спирты, аскорбиновая кислота [3]. Душица признана 
официальной медициной, препараты из травы обла-
дают возбуждающим действием на пищеварительный 

тракт, противовоспалительным и успокаивающим. В 
народной медицине настой из травы душицы использу-
ют для повышения аппетита, улучшения пищеварения, 
при воспалении слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, повышенной нервной возбудимости [3].

В пищевой промышленности траву душицы ис-
пользуют как пряность при приготовлении копчено-
стей и салатов. В косметическом производстве  – для 
ароматизации мыла [2].

Душица обыкновенная благодаря разносторонне-
му применению введена в культуру, с ней ведется селек-
ционная работа. В Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию в РФ 
на 2021 год, включено 20 сортов душицы. Сорта Арбат-
ская Семко, Радуга и Фея введены в Реестр с 2000 г., на-
ходятся в районировании уже 22 года (табл. 1).

В Реестрах Приднестровья и Республики Молдо-
ва сорта душицы отсутствуют. Однако селекцией души-
цы занимаются в Институте генетики, физиологии и 
защиты растений (г. Кишинев), и в 2020 г. новый сорт 
был передан в Госкомиссию по испытанию сортов рас-
тений в Молдове.

Материалы и методы
Душица в Приднестровье распространена во всех 

районах, произрастает на лесных полянах, опушках, вы-
рубках, открытых травяных склонах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kvetok.ru/travy/bessmertnik-peschany-j-opisanie-vy-rashhivanie-i-primenenie
https://kvetok.ru/travy/bessmertnik-peschany-j-opisanie-vy-rashhivanie-i-primenenie
http://mprkk.ru/redbook/detail.php-ID_SPEC=15343.htm
http://mprkk.ru/redbook/detail.php-ID_SPEC=15343.htm
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Таблица 1. Сорта душицы обыкновенной, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию в РФ на 2021 год [4]

№ 
п/п

Название 
сорта

Год включения 
в Реестр Оригинатор, почтовый адрес

1 Арбатская 
Семко

2000 ООО «Семко-Юниор», 127051, Москва, Малая Сухаревская пл. 6, стр. 1

2 Белая 2014 ООО «Агрофирма АС», 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.37, к.1
3 Белая птица 2021 ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад-Национальный 

научный центр РАН». 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, 
Никитский спуск, 52

4 Душистый 
пучок

2013 ООО «Агрофирма Аэлита». 129343, г. Москва, Проезд Нансена, д. 1

5 Зима 2015 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 
растений». 117216, г. Москва, ул. Грина, 7

6 Карамелька 2001 ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр». 356241, 
Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, 49, кор.1

7 Крымчанка 2019 ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад-Национальный 
научный центр РАН». 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, 
Никитский спуск, 52

8 Кудесница 2010 ИП Кудрявцева Елизавета Романовна. 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 18, кв. 4
9 Медовый 

аромат
2013 ООО «Агрофирма Аэлита». 129343, г. Москва, Проезд Нансена, д. 1

10 Мила 2011 ООО «Селекционная фирма Гавриш». 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 11, стр .1
11 Надежда 2012 ООО «Агрофирма Поиск». 140153, Московская обл., Раменский район, д. Верея, стр. 501
12 Нарядная 2003 АО Сельскохозяйственное селекционно-производственное предприятие «Сортсемовощ».

194292, г.С-Петербург, 1-ый Верхний переулок, д. 8
13 Органза 2015 ООО «Научно-исследовательский институт селекции овощных культур». 127006, г. Москва, 

а/я 67; ООО «Селекционная фирма Гавриш». 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 11, стр. 1
14 Радуга 2000 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 

растений». 117216, г. Москва, ул. Грина, 7
15 Северное 

сияние
2002 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 42, 44; ЗАО Научно-производственная фирма «Российские семена». 
127473, г. Москва, ул. Селезневская, 11а стр.2; ООО «Евро-Семена» 121367, г. Москва, ул. 
Верейская, д. 17

16 Сибирская 
мелодия

2006 ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
143080, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д. 14

17 Славница 2012 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 
растений». 117216, г. Москва, ул. Грина, 7

18 Урусвати 2021 ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 295453, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150

19 Фея 2000 ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». 143080, Московская обл., 
Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д. 14
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а) б)
Рис. 1. а) Условия произрастания популяции душицы обыкновенной (Рыбницкий район, с. Большой Молокиш, 2014 г.),  

б) заготовка посадочного материала для коллекции
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него отрастания до бутонизации колебалось от 54 дней 
в 2019 г. до 107 дней в 2016 г., до цветения – от 68 дней 
в 2019 г. до 121 дня в 2016 г.. Продолжительность ве-
гетационного периода в годы наблюдений варьировала 
от 108 дней в 2019 г. до 172 дней в 2016 г. (табл. 2).

Посадка 2018  г. на третий и четвертый годы ве-
гетации для изучения биометрических показателей и 
продуктивности растений по вегетативной массе пред-
ставляла собой плотную популяцию растений (рис. 2).

Высота растений в условиях 2021 г. на третий год 
вегетации составляла в среднем 42,6 см, при этом высо-
та растений колебалась от 21 см до 55 см. Растения име-
ют разветвленное ползучее корневище и образуют куст, 
состоящий из нескольких прямостоячих, ветвящихся в 
верхней части четырёхгранных побегов. В одном кусте 
душицы в 2021 г. в среднем насчитывалось 15,9 побегов, 
их количество в анализируемых растениях колебалось 
от 7 до 31 шт. Масса одного растения – 310 г (лимиты 
признака от 150 до 400 г). Масса сырых растений с 1 м2 
составляла в среднем 1,55 кг (лимиты признака 128–180 
г). В очень засушливом 2022 г. исследуемые показатели 
несколько ниже, но незначительно. Это объясняется, ви-
димо, засухоустойчивостью культуры (табл. 3).

В условиях Предгорной зоны Крыма в культуре 
изучались сорта селекции Всероссийского научно-ис-

Таблица 2. Продолжительность фенологических фаз развития  
и длина вегетационного периода душицы обыкновенной  

в условиях культуры, Республиканский ботанический сад,  
г. Тирасполь

Год

Даты наступления фенофаз Число дней от весен-
него отрастания до
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2015 07.04 11.06 01.07 16.08 88 100 147
2016 07.03 22.06 06.07 26.08 107 121 172
2017 28.03 19.06 06.07 15.09 83 100 171
2018 02.04 11.06 22.06 14.09 70 81 165
2019 17.04 10.06 24.06 03.08 54 68 108
2020 10.04 21.06 08.07 11.09 72 89 154

2021 19.04 23.06 05.07 08.09 65 77 142
2022 06.04 08.06 21.06 03.09 63 76 150

Таблица 3. Биометрические признаки и продуктивность  
душицы обыкновенной в условиях культуры,  

Республиканский ботанический сад, г. Тирасполь, 2021 – 2022 г.

Признак, ед. 
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(третий год 
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2022 год 
(четвертый год 
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Высота растений, см 42,6 21-55 39,9 17-56
Количество побегов в 
кусте, шт. 15,9 07-31 14,7 05-30
Масса одного 
растения, кг 0,31 0,15-0,40 0,28 0,11–0,39
Масса сырых растений 
с 1 м2, кг 1,55 1,28–1,80 1,43 1,33–1,60
Масса сырых растений 
с 1 га, ц/га 155 128-180 143 133-160

а) б)
Рис. 2. Душица в фазе массового цветения в Республиканском ботаническом саду, 

г. Тирасполь: а) фото 14.07.2021 г. (третий год вегетации), б) фото 21.07.2022 г. (четвертый год вегетации)

Коллекционный образец душицы обыкновенной 
был заложен в экспериментальном питомнике Респу-
бликанского ботанического сада г. Тирасполя посадоч-
ным материалом из естественной популяции камени-
стого склона окрестностей с. Большой Молокиш Рыб-
ницкого района в 2014 г (рис. 1).

Делянка душицы для изучения продуктивности 
закладывалась вегетативным способом высадкой розе-
ток растений коллекционного образца на площади 14 
м2 в 2018 г.

В опыте отмечали наступление фенологических 
фаз развития, их продолжительность, длину вегетаци-
онного периода. Биометрические показатели и продук-
тивность учитывали в фазе начала цветения.

Результаты и их обсуждение
Начало весеннего отрастания душицы за восемь 

лет наблюдений отмечалось с первой декады марта 
(2016 год) – второй декады апреля (2019, 2021 гг.). Бу-
тонизация во все годы наблюдений наступала в июне (с 
8 июня в 2022 г. и 23 июня в 2022 г.). Цветение расте-
ний отмечалось в конце июня (2018, 2019, 2022 гг.) – 
начале июля (2015–2017, 2020, 2021  гг.). Созревание 
семян наступало в августе (2015, 2016, 2019 гг.) – сен-
тябре (2017, 2018, 2020–2022 гг.). Число дней от весен-
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следовательского института лекарственных и аромати-
ческих растений.

Средняя масса растений изученных образцов на 
второй и третий год вегетации составила 0,21±0,03–
0,40±0,07 кг. Сорта Радуга, Зима и Славница прохо-
дят весь цикл развития. В исследуемые годы (2017–
2018) их урожайность составила 1,05±0,2–1,90±0,3 
кг/м2, массовая доля эфирного масла  – от 0,04±0,06 
до 0,06±0,24  % от сырой массы и от 0,10±0,55 до 
0,17±0,61 % от абсолютно сухой массы [5].

Растения душицы обыкновенной в условиях При-
днестровья незначительно отличались по урожайности 
селекционных сортов в условиях Крыма.

Заключение
Изучение продуктивности растений душицы 

обыкновенной из природной популяции Придне-
стровья в условиях культуры в Республиканском бо-
таническом саду г.  Тирасполь показало, что растения 
длительно цвели в течение июня-августа. Урожайность 
вегетативной сырой массы растений на третий-четвер-
тый годы вегетации высокая и составляла 143–155 ц/
га. Указанные обстоятельства определяют перспектив-
ность проведения селекционной работы и внедрения 

в культуру сортов душицы обыкновенной в условиях 
Приднестровья.
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КАТРАН – МАЛОРАСПРОСТРАНЕННОЕ ПИЩЕВОЕ РАСТЕНИЕ

Н. С. Чавдарь, А. Д. Рущук, Г. Д. Будза, В. И. Старыш

Введение
Представители рода катран Crambe L.  – много-

летние травянистые растения. Род включает около 30 
видов. Представители рода в диком виде произрастают 
в Европе, юго-западной Азии и на востоке Африки, от-
носятся к семейству Капустные (Brassicaceae) [1]. Наи-
более распространенными видами катрана, использу-
емыми как пищевые растения, являются: татарский и 
приморский.

Катран татарский Crambe tataria Sebeok – много-
летнее растение, редкий южноевропейско-средизем-
номорский вид, произрастает в Австрии, Чехии, Сло-
вакии, Румынии, Болгарии, Турции. На территории 
России встречается в южных лесостепных и степных 
районах и на севере луговых степей европейской части; 
в Западной Сибири, предгорьях Кавказа, Дагестане. 

Растёт на степных участках, склонах, где приуро-
чен к меловым и каменисто-известняковым обнажени-
ям, редко в лесостепных районах [2].

В Молдавии указан почти повсеместно для степ-
ных районов [3], включён в Красную книгу Республики 
Молдова (2015) и Приднестровья (2020) [4, 5].

Вид внесен в Красные книги различных респу-
блик, областей в 49 изданиях: СССР (1975), Винниц-
кой области Украины (2010), Республики Болгария 
(2011), Республики Дагестан (1998), Донецкой На-
родной Республики (2020), Казахской ССР (1981), 

Республики Казахстан (2006), Республики Крым 
(2015), Луганской Народной Республики (2020), До-
нецкой области Украины (2010), Ивано-Франковской 
области Украины (1996), Луганской области Украины 
(2009), Одесской области Украины (2011), Харьков-
ской области Украины (2001); двух изданиях Астра-
ханской области (2000, 2014), Республики Башкорто-
стан (2001, 2011), Белгородской области (2005, 2019), 
Воронежской области (2011, 2018), Республики 
Калмыкия (2010, 2014), Республики Молдова (2002, 
2015), Оренбургской области (2014, 2019), Ростов-
ской области (2010, 2014), Самарской области (2007, 
2017), Ставропольского края (2002, 2013), Украины 
(2009, 2021), Днепропетровской области Украины 
(2010, 2011), Ульяновской области (2005, 2015); Вол-
гоградской области (1992, 2006, 2017), Курской обла-
сти (2002, 2013, 2017), Республики Татарстан (1995, 
2006, 2016). Катран татарский внесен во флористи-
ческие списки Кавказа (Растительность Моздокской 
степи), флоры Молдовы, флоры Таганрога и Некли-
новского района [6, 7].

Катран татарский  – многолетний сизо-зелёный 
кустарник, часто типа «перекати-поле».

Корень в верхней части утолщённый, мясистый.
Стебель почти до основания очень ветвистый, вы-

сотой 60–100 см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Прикорневые листья большие, черешковые, глу-
боко двоякоперистораздельные, с продолговатыми и 
линейно-продолговатыми зубчатыми долями, ланцет-
ные, цельные.

Цветки белые. Соцветие большое, раскидистое, 
широкометельчатое.

Плод – почти шаровидный голый стручок. Семе-
на шаровидные, мелкие.

Цветёт в апреле-мае. Плодоносит в июне-июле. В 
семенах содержится жирное масло (до 14 %), в корнях 
много крахмала, сахаров, богатый набор витаминов  – 
аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, никоти-
новая кислота, рутин, а также минеральные соли.

Всё растение съедобно. По вкусовым и питатель-
ным качествам катран приближается к хрену. Корни 
широко используются в кулинарии в сыром и консер-
вированном видах в различных соусах, салатах и при за-
солке огурцов; их применяют также для изготовления 
хрена столового. Кроме того, весной в пищу употребля-
ют молодые отростки, мясистые побеги и листья как 
спаржу или салат; их маринуют и солят.

Растение обладает фитонцидными свойствами.
Удовлетворительно поедается козами, овцами, 

крупным рогатым скотом. В сене поедается хорошо [2].
По биологическим свойствам катран  – засухоу-

стойчивое растение благодаря глубоко проникающим 
корням, использующим влагу с глубины почвы более 
1,5 метров, холодостоек, не повреждается морозами и 
не вымерзает даже в суровые зимы, теневынослив. 

В агротехническом отношении катран татарский 
является неприхотливым многолетним растением. При 
размножении семенами их необходимо калибровать и 
использовать на посев крупную фракцию. 

По технологии выращивания катрана и хрена на 
индустриальной основе в условиях Краснодарского 
края в 1984 г. защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата сельскохозяйственных наук [8].

Катран приморский (Crambe maritima L.)  – 
многолетнее растение, галофит. В диком виде растёт в 
Европе вдоль побережий Атлантического океана, Бал-
тийского и Чёрного морей, а также на Кавказе. Катран 
приморский иногда выращивают как декоративное рас-

тение, но основное его использование – в качестве ово-
ща. Молодые листья, по вкусу похожие на капустные, 
используют в салаты, но особенно ценятся молодые 
отбеленные побеги, которые готовят подобно спарже: 
их отваривают и подают с соусом бешамель или маслом, 
солью и перцем. При транспортировке побеги катрана 
легко повреждаются, поэтому их желательно готовить в 
пищу сразу после срезки. Корень катрана на вкус очень 
похож на корень хрена и используется в качестве спец-
ии так же, как хрен [9].

На территории Приднестровья в диком виде не 
отмечался.

Селекция катрана развита слабо, в Государствен-
ном реестре селекционных достижений, допущенных к 
использованию в РФ на 2022 год, всего два сорта: Ак-
корд и Пикадром (табл. 1).

В Государственном реестре селекционных дости-
жений, допущенных к использованию в РФ на 2022 г., 
не указана видовая принадлежность сортов, допущен-
ных к использованию, но судя по описаниям и фотогра-
фиям, они относятся к виду Катран приморский.

В Реестрах сортов растений, допущенных к ис-
пользованию в Приднестровье и Молдове, культура во-
обще отсутствует.

Материалы и методы
Наблюдения проводили на коллекционном образ-

це катрана приморского Crambe maritima L., неизвест-
ного происхождения в Республиканском ботаническом 
саду г. Тирасполь, начиная с 2006 г.

Катран был посеян осенью на делянке длиной 5 м 
по схеме (90+50) х 30 см. и высажен вегетативным по-
садочным материалом (черенками корней) по такой же 
схеме.

Во время роста и развития проводили фенологи-
ческие наблюдения, отмечая даты начала вегетации, бу-
тонизации, цветения, созревания семян. Начало насту-
пления фазы считали при наличии её у 10 % растений, 
массовое – у 75 %.

Результаты и их обсуждение
Катран приморский при посеве семенами в усло-

виях Приднестровья в первый год образует прикорне-
вую розетку листьев сизого цвета. Они характеризу-
ются неправильной формой, удлиненные и овальные, 
неравнобокие, с волнистым краем, неопушенные, на 
длинных черешках. Длина самых больших листьев 30–
40 см, ширина около 25 см (рис. 1).

Цветение наступает на второй год жизни (рис. 2). 
Соцветия крупные, метельчатые, высота их достигает 
одного и более метра, диаметр у некоторых экземпля-
ров более одного метра. Цветки белого цвета, четы-
рехлепестковые на коротких цветоножках, как и у всех 
представителей семейства. Листья, расположенные в 
средней части цветоносных стеблей мелкие, длиной до 
10 см, шириной 4–6 см, овальные, на коротких череш-
ках. На верхушках стеблей листья удлиненные, разме-

Таблица 1. Сорта катрана, включенные в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных  

к использованию в РФ на 2022 год [10]

№ 
п/п

Название 
сорта

Год 
включения 

в Реестр
Оригинатор, почтовый адрес

1 Аккорд 2006 ООО «МАДЭТ» 350055,  
г. Краснодар, пгт. Знаменский,  
ул. Знаменская, 106

2 Пикадром 2007 ООО «Научно-
исследовательский институт 
селекции овощных культур» 
127006, г. Москва, а/я 67;
ООО «Селекционная фирма 
ГАВРИШ» 127015, г. Москва, 
ул. Новодмитровская, д. 2,  
корп. 2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


— 125 —

ром до 5 см в длину, до 3 см в ширину, листовая пла-
стинка цельная, край зубчатый.

Плод  – шаровидный голый стручок, односемян-
ный. Семена различного размера, наблюдается их ма-
трикальная неоднородность (рис. 3). При созревании 
плоды приобретают бежевый цвет, при затягивании со 
сбором осыпаются (рис. 4). 

За период наблюдений в условиях Приднестро-
вья, начиная с 2006 г., весеннее отрастание начиналось 
в основном во второй-третьей декаде марта и только 
лишь в отдельные годы – в начале апреля (2010, 2012, 
2018  гг.). Фенологическая фаза бутонизации отмеча-
лась в основном в начале мая. Продолжительность пе-
риода от начала отрастания до бутонизации варьирова-
ла от 28 дней в 2012 г. до 57 дней в 2017 г. Цветение 
наступало в середине мая, продолжительность фенофа-
зы бутонизация-цветение составляла от 6 дней в 2017 г. 
до 17 дней в 2019 г., но чаще 10-14 дней. Наступление 

даты созревания семян в годы наблюдений колебалось 
значительно: 28.05 – в 2014 г., 20.07 – в 2021 г. Продол-
жительность периода цветение-созревание семян также 
колебалось по годам значительно и изменялось от 18 
дней в 2019 г. до 68 дней в 2020 г. (табл. 2).

Катран приморский образует очень длинный ко-
рень. На второй год жизни растения, выросшие из се-
мян, имеют корни около 0,4-0,5 метров в длину, более 
одного метра на третий год жизни. Они почти цилин-
дрической формы, не разветвляются, что очень удобно 
для их очистки. Катран приморский особенно ценится 
по вкусовым качествам корней, которые необходимо 
выкапывать осенью или рано весной до их отрастания. 
По сравнению с корнями хрена они более сочные и 
нежные, при выкапывании легко ломаются.

Выкопанные части корней учётных растений в 
Ботаническом саду г. Тирасполь имели длину до 77 см, 
диаметр в верхней части 8–9 см (рис. 5, 6). 

Рис. 1. Розетка листьев катрана приморского,  
Ботанический сад г. Тирасполь, фото 06.06.2017 г.

Рис.2. Катран в фазе цветения,  
Ботанический сад г. Тирасполь, фото 19.05.2015 г.

Рис. 3. Завязывание плодов у катрана приморского, 
Ботанический сад г. Тирасполь, фото 06.06.2017 г.

Рис. 4. Созревание плодов у катрана приморского, 
Ботанический сад г. Тирасполь, фото 14.07.2021 г.
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Корни катрана намного крупнее по сравнению с 
корнями хрена, что обусловливает их более высокую 
урожайность. Также у катрана съедобными являются 
черешки листьев и побеги, употребляются по аналогии 
со спаржевыми. Для выращивания катрана с целью упо-
требления весной растения рекомендуется укрывать 
опилками или листьями, чтобы получить более длин-
ные этиолированные побеги.

Заключение
В условиях Приднестровья катран приморский 

произрастает как многолетнее травянистое растение. 
В первый год образует прикорневую розетку из очень 
крупных листьев. Цветение наступает на второй год 
жизни, растение проходит полный цикл развития. По-
казал себя как засухоустойчивое, холодостойкое рас-
тение, не требовательное к плодородию почвы. При 
произрастании на одном месте в течение длительного 
времени не изреживается. Формирует очень крупные 
корни, которые рекомендуется использовать в пищу 
подобно хрену. Хорошо размножается как генеративно 
(семенами), так и вегетативно (корневыми черенками). 

Катран рекомендуется использовать и для созда-
ния цветочных композиций, так как растение во всех 
фазах развития очень декоративное.
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Рис. 5. Выкапывание корней катрана приморского, 
Ботанический сад г. Тирасполь, фото 18.10.2022 г.

Рис. 6. Сверху – два корня хрена, снизу – два корня  
катрана приморского, Ботанический сад г. Тирасполь, 

фото 23.10.2022 г.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗООПЛАНКТОНА  
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ (2012–2021 гг.)

С. В. Чур, О. Ю. Карамалак, А. Л. Глущенко, Е. Н. Филипенко

Введение
Изучение структурно-функциональных характе-

ристик сообществ зоопланктона является составной 
частью гидробиологических исследований на Кучур-
ганском водохранилище, которые проводятся с 2008 г. 
[1-4]. Многолетние исследования зоопланктона позво-
ляют проследить динамические процессы, происходя-
щие в его популяциях и достоверно интерпретировать 
происходящие в экосистеме водоема-охладителя из-
менения. Зоопланктон играет определенное значение 
в комплексной системе экологического мониторинга 
водных экосистем, в том числе и Кучурганского водо-
хранилища. Организмы зоопланктона играют важную 
роль в формировании его кормовой базы, в первую оче-
редь для рыб, участвуют в самоочищении водоема.

В работе приводятся данные по исследованию 
зоопланктона Кучурганского водохранилища за 2012–
2021  гг., его таксономический состав, количествен-
ные характеристики, распределение по сезонам года и 
участкам водохранилища, долевое соотношение чис-
ленности и биомассы основных групп. 

Материалы и методы
Материалом послужили количественные и каче-

ственные пробы зоопланктона, которые отбирались 
посезонно (весна-лето-осень) 2012–2021  гг. на верх-
нем, среднем и нижнем участках Кучурганского водо-
хранилища (по 3 стационара на каждом участке). Про-
бы отбирали с лодки при помощи планктонной сетки 
(газ № 64), процеживанием 50–100 л воды через план-
ктонную сетку и тралением. Фиксировался материал 
4 % формалином. 

Численность зоопланктона определялась путем 
тотального просмотра проб (N), при этом подсчи-
тывались особи каждого вида пробы с дальнейшим 

перерасчетом на один кубический метр. При подсчете 
зоопланктона учитывались коловратки (Rotatoria), вет-
вистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) рако-
образные. Данные по численности представлены как 
количество организмов в единице объема (экз./м3).

Биомасса определялась умножением числа орга-
низмов каждого вида на их индивидуальную массу зо-
опланктона (B). Данные по биомассе представлены в 
миллиграммах на единицу объема мг/м3. 

Результаты и их обсуждение
За период исследования (2012–2021 гг.) в зо-

опланктоне Кучурганского водохранилища выявле-
но 50 таксономических единиц (табл. 1), в том числе 
Rotatoria – 26 (52 %), Cladocera – 20 (40 %), Copepoda – 
4 (8 %) (без учета Calanoida и Harpactycoida).

Основной фон зоопланктонного сообщества Ку-
чурганского водохранилища в 2012–2021 гг. составля-
ли:

Доминанты: Rotatoria – Brachionus angularis Gosse, 
Brachionus calyciflorus Pallas, Keratella quadrata (Muller), 
Polyarthra dolichoptera Jdelson, Synchaeta tremula (Muller); 
Cladocera – Bosmina longiristris O.F. Muller; Copepoda – 
Nauplia циклопид; 

Субдоминанты: Rotatoria  – Keratella cochlearis 
(Gosse); Cladocera  – Chydorus sphaericus O.F. Muller; 
Copepoda – Copepodita циклопид. 

Сезонная динамика численности и биомассы 
зоопланктона Кучурганского водохранилища в 2012-
2021 гг. представлена в таблице 2. Максимальные коли-
чественные величины развития зоопланктона зафикси-
рованы по сезонам периода исследований:

– Весна. Общая численность и биомасса в 2012 г. 
(N = 40924 экз./м3, B = 245,640 мг/м3), в том числе по 
основным группам: Rotatoria в 2012 г. по численности 

https://googleweblight.com/sp?hl=ru-RU&geid=NSTN&u=https://www.plantarium.ru/page/view/item/11814.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������_�����_��������
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https://www.dissercat.com/content/osobennosti-tekhnologii-vyrashchivaniya-katrana-i-khrena-na-industrialnoi-osnove-v-usloviyak
https://www.dissercat.com/content/osobennosti-tekhnologii-vyrashchivaniya-katrana-i-khrena-na-industrialnoi-osnove-v-usloviyak
https://www.dissercat.com/content/osobennosti-tekhnologii-vyrashchivaniya-katrana-i-khrena-na-industrialnoi-osnove-v-usloviyak
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_����������
https://gossortrf.ru/wp-content/uploads/2022/06/������ �� ������ 2022.pdf
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Таблица 1. Таксономический состав зоопланктона Кучурганского водохранилища в 2012-2021 гг.
№

п/п Таксон
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rotatoria – Коловратки

1 Asplanchna priodonta Gosse + + + + + + + + + +
2 A. sieboldi Leydig + + + + + + + + + +
3 Brachionus angularis Gosse + + + + + + + + + +
4 Br. budapestinensis Daday + + – – – + – + + -
5 Br. calyciflorus Pallas + + + + + + + + + +
6 Br. diversicornis (Daday) + – – + + + + + + +
7 Br. quadridentatus Hermann + – – + + – + + - -
8 Euchlanis dilatata (Ehrenberg) + – + – – – + + - -
9 Е. sp. + – – + + – – - - -

10 Keratella cochlearis (Gosse) + + + + + + + + + +
11 K. tropica (Apstein) + + + + + + + + + +
12 K. quadrata (Muller) + + + + + + + + + +
13 K. valga (Ehrenberg) – + – + – + – - + +
14 Lecane ungulata (Gosse) – + – – – – – + + +
15 L. sp. + – + + + + – - - +
16 Filinia longiseta Ehrb. + + + + + + + + + +
17 Notholca sp. + + – + + – – - - -
18 Polyarthra dolichoptera Jdelson + + + + + + + + + +
19 P. remata Skorikov – – – + – + + + + +
20 P. sp. + + + + + + – - - -
21 Philodina sp. + – – – – – – - - -
22 Rotaria sp. – – – – – – – - - +
23 Synchaeta pectinata Ehrenberg + + + + + + + + + +
24 S. tremula (Muller) + + + + + + + + + +
25 S. stylata Wierz – + + + + – – + - -
26 Trichotria sp. – – – – + – – - - -

Cladocera – Ветвистоусые ракообразные
1 Acroperus harpae Baird – + – – + – – - - -
2 Alona rectangula Sars + – – + + + + + - +
3 A. sp. + + – + – + – - - -
4 Bosmina longirostris O.F.Muller + + + + + + + + + +
5 Ceriodaphnia rectangula Jurine – + – – + – – - - -
6 Cer. quadrangula (O.F.Muller) – – – – + + + - - -
7 Cer. sp. + + + + + – – - - -
8 Chydorus sphaericus O.F. Muller + + + + + + + + + +
9 Leydigia leydigii (Schoedler) – – – – – + – + + -

10 Diaphanosoma brachyurum (Lievin) + + + + + + + + + -
11 Graptoleberis testudinaria (Fisch.) – – – + – – – - - -
12 Iliocryptus sordidus (Lievin) + – – – – – – - - -
13 Macrothrix sp. – – – + – – – - - -
14 Moina brachiata Jurine – – – – – – – + - -
15 M. sp. – + – – – + – - - -
16 Pleuroxus aduncus Jurine + + + + + – – - + -
17 Pl. sp. + – – + – – – - - -
18 Scapholeberis kingi Sars – – + – – – – - - -
19 Sc. mucronata O.F.M. + – – – – – – - - -
20 Sc. sp. + – – – – – – - - -

Copepoda – Веслоногие ракообразные
1 Acanthocyclops vernalis (Fischer) + – + + + + + + + +
2 Cyclops strenuus Fischer + + + + + + + + + +
3 C. vicinus Uljanine + + + + + + + + + +
4 Mesocyclops crassus (Fischer) + + + + + + + + + +
5 Calanoida – + + + + + + + + +
6 Harpactycoida + + + – + + + + + +
7 Copepodita + + + + + + + + + +
8 Nauplia + + + + + + + + + +
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Таблица 2. Сезонная динамика численности и биомассы зоопланктона Кучурганского водохранилища по сезонам 2012-2021 гг. 
(числитель – численность, экз./м3, знаменатель – биомасса – мг/м3) 

Год Группа 
зоопланктона Весна Лето Осень Среднее

20
12

 

Rotatoria 20418
39,73

64020
706,635

56388
1082,531

46942
609,632

Cladocera 873
46,117

6470
147,060

5079
114,020

4141
102,399

Copepoda 19633
159,793

1660
12,838

16058
75,389

12451
82,673

Всего 40924
245,64

72150
866,533

77525
1271,94

63533
794,704

20
13

 

Rotatoria 682
1,723

20752
351,036

16045
42,364

19248
131,708

Cladocera 202
10,290

16800
308,657

2713
60,914

4265
126,620

Copepoda 2036
13,267

22704
461,227

1132
7,460

7484
160,651

Всего 2920
25,280

60256
1120,920

19890
110,738

30997
418,979

20
14

 

Rotatoria 19456
52,369

9361
30,804

7500
16,500

12106
33,215

Cladocera 1648
86,626

1533
46,504

358
8,218

1180
47,123

Copepoda 12306
100,034

6230
100,065

2684
24,623

7073
74,905

Всего 33410
239,029

17124
177,343

10542
49,341

20359
155,244

20
15

 

Rotatoria 992
5,973

7052
17,785

11427
143,714

6491
55,831

Cladocera 524
24,403

371
12,590

4173
93,634

1690
43,547

Copepoda 2054
18,890

2082
31,148

2697
34,786

2278
28,281

Всего 3570
49,266

9505
61,523

18297
272,134

10458
127,659

20
16

 

Rotatoria 8672
63,904

5904
80,073

8701
164,757

7758
102,899

Cladocera 382
18,898

2557
75,732

4251
132,897

2397
75,856

Copepoda 4676
48,719

3403
55,499

3073
77,069

3718
60,436

Всего 13730
131,522

11864
211,303

16026
374,723

13872
239,192

Год Группа 
зоопланктона Весна Лето Осень Среднее

20
17

 

Rotatoria 574
1,769

11151
29,734

4963
10,439

5563
13,986

Cladocera 372
18,105

909
20,682

1639
38,427

973
25,748

Copepoda 5071
118,442

1423
15,556

2921
37,010

3139
57,001

Всего 6017
138,316

13484
65,972

9523
85,876

9675
96,735

20
18

Rotatoria 4233
9,022

9994
26,323

4435
15,121

6221
16,822

Cladocera 2374
58,513

1516
41,945

965
26,176

1619
42,212

Copepoda 2808
41,075

3213
40,187

1293
15,748

2438
32,336

Всего 9416
108,610

14724
108,455

6694
57,045

10278
91,370

20
19

Rotatoria 4141
18,867

8793
71,747

5739
17,244

6224
35,953

Cladocera 1156
47,848

1339
33,851

1628
37,754

1374
39,813

Copepoda 6169
141,832

218
5,288

893
8,271

2427
51,792

Всего 11466
208,547

10350
110,886

8260
63,269

10025
127,559

20
20

Rotatoria 6023
16,188

8234
88,148

5649
44,425

6635
49,591

Cladocera 750
38,696

2097
61,257

2704
61,634

1850
53,859

Copepoda 3608
76,577

5199
111,987

3128
61,613

3979
83,400

Всего 10381
131,461

19570
261,392

11481
167,672

12464
186,850

20
21

Rotatoria 8271
34,499

5231
8,042

4510
14,132

6004
18,897

Cladocera 497
26,323

7341
164,441

366
8,188

2734
66,318

Copepoda 3432
49,722

49
2,695

243
7,814

1242
20,079

Всего 12200
110,544

12621
175,178

5119
30,135

9980
105,293

(20418 экз./м3) и в 2016 г. по биомассе (63,904 мг/м3), 
Cladocera в 2018 г. по численности (2374 экз./м3) и в 
2014 г. по биомассе (86,626 мг/м3), Copepoda в 2012 г. 
по численности (19633 экз./м3) и биомассе (159,793 
мг/м3); 

– Лето. Общая численность в 2012 г. (72150 экз./
м3) и биомасса в 2013 г. (1120,920 мг/м3), в том числе по 
основным группам: Rotatoria в 2012 г. по численности 
(64020 экз./м3) и биомассе (706,635 мг/м3), Cladocera 
в 2013  г. по численности (16800 экз./м3) и биомассе 
(308,657 мг/м3), Copepoda в 2013  г. по численности 
(22704 экз./м3) и биомассе (461,227 мг/м3); 

– Осень. Общая численность в 2012  г. (77525 
экз./м3) и биомасса (1271,940 мг/м3), в том числе по 
основным группам: Rotatoria в 2012 г. по численности 

(56388 экз./м3) и биомассе (1082,531 мг/м3), Cladocera 
в 2012 г. по численности (5079 экз./м3) и в 2016 г. по 
биомассе (132,897 мг/м3), Copepoda в 2012 г. по числен-
ности (16058 экз./м3) и в 2016 г. по биомассе (77,069 
мг/м3). 

Средняя численность и биомасса зоопланкто-
на Кучурганского водохранилища за период иссле-
дования составили соответственно  – 19064 экз./м3 и 
234,358 мг/м3, в том числе по основным группам зоо-
планктона: Rotatoria – N = 12220 экз./м3, B = 106,853 
мг/м3, Cladocera – N = 2222 экз./м3, B = 62,350 мг/м3, 
Copepoda – N = 4622 экз./м3, B = 65,155 мг/м3 (табл. 
3), в том числе по годам:

– 2012 год. Всего – N = 63533 экз./м3, B = 794,704 
мг/м3, в том числе Rotatoria – N = 46942 экз./м3, B = 
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609,632 мг/м3, Cladocera – N = 4141 экз./м3, B = 102,399 
мг/м3, Copepoda – N = 12451 экз./м3, B = 82,673 мг/м3; 

– 2013 год. Всего – N = 30997 экз./м3, B = 418,979 
мг/м3, в том числе Rotatoria – N = 19248 экз./м3, B = 
131,708 мг/м3, Cladocera – N = 4265 экз./м3, B = 126,620 
мг/м3, Copepoda – N = 7484 экз./м3, B = 160,651 мг/м3; 

– 2014 год. Всего – N = 20359 экз./м3, B = 155,244 
мг/м3, в том числе Rotatoria – N = 12106 экз./м3, B = 
33,215 мг/м3, Cladocera – N = 1180 экз./м3, B = 47,123 
мг/м3, Copepoda – N = 7073 экз./м3, B = 74,905 мг/м3; 

– 2015 год. Всего – N = 9459 экз./м3, B = 127,659 
мг/м3, в том числе Rotatoria  – N = 5491 экз./м3, B = 
55,831 мг/м3, Cladocera – N = 1690 экз./м3, B = 43,547 
мг/м3, Copepoda – N = 2278 экз./м3, B = 28,281 мг/м3; 

– 2016 год. Всего – N = 13873 экз./м3, B = 239,191 
мг/м3, в том числе Rotatoria  – N = 7758 экз./м3, B = 
102,899 мг/м3, Cladocera – N = 2397 экз./м3, B = 75,856 
мг/м3, Copepoda – N = 3718 экз./м3, B = 60,436 мг/м3; 

– 2017 год. Всего – N = 9675 экз./м3, B = 96,735 
мг/м3, в том числе Rotatoria  – N = 5563 экз./м3, B = 
13,986 мг/м3, Cladocera – N = 973 экз./м3, B = 25,748 
мг/м3, Copepoda – N = 3139 экз./м3, B = 57,001 мг/м3;

– 2018 год. Всего – N = 10278 экз./м3, B = 91,370 
мг/м3, в том числе Rotatoria  – N = 6221 экз./м3, B = 
16,822 мг/м3, Cladocera – N = 1619 экз./м3, B = 42,212 
мг/м3, Copepoda – N = 2438 экз./м3, B = 32,336 мг/м3; 

– 2019 год. Всего – N = 10025 экз./м3, B = 127,558 
мг/м3, в том числе Rotatoria  – N = 6224 экз./м3, B = 
35,953 мг/м3, Cladocera – N = 1374 экз./м3, B = 39,813 
мг/м3, Copepoda – N = 2427 экз./м3, B = 51,792 мг/м3; 

– 2020 год. Всего – N = 12464 экз./м3, B = 186,850 
мг/м3, в том числе по основным группам зооплан-

ктона: Rotatoria  – N = 6635 экз./м3, B = 49,591 мг/
м3, Cladocera  – N = 1850 экз./м3, B = 53,859 мг/м3, 
Copepoda – N = 3979 экз./м3, B = 83,400 мг/м3;

– 2021 год. Всего – N = 9980 экз./м3, B = 105,293 
мг/м3, в том числе по основным группам зооплан-
ктона: Rotatoria  – N = 6004 экз./м3, B = 18,897 мг/
м3, Cladocera  – N = 2734 экз./м3, B = 66,318 мг/м3, 
Copepoda – N = 1242 экз./м3, B = 20,079 мг/м3.

Процентное соотношение по численности и био-
массе основных групп зоопланктона по годам представ-
лено в табл. 4. 

Среднемноголетняя доля основных групп зоо-
планктона Кучурганского водохранилища за период 
исследований составила:

– Rotatoria: по численности – 63,1 %, биомассе – 
37 %; 

– Cladocera: по численности – 14,2 %, биомассе – 
32,2 %; 

– Copepoda: по численности – 22,7 %, биомассе – 
30,8 %.

Заключение 
1. За период исследования (2012–2021 гг.) в зо-

опланктоне Кучурганского водохранилища выявлено  
50 таксономических единиц, в том числе Rotatoria – 26 
(52 %), Cladocera – 20 (40 %), Copepoda – 4 (8 %) (без 
учета Calanoida и Harpactycoida).

2. Основу зоопланктона Кучурганского водо-
хранилища в 2012–2021  гг. составляли: доминан-
ты: Rotatoria  – Brachionus angularis Gosse, Brachionus 
calyciflorus Pallas, Keratella quadrata (Muller), Polyarthra 
dolichoptera Jdelson, Synchaeta tremula (Muller); 

Таблица 3. Динамика численности (экз./м3) и биомассы (мг/м3) зоопланктона Кучурганского водохранилища в 2012-2021 гг.

 Группа
Год 

Rotatoria Cladocera Copepoda Всего
N B N B N B N B

2012 46942 609,632 4141 102,399 12451 82,673 63533 794,704
2013 19248 131,708 4265 126,620 7484 160,651 30997 418,979
2014 12106 33,215 1180 47,123 7073 74,905 20359 155,244
2015 5491 55,831 1690 43,547 2278 28,281 9459 127,659
2016 7758 102,899 2397 75,856 3718 60,436 13873 239,191
2017 5563 13,986 973 25,748 3139 57,001 9675 96,735
2018 6221 16,822 1619 42,212 2438 32,336 10278 91,370
2019 6224 35,953 1374 39,813 2427 51,792 10025 127,558
2020 6635 49,591 1850 53,859 3979 83,400 12464 186,850
2021 6007 18,897 2734 66,318 1242 20,079 9980 105,293
Среднее 12220 106,853 2222 62,350 4622 65,155 19064 234,358

Таблица 4. Соотношение доли численности (числитель) и биомассы (знаменатель)  
основных групп зоопланктона по годам (2012-2021), в % 

Группа 
зоопланктона

Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднее

Rotatoria 73,9
76,7

62,1
31,5

59,5
21,4

62,1
43,7

55,9
43,0

57,5
14,5

60,5
18,4

62,1
28,2

53,2
26,5

60,2
18,0

63,1
37,0

Cladocera 6,5
12,9

13,8
30,2

5,8
30,4

16,2
34,1

17,3
31,7

10,1
26,6

15,8
46,2

13,7
31,2

14,8
28,8

27,4
63,0

14,2
32,2

Copepoda 19,6
10,4

24,1
38,3

34,7
48,2

21,7
22,2

26,8
25,3

32,4
58,9

23,7
35,4

24,2
40,6

32,0
44,7

12,4
19,0

22,7
30,8
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Cladocera – Bosmina longiristris O.F. Muller; Copepoda – 
Nauplia циклопид; субдоминанты: Rotatoria – Keratella 
cochlearis (Gosse); Cladocera  – Chydorus sphaericus O.F. 
Muller; Copepoda – Copepodita циклопид. 

3. Средняя численность и биомасса зоопланктона 
Кучурганского водохранилища за период исследования 
составили 19064 экз./м3 и 234,358 мг/м3, в том числе 
по основным группам зоопланктона: Rotatoria  – N = 
12220 экз./м3, B = 106,853 мг/м3; Cladocera – N = 2222 
экз./м3, B = 62,350 мг/м3; Copepoda – N = 4622 экз./м3, 
B = 65,155 мг/м3.

4. За период исследований 2010-2021 гг. самые вы-
сокие показатели численности и биомассы зоопланкто-
на зафиксированы в 2012 г. (N = 63533 экз./м3 и B = 
794,704 мг/м3), самые низкие показатели численности 
в 2017 г. (9675 экз./м3) и в 2018 г., а биомассы в 2018 г. 
(91,370 мг/м3).

5. Среднемноголетняя доля основных групп зо-
опланктона Кучурганского водохранилища за период 
исследований составила: Rotatoria: по численности 
63,1 %, по биомассе – 37 %, Cladocera: по численности 
14,2 %, биомассе – 32,2 %, Copepoda: по численности 
22,7 %, биомассе – 30,8 %.

6. Увеличение численности нерегулируемых (ма-
лоценных и сорных) видов рыб Кучурганского водохра-
нилища, представители которых являются основными 
потребителями кормовой биопродукции зоопланкто-
на, является наиболее вероятной причиной снижения 
численности и биомассы кормового зоопланктона, и 
как следствие, резкое падение потенциального приро-
ста рыбопродуктивности за счет зоопланктона. 

В целях рационального использования кормовой 
биопродукции зоопланктона в водохранилище целе-
сообразно систематически подавлять (регулировать) 
численность нерегулируемых (малоценных и особенно 
сорных) видов рыб путем проведения рыбохозяйствен-
ной мелиорации, в том числе мелиоративного лова раз-
личными орудиями лова и вселения в водохранилище 
биологического мелиоратора  – судака, популяция ко-
торого в водохранилище, по результатам исследований, 
находится в крайне угнетенном состоянии. 
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