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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Перед Вами, дорогой читатель, - новая книга выдающегося 
отечественного ученого, уроженца Одесщины, академика 
Национальной Академии наук Украины профессора Ювеналия 
Петровича Зайцева. 

Перечень почетных титулов и званий Ю. П. Зайцева мог бы 
занять не одну страницу. Его неоднократно приглашали в качестве 
международного эксперта (в том числе, ООН) по биологии и 
экологии моря, руководителя разделов ряда международных 
экологических программ, он является членом многих 
отечественных и зарубежных научных обществ, заслуженным 
Соросовским профессором. Его открытия в области морской 
гидробиологии давно вошли в золотой фонд отечественной и 
мировой науки, описаны в учебниках и монографиях, 
опубликованных на многих языках мира. 

Однако Ю. П. Зайцев хорошо известен не только в кругу 
ученых и специалистов-гидробиологов. Его перу принадлежит ряд 
увлекательных научно-популярных книг, рассказывающих о жизни 
океанов и морей и, прежде всего, о флоре и фауне нашего Черного 
моря. Названия этих книг говорят о себе сами: "Твой друг море", 
"Самое синее в мире", "Это удивительное море", "За стеклом 
подводной маска", "Жизнь морской поверхности" и т. п. Не одно 
поколение мальчишек и девчонок, увлеченных, благодаря книгам 
Ю. П. Зайцева, романтикой моря, удивительным миром его 
многообразных жизненных форм, посвятили себя биологии, 
экологии, природоохранному делу. 

Одно из утверждений, лежащих в основе новой книги Ю. П. 
Зайцева, на первый взгляд звучит парадоксально: даже в черте 
крупного города с населением более миллиона человек, в 
омывающих городскую территорию водах рек, озер и, конечно, 
моря можно встретить представителей дикой природы - растения, 
зверей, насекомых, рыб... И они в не меньшей степени (вероятно, 
еще в большей), чем их "сородичи", живущие в естественных 
природных условиях, нуждаются в наших внимании и заботе. С 
другой стороны, вряд ли нужно говорить о том, что городские 
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жители сами очень нуждаются в оздоравливающем и 
облагораживающем душу влиянии дикой природы.... 

Вероятно, каждый одессит имел в городе встречи с 
представителями дикой природы (быть может, не всегда даже 
осознавая это). Например, мне вспоминается такой случай. 
Однажды вечером, возвращаясь домой, я вдруг увидел прямо на 
тротуаре, возле одного из университетских корпусов на улице 
Елизаветинской какое-то животное размером с крупную кошку. 
Помню, что меня поразили какое-то необычное для домашних 
животных изящество и грациозность движений зверька. Это была 
куница каменная (или куница-белодушка). Представители этого 
вида обитают иногда на чердаках, в заброшенных домах и сараях. 
Замеченная мною куница, видимо, лакомилась мясными остатками, 
оставленными для кошек сердобольными старушками. 

Спустя несколько дней рано утром я увидел на мостовой 
"мою" куницу, увы, раздавленную каким-то автомобилем. Ее, по-
видимому, в темное время суток ослепил свет фар, и она нашла 
свой конец подобно тому, как погибают другие дикие звери на 
дорогах, проходящих через поля и леса... 

В книге Ю. П. Зайцева детально и с разных точек зрения, с 
приведением результатов его многолетних наблюдений обсуждается 
и другой вопрос: всегда ли, и в какой степени совпадают времена 
года, о которых свидетельствует городская природа, с 
"хронометрическим" временем, определяемым по календарю? А 
это, как известно, - предмет фенологии. Вот почему второе название 
этой книги (состоящей, кстати, из четырех разделов, посвященных 
четырем сезонам года) - "Фенологические заметки". Нет сомнения, 
что любому горожанину и, в первую очередь - любителю природы 
будет интересно узнать, что совершенно не случайно время 
цветения белой акации и первая "флейта" иволги совпадают с 
подходом к берегу хамсы и почему происходит именно так, а не 
иначе. 

Примечательно, что представители многих видов животных 
проявляют удивительную способность приспособления к условиям 
жизни в большом городе. Например, в ряде крупных городов США 
и Канады необычный вид промысла нашли себе чайки. Они 
научились заманивать к небоскребам других птиц, которые, следуя 
за чайками на большой скорости, разбиваются о стеклянные стены 
или окна. А сами чайки в последний момент сворачивают в 
сторону. Затем они поедают трупы разбившихся птиц. Дело в том, 
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что днем зеркальные стены небоскребов отражают небо, и птицы не 
видят препятствия. А ночью они летят на освещенные окна и вновь-
таки разбиваются о стекло. Птицы, которые постоянно живут в 
городе, привыкли к зданиям и умеют их обходить; однако 
представители перелетных видов, попадающие в город лишь 
дважды в году, легко теряются в лабиринте высоких стеклянных 
башен. Особенно часто такое наблюдается у больших озер и 
водохранилищ, где птицы предпочитают останавливаться в пути. 
Например, у небоскреба "Сирз Тауэр" в Чикаго, у озера Мичиган 
(США) ежегодно гибнет до 1500 птиц. Для того, чтобы 
предотвратить гибель птиц хотя бы ночью, коменданты 85 
небоскребов в Торонто (Канада) по просьбе орнитологов пытаются 
убедить арендаторов помещений на ночь выключать свет или 
задергивать шторы. Но добиться этого трудно, поскольку 
руководители фирм настаивают на своем праве любоваться 
открытым видом ночного города... 

Эти примеры ясно указывают на уязвимость представителей 
дикой флоры и фауны в условиях города. Необходимость 
внимательного, бережного отношения и тщательного изучения 
природы города осознается все большим кругом людей разных 
возрастов и профессий, жителями различных стран и континентов. 
Например, в Англии уже в течение нескольких лет издается 
специальный бюллетень "Wildlife Urban News". Много интересных, 
но отрывочных фактов и данных можно почерпнуть из сведений, 
публикуемых в прессе, а также в некоторых специальных изданиях. 

Работа академика Ю. П. Зайцева - это одна из первых книг, где 
подробно и систематически рассматриваются эти вопросы, притом 
применительно к условиям нашего города - Одессы. Простота 
изложения, доступного не только каждому взрослому любителю 
природы, но и любому школьнику, сочетается с точностью, 
ясностью и глубиной. Многочисленные выразительные рисунки и 
алфавитный указатель облегчат быстрый поиск нужной 
информации даже для горожан, мало знакомых с дикой природой. 

При чтении книги Ю. П. Зайцева вспоминаются прочитанные 
когда-то и запомнившиеся с детства (все некогда перечитать!) 
прекрасные страницы книг Альфреда Брема, Михаила Пришвина, 
Сергея Аксакова, Льва Сабанеева, Бориса Житкова, Ивана 
Тургенева, Ивана Пузанова, Жака-Ива Кусто, Эрнеста Сетона-
Томпсона, Джеральда Даррелла, Жана Фабра... 

Академик Ювеналий Петрович Зайцев, несомненно, 
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принадлежит к людям того типа, о которых еще 2500 лет тому назад 
писал великий Эврипид: "Счастливцы те, кто оставив все другие 
дела свои, самозабвенно замечают неувядающий порядок 
бессмертной Природы: какова она, где и как образовалась..." 

Выход в свет новой книги академика Ю. П. Зайцева станет 
заметным событием в научной и литературной жизни нашего 
города. 

Профессор А. Цыкало. 
Председатель Одесской экологической ассоциации 
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Род приходит, и род проходит, а земля пребывает во 

веки. Восходит салнуе, и заходит солнцр, и тешит к месту 

своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к 

северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается 

ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не 

переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они 

возвращаются, чтобы опять течь... 

Библия. Книга Экклезиаста 
или Проповедника 

ВВЕДЕНИЕ 

Не удивительно, что современное общество отличается 
возросшей тягой к дикой природе: ведь большая часть людей живет 
в городах, ходит по асфальту, слышит шум уличного транспорта, 
вдыхает выхлопные газы, а ночью - не видит звездного неба. Люди 
стремятся побывать в другой обстановке - на свежем воздухе, среди 
зелени, они хотят побродить по земле, услышать шум листвы, пение 
птиц и плеск волны. Одним словом, "выехать на природу". 

Однако многие думают, что попасть туда можно, лишь выехав 
куда-нибудь подальше - в лес, на уединенное морское побережье, 
на лиман или в плавни. В любом случае - покинуть город. 
Поскольку мало кто догадывается о том, что дикую природу можно 
встретить и в самом городе - в парках, на берегу моря и даже... на 
оживленных улицах. Конечно, это не то, что в дельтах Дуная, 
Днестра или в Савранском лесу. В городе разнообразие флоры и 
фауны намного беднее, но это - тоже дикая природа со всеми ее 
признаками, особенностями и очарованием. Нужно только 
научиться ее замечать, наблюдать, понимать, а поняв - охранять. 

В пределах городской черты Одессы тоже есть 
настоящая дикая природа! 
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Как родились эти заметки? 

На протяжении нескольких десятилетий субботние и 
воскресные экскурсии в городскую природу стали для меня -
биолога и научного работника - хорошей сменой обычных занятий, 
источником новых впечатлений' и приятным проведением 
выходных дней. Неизменная спутница в этих экскурсиях - моя жена, 
Елена Дмитриевна Куцирий, тоже биолог по образованию, человек 
наблюдательный и любящий природу. Иногда к нам 
присоединяются мои ученики, знакомые, но чаще нас, 
наблюдателей, бывает двое. Особенно - в холодную и ненастную 
погоду. 

Маршруты экскурсий бывали разными - от Черноморки до 
Лузановки, но наиболее регулярно мы посещаем парк им. Т. Г. 
Шевченко - этот самый большой и старый зеленый массив города, а 
также склоны и берег моря - от мыса Ланжерон до Черноморского 
яхт-клуба (см. рисунок). В длину это составляет около 3 км, а по 
площади (если учесть и парк, и склоны) - около 200 гектаров. Не 
такой уж и малый участок, если вспомнить, например, что площадь 
известного приморского заповедника Мыс Мартьян на южном 
берегу Крыма - всего около 120 гектаров. 

Наблюдаем мы за всем живым - растениями и животными -
наземными, морскими и пресноводными. Первые две среды 
обитания - это парк, склоны и прибрежная полоса моря. 
Пресноводные же организмы появляются во временных водоемах, 
возникающих в углублениях на склонах и по обочине идущей вдоль 
берега дороги. Эти водоемы образуются в результате аварий 
водопровода или дренажной системы и могут спровоцировать 
оползни, тем более, что некоторые из них существуют по году, а то 
и дольше. Один из таких водоемов несколько лет просуществовал в 
глубокой обочине шоссе напротив средней части улицы 
Черноморской. Этот водоем длиной около 150 м был окружен 
свисающими над водой деревьями и кустарниками и мало заметен 
для большинства, прогуливающихся или пробегающих мимо. Про 
себя мы называли его "Лесным озером". В дождливое время это 
"озеро" бывает побольше, а в засушливую пору оно сокращается в 
размерах и мелеет, но всегда в нем живут пресноводные обитатели. 
Во всяком случае, встреча с комарами там наиболее вероятна. 
Лишь в 1998 году, после устранения аварии на водопроводе в этом 
месте, "Лесное озеро" почти высохло. Но надолго ли? 
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Записи о различных событиях и явлениях, замеченных в 
природе в течение нескольких истекших десятилетий, составили 
объемистую рукопись. Часть этих записей послужила основанием 
для этих предлагаемых вниманию читателя заметок. Они 
рассчитаны не на профессионалов-биологов, а на обычных 
граждан и особенно - на юных любителей природы (ведь именно 
они - наиболее любознательные, искренние и преданные ее 
защитники!). 

Как наблюдать живую дикую природу? 

Для того, чтобы успешно проводить наблюдения за природой, 
необходимо соблюдать определенные правила. Во-первых, нужно 
хотеть этого, сознавая, что общение с живой природой человеку 
необходимо для того, чтобы он узнал новое о ней, а заодно -
переключился на иной вид занятий и отдохнул от повседневных 
забот. 

Если такая цель имеется, нужно помнить, что полноценному 
общению с природой могут мешать многие наши привычки, 
которые, возможно, мы не всегда замечаем сами. Нужно соблюдать 
тишину, прекратить разговоры на посторонние темы - о домашних 
делах, о прочитанной статье в газете или о передаче по 
телевидению, - ведь все это отвлекает. Несовместимы наблюдения 
за природой с музыкой - последняя заглушает "музыку" природы. 
Темные очки заслоняют чудесные краски природы, а сигарета - ее 
запахи. Разве позволит табачный дым ощутить в полной мере 
ароматы цветущей белой акации, липы, лоха, донника? Одним 
словом, нужно "превратиться" в зрение, слух, обоняние, следует 
разговаривать тихо, немногословно и только по теме наблюдений. 
Полезно иметь с собой бинокль, фотоаппарат, записную книжку. 

Зачем все это? 

Не проще и не приятней ли выбраться на природу веселой 
компанией, поиграть в мяч, совершить пробежку, организовать 
шашлык с музыкой? Одно не исключает другое, каждый использует 
природу в меру своих интересов и наклонностей, и это - лишь 
различные занятия в одних и тех же природных условиях. Что же 
касается натуралистов - и профессионалов, и любителей, то они 
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получают удовлетворение от процесса общения с первозданными 
ценностями, заключенными в природе. Кроме того, эти занятия, 
требующие большого терпения и целеустремленности - хорошая 
школа естествознания, особенно для молодежи, а также 
ненавязчивый способ воспитания подлинных экологических 
взглядов и убеждений. 

Есть еще одно существенное обстоятельство, которое стоит 
отметить в этой связи. В наше время люди получают от средств 
массовой информации множество всяких сведений об 
экологических бедах, чрезвычайных происшествиях, катастрофах. 
Конечно, знать о том, что творится в мире, нужно, хотя бы для 
извлечения уроков. Но в результате избытка информации на эту 
тему самые впечатлительные и поддающиеся внушению наши 
сограждане (из числа не обладающих специальными познаниями в 
естествознании и экологии) могут проникнуться убеждением, что в 
природе "все уже уничтожено и ничего не осталось живого". От 
этого они сильно переживают, а в наиболее тяжелых случаях 
начинают верить в недалекий и неизбежный конец света. Тем более 
- на границе тысячелетий. Натуралистические экскурсии способны 
убедить нас в том, что далеко не все еще так мрачно и безысходно. 
Даже в городской среде обитают дикие растения и животные, 
которые живут своей обычной жизнью, и, можно полагать, "не 
теряют надежды" на то, что отношение человека к ним изменится к 
лучшему. Помочь достижению этой цели - одна из задач 
предлагаемых заметок. Они не случайно названы 
"фенологическими". Фенология - это наука о сезонных явлениях 
природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти 
сроки. Весна, лето, осень и зима в природе и соответствующие им 
состояния животных и растений наступают и завершаются не по 
числам календаря, а по сочетанию многих условий, и их сроки из 
года в год могут существенно разниться. Поэтому в предлагаемых 
заметках сезоны года обозначаются по тем приметам и явлениям 
природы, которые для них характерны. 

А теперь, после этого небольшого вступления, отправимся, 
наконец, в природу, в дикую природу, которую можно встретить в 
нашем городе. 
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Целую ночь соловей нам насвистывал, 

Город молчал, и молчали дома. 

Белой акации гроздья душистые 

Ночь напролет нас сводили с ума... 

(Из старинного городского романса) 

ВЕСНА 

Весна может наступить у нас в середине февраля или в марте и 
продолжаться до второй половины мая. В целом же наступление 
весны в узкой приморской полосе всегда запаздывает, потому что 
сдерживается холодным морем (вода которого прогревается 
намного медленнее, чем суша). Зато осенью теплая морская вода 
будет в течение нескольких недель "отодвигать" наступление зимы. 

В море весна - это период времени от таяния последнего льда 
до подхода хамсы; на суше - от первых цветков одуванчика до 
начала цветения белой акации и от начала пролета грачей до 
первой песни иволги. Разумеется, ранее никто эти приметы сезонов 
года не устанавливал, и у разных наблюдателей они могут быть 
различными. 

Весной в нашей природе происходят очень многие события, 
важные не только для Одессы и ее окрестностей, но и для мест, 
удаленных от нас. 

...В тот день, 12 февраля 1996 г. уже чувствовался близкий конец 
зимы. Днем ярко светило солнце, на сухих участках почвы во 
множестве скопились выползшие из земли красно-черные клопы-
солдатики. В иные годы в это время уже цветут одуванчики. Так 
было, например, в 1983 г. Но в 1996 г. ночью было еще морозно 
(-11°С), море было покрыто льдом, а в полыньях у выхода 
подземных вод скопились сотни птиц: лебедей, уток, нырков, лысух, 
поганок и других (ведь температура этих вод не опускается ниже 
+12°). Многие из птиц к весне совсем отощали от бескормицы и, 
обессиленные, сидели да льду. Некоторые были уже замерзшими. 

В то утро из своей норы в потаенном местечке на приморском 
склоне вышла в предрассветные сумерки и направилась к берегу 
молодая лисичка. Лисичка была очень голодна, а ее тонкий нюх 
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уже в течение многих дней улавливал вкусные и дурманящие запахи 
большого скопления дичи, отчего еще больше хотелось есть. Но 
лисичка была еще неопытной. Она не знала, что на берегу рыскают 
голодные одичавшие собаки. Хозяева оставили их на произвол 
судьбы еще с лета, а зимой, подросшие и одичавшие, они все время 
рыскают в поисках пищи. Того, что порой им приносят добрые 
люди - для них явно недостаточно. 

Собаки учуяли лисичку на самом берегу, недалеко от желтого 
камня с водопадом. Неравная схватка, надо полагать, была 
недолгой и завершилась она для лисички трагически. Ее разорвали 
на части, а в десятом часу утра последние останки деловито 
доклевывали серые вороны... 

Светило яркое солнце, приближалась весна. 
Лед держится на море порой до 8 марта (как, например, в 1985 

г.), а то и до 16 марта (в 1980 г.); чаще, однако, он еще раньше 
уносится западными ветрами в открытое море, где тает в более 
теплой, чем у берега, воде. От продолжительности пребывания льда 
и размеров ледяного поля в Одесском заливе зависят степень 
охлаждения морской воды и темпы ее последующего прогрева. 

Весна как сезон года дает о себе знать многими приметами, но 
прежде всего - возрождением к жизни растений и животных, 
которые зимой пребывали в заторможенном состоянии (анабиозе) 
или переживали холода в виде семян и спор. 

Когда температура морской воды прогревается до +3-4° С, 
начинает нереститься глосса. Эта холодноводная рыба родом из 
Северного моря размножается в холодной воде иногда в конце 
января, нередко - в феврале, но чаще - в марте. Икринки и личинки 
глоссы - плавающие (пелагические), а мальки при длине тела 10-
12 мм уже оседают на дно на песчаных мелководьях и быстро 
растут. 

При температуре воды выше 4° С начинает нереститься бычок-
кнут, или мартовик - самый крупный из черноморских бычков. Как 
и все бычки, кнут откладывает донную икру, прикрепляя ее к 
нижней поверхности камней и других подводных предметов. У 
самых нетерпеливых и искусных любителей-рыболовов, крупный 
отнерестившийся кнут попадался на крючок уже 14 марта 1998 г., 
когда температура морской воды у берега была всего лишь около 
4° С. 

Следующим нерестится калкан - самая крупная из 
черноморских камбал. Зимует эта рыба на глубинах 90-110 м, в 80-
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100 км к востоку и юго-востоку от острова Змеиного, а для 
размножения подходит к берегам, на глубины 10 м и менее (где вода 
теплее и корма для личинок больше). Это происходит при 
температуре воды более 6-7° С в марте, апреле и в мае. Икринки 
и личинки калкана - пелагические, а мальки и взрослые особи - это 
донные рыбы. 

Добыча всех нерестящихся рыб запрещена законом, а калкан 
охраняется и во взрослом состоянии как вид, запасы которого 
сильно сократились и требуют пополнения. 

Еще одна примета весны на примере рыб - это появление у 
берегов сельди, мигрирующей на нерест в реки, особенно в Дунай. 
Заход сельди в реки начинается при температуре воды около 6° С. 
В зависимости от условий прогрева воды заход сельди может 
начаться в марте, в апреле или даже в начале мая (как было в 1987 
г.). У берегов Одесского залива мигрирующая сельдь попадает 
весной и осенью в ставные невода, а также ловится на так 
называемый самодур - удочку, у которой к крючку вместо наживки 
прикреплено перышко, имитирующее в воде небольшую рыбку. 

В марте-апреле наблюдается наивысший уровень воды в реках. 
У побережья Одессы это ощущается не только по снижению 
солености воды, но и по появлению здесь пресноводных рыб -
окуня, карпа, карася, толстолобика. Иногда со струями 
днепровской воды сюда доплывают водяные ужи, болотные 
черепахи и даже речные раки (если им удается зацепиться за какой-
нибудь плавающий предмет, например, корягу или корневище 
тростника). Однако пресноводные животные в морской воде 
обычно живут недолго и вскоре погибают. 

На суше приход весны заметен, в частности, по появлению 
цветов ранних растений. На ориентированных к солнцу склонах 
оврагов и лиманов растут различные эфемеры - растения, цветы 
которых наблюдаются в течение всего лишь нескольких дней. Что 
касается парка и приморских склонов, о которых ведется наш 
рассказ, отчетливой приметой весны могут служить ярко-желтые 
одуванчики. Например, в 1983 г. они во множестве цвели уже 12 
февраля (зима в тот год была теплой, и весна наступила рано). 
Обычно же обилие одуванчиков наблюдается в марте. Цветут они 
все лето до глубокой осени, а в 1992 г. цветущие одуванчики 
наблюдались до 5 декабря. Эти многолетние растения мало 
требовательны к влаге, качеству почвы и отличаются высокой 
плодовитостью. Как медоносы они привлекают множество 
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насекомых, особенно - ранней весной, когда других цветов еще 
мало. 

Среди насекомых одним го первых вестников прихода весны 
можно считать клопа-солдатика. Эти красно-черные нелетающие 
насекомые появляются в безветренные солнечные дни на сухих 
участках земли даже в январе и феврале, но в марте их количество 
заметно возрастает. В парке солдатиков хорошо наблюдать у 
оснований кустов спиреи, окаймляющих многие аллеи. Буквально 
сотни солдатиков сосредотачиваются на земле и опавших листьях, 
освещенных солнцем. И вот что характерно: здесь же в поисках 
пищи под кустами суетятся насекомоядные птицы - воробьи, 
синицы, дрозды, крапивники и другие, но на "грозди" солдатиков 
никто из них внимания не обращает, как будто бы это и не 
насекомые вовсе. В чем же дело? Оказывается, яркая окраска 
солдатиков носит демонстрационный характер. Ее называют еще 
"предупредительной окраской": она предупреждает о том, что это 
насекомое дурно пахнет. Специальные железы на теле солдатика 
выделяют жидкость с резким "клоповым" запахом. Ученые 
выяснили, что этот запах определяется цимициновой кислотой, а 
насекомоядные птицы, не ведая химии, просто знают, что красно-
черная окраска означает "не трогай меня, а то худо будет!". И 
никто из них солдатика не трогает. 

Такое бы защитное оружие - да лисичке! Ни одна собака не 
осмелилась бы даже приблизиться. Однако природа решила 
осчастливить этим свойством именно клопа. Может быть, потому, 
что клоп ничем другим не защищен - ни острыми зубами, ни 
быстрыми ногами, ни особыми повадками. А может быть, еще и 
потому, что, поедая опавшие листья и другие растительные остатки 
и проделывая ходы в земле, клопы выполняют большую 
почвообразовательную работу, помогая этим растениям и 
многочисленной почвенной фауне и флоре. 

Как бы там ни было, живут солдатики без опаски. Только те из 
них, которые пересекают аллеи и тропинки парка, тротуары улиц 
часто попадают под ноги пешеходов. 

Еще одно насекомое со сходными с солдатиком чертами -
божья коровка. Наиболее обычна семиточечная божья коровка, 
имеющая на красных надкрыльях семь черных точек. Она 
пробуждается от зимней спячки с первыми теплыми лучами солнца 
и отправляется на поиски тлей - своей основной пищи. Поедая этих 
опасных вредителей растений, божья коровка приносит большую 
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пользу. Ее специально выращивают и выпускают в фруктовые 
сады. Благодаря этому урожай яблок, груш и других плодов 
повышается почти вдвое без применения химических средств 
зашиты растений! Это называется биологическим методом борьбы 
с вредителями сельского хозяйства. Сама же божья коровка 
пользуется той же защитой, что и солдатик. Яркая окраска этих 
небольших жучков предупреждает всех об их несъедобности. Если 
какая-то неопытная птица или ящерица поймает божью коровку, 
она тут же оставит ее в покое: из особых пор на теле жучка 
выделяются оранжевые капельки едкой жидкости с неприятным 
запахом. 

В некоторые годы божьих коровок развивается очень много. В 
отличие от солдатиков они способны летать, и ветры часто заносят 
их в прибрежную зону моря. В этих случаях волны выбрасывают на 
пляжи огромные количества жучков, отчасти еще живых. 
Подсохнув на горячем песке, они улетают. Однако такое 
происходит уже летом. 

Среди наиболее активных насекомых-опылителей растений в 
наших условиях первыми вылетают, пожалуй, шмели. Большие, 
мохнатые, черно-желто-белые шмели нескольких видов появляются, 
как только расцветают одуванчики. Они летают низко над землей, 
громко жужжат, часто садятся на землю, заползают под жухлую 
листву и в различные норки. Это - перезимовавшие в земле и 
пробудившиеся от спячки шмелиные самки ищут места, где можно 
было бы устроить гнездо и отложить яйца. 

Одуванчиков для шмелей явно недостаточно; поэтому с 
появлением новых цветов количество шмелей различных видов 
значительно возрастает. Очень любят шмели фиолетовые цветки 
яснотки пурпурной, богатые нектаром. 

Широко распространен у нас земляной шмель. Яркая, 
контрастная окраска тела, на котором четко различимы черные, 
желтые и белые участки, тоже имеет предупредительный характер, 
как и у пчел и ос: все они защищены ядовитым жалом. Впрочем, 
крупного шмеля никто из воздушных хищников особенно и не 
преследует, а главный его враг - мыши, поедающие шмелиные 
яйца и личинки в земле. 

Шмель - прекрасный опылитель растений, особенно клевера. 
Это было замечено уже давно, и шмелей стали охранять, разводить 
и рассаживать их гнезда по клевершцам. На таких полях урожай 
семян клевера бывает почти вдвое выше, чем на участках, где 
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шмелиные гнезда отсутствуют. 
Весеннее увеличение видового разнообразия и численности 

насекомых (и не только из числа опылителей) напрямую связано с 
развитием растительного покрова. Назовем несколько примеров 
этого очень важного природного процесса, особенно заметных в 
наших условиях 

На склонах, на участках с ненарушенным почвенным 
покровом одним из первых расцветает гусиный лук. Это -
низкорослое многолетнее растение с луковицей, желтые цветки 
которого отчетливо выделяются на фоне зеленой травы. Расцветает 
гусиный пук иногда уже в феврале, но чаще - в марте. 
Одновременно с ним расцветают несколько видов вероники -
низкорослого растения с яркими, но очень мелкими голубыми и 
белыми цветками. Первой цветет вероника плющелистная, и ее 
миниатюрные цветки кажутся яркими синими блестками, 
рассыпанными по свежей зеленой травке. Эти цветки посещают 
самые ранние насекомые-опылители, пробудившиеся от зимней 
спячки. 

Заметное явление в весеннем парке - это цветение спиреи -
кустарника, окаймляющего большинство аллей. Оно происходит 
обычно в начале мая и привлекает глаз наблюдателя белой кипенью 
несчетного количества соцветий этого декоративного кустарника. 

Цветение белой акации представляет собой, пожалуй, самое 
яркое событие в поздневесенней природе нашего края. Оно 
наступает в мае. В 1982 г. акация в парке и на приморских склонах 
зацвела 24 мая, в 1986 г. - 17 мая, а в 1998 г. - 15 мая. Обильные 
белые грозди радуют зрение даже самого безразличного к природе 
человека, а их аромат не сравним ни с каким другим цветочным 
запахом. В это время наступает настоящий пир для всех любителей 
нектара: пчел, ос, шмелей, бабочек, жуков, мух и другой крылатой 
живности, жужжащей и стрекочущей в белой кипени. Вдобавок, 
именно в эту пору на приморских склонах нередко можно 
услышать всегда завораживающее пенье неприметной серенькой 
птички - соловья. Но первые трели соловья в парке и на склонах 
раздаются значительно раньше начала цветения белой акации (еще 
тогда, когда уже распустились первые цветки иудина дерева, 
начинает цвести каштан, а с серебристых тополей, окаймляющих 
Аллею Славы опадает первый пух). В 1998 г. это случилось в 
праздничный день 1 мая. 

Говорить о том, что наша белая акация - это вовсе не акация, а 
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как утверждает ботаника, робиния или лжеакация - дело 
неблагодарное. В общественном сознании закрепилось именно 
такое название, а с ним и все, что с этим деревом связано: от 
щемящего сердце романса "о гроздьях душистых" до 
разыскиваемого в лечебных целях акациевого меда. Поэтому 
только ради соблюдения научной истины внесем ясность в 
подлинное название и положение, которое занимает белая акация в 
систематике растительного мира. 

Итак, научное название этого дерева, родом из Америки -
робиния или лжеакация (Robmia psendacacia) из семейства 
бобовых. Акация же, притом, акация серебристая {Acacia dealbata) 
- это то растение, которое у нас называют почему-то мимозой и 
привозят обычно в Одессу весной с черноморского побережья 
Кавказа. Ее мелкие желтые цветки, собранные в соцветия, стали 
одним из символов праздника Международного Женского Дня 8 
марта. Это теплолюбивое растение в нашем климате произрастать 
не может. 

Одно достаточно большое дерево ленкоранской акации 
(Albizia julibrissin) - очень красивое декоративное дерево с 
зонтичной кроной и розовыми цветками - растет неподалеку от 
Аллеи Славы. Ее родина - Ленкоранская низменность на юго-
западном побережье Каспийского моря. Настоящая же мимоза 
стыдливая (Mimosa pudica) в наших климатических условиях 
может произрастать только в теплицах. Растет в парке и нарядная 
желтая акация, но и она - не настоящая акация, а кустарник из рода 
карагана (Caragana arborescens). 

После этого небольшого экскурса в ботанику для выяснения 
вопроса "кто есть кто?" (этот экскурс мне помогли совершить мои 
коллеги-ботаники Т. В. Васильева и С. Е. Дятлов) вернемся, 
однако, к нашим весенним фенологическим наблюдениям. 

В мае цветет сосна. Несколько десятков деревьев сосны можно 
встретить в парке. У сосны, как и у других видов хвойных деревьев 
и кустарников нет ярких, заметных цветков (в отличие от 
покрытосеменных (цветковых) растений). Но у сосны очень легко 
заметить пыльцу. Стоит только слегка постучать по ветке в середине 
мая, как с многочисленных пыльниковых колосков тут же слетает 
целое облако желтоватой пыльцы. Дело в том, что сосна опыляется 
не насекомыми, а ветром. Поэтому ее пылинки - сухие (а не 
клейкие, как у тех видов, которые опыляются насекомыми) и имеют 
они специальные воздушные мешки - приспособления для лучшего 
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перемещения в воздухе. Во время цветения сосны и других хвойных 
воздух бывает насыщен пыльцой, и мы ее постоянно вдыхаем, даже 
не замечая этого. Известно немало сообщений о замечательных 
целебных свойствах пыльцы сосны как биологического 
стимулятора, как средства от сердечно-сосудистых заболеваний и 
других недугов. Однако люди, страдающие аллергией, очень 
чувствительны к пыльце растений и могут болезненно переносить 
период цветения сосны в местах ее массового произрастания. 

Еще один признак конца весны - это цветение лоха 
узколистного - невысокого колючего дерева или кустарника с 
узкими серебристыми листьями. У нас его особенно много на 
приморских склонах. Расцветает лох обычно в середине мая, и его 
аромат по интенсивности может соперничать с ароматом белой 
акации. Как медонос лох привлекает массу всевозможных 
насекомых-опылителей, а его плоды охотно поедаются зимующими 
птицами. При этом мякоть плодов едят зяблики, дрозды, 
свиристели, а упавшие на землю твердые косточки в состоянии 
раздробить лишь вооруженный массивным клювом дубонос. 

В течение мая приморские склоны покрываются густой 
травяной растительностью. Позднее, летом в наших засушливых 
условиях трава выгорает, но в мае она достигает наибольшей 
высоты и пышности. А в дождливом 1997 году склоны зеленели до 
глубокой осени, и некоторые экземпляры донника, лебеды, полыни 
однолетней достигали высоты 3 м при толщине ствола у основания 
до 2-3 см. Обычно же склоны бывают сплошь зелеными только до 
середины июня. 

Чаще других трав на участках, о которых идет речь, 
встречаются злаки (костер, пырей), а также лебеда, клевер, 
пастушья сумка, одуванчик, лопух, чертополох, торилис 
украинский, дурнишник, донник, цикорий и другие. Цветки многих 
из них превращают травяной покров склонов в пестрый, яркий 
ковер. Наиболее заметны желтые одуванчики, синий цикорий, алые 
маки, белый и желтый донник, ромашки, паслен. 

Кое-где, чаще по обочинам тропинок и аллей, возвышаясь над 
другими травами, заметны стебли метровой и более высоты с 
опушенными, слегка клейкими листьями. Стебли заканчиваются 
сидячими, желтоватыми, с густой сетью фиолетовых жилок 
цветками. Это - белена, растение лекарственное и очень ядовитое. 
Ее листья и семена содержат алкалоиды, которые при отравлении 
вызывают сильное возбуждение, расширение зрачков, 
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галлюцинации, а в тяжелых случаях - даже смерть. 
Наш рядовой природопользователь, к сожалению, не обладает 

даже элементарными знаниями о видах диких растений и животных, 
а привычка рвать, ломать и ловить ему достаточно свойственна. 
Это - не житель Западной Европы, который, в основном, любуется 
дикой природой и получает от этого удовольствие. Поэтому у нас в 
парке и на склонах помимо изуродованных скамеек, перил, 
заборов, разбитых фонарей, нередко можно наблюдать содранную 
кору, поломанные ветки и целые деревца. О спиленных к Новому 
Году и к Рождеству верхушках красавиц-елок и вспоминать больно, 
а памятники, с которых сорвали медь для продажи на металлолом -
явный признак тяжелой болезни общества. В ряду этих примет 
вандализма, которые бросаются в глаза любому наблюдательному 
человеку, - высокие травянистые растения с яркими цветками, 
такие, как козлобородник, цикорий или чертополох, со 
сломанными верхушками. Можно было бы предположить, что 
верхушки с цветками сорвали из эстетических соображений, для 
букета. Но по рваному характеру "раны" видно, что верхушку 
снесли "просто так", чтобы "не высовывалась" (в порядке 
"подравнивания" растительного покрова, что ли?). Ядовитая 
белена тоже нередко попадает в этот разряд трав, 
"высовывающихся" поверх других, и нам то и дело приходилось 
наблюдать сломанные верхушки сочной цветущей белены. Если сок 
сорванного растения попадет на руки, а затем в рот -
неприятностей не избежать! 

Среди трав, покрывающих приморские склоны, встречается 
немало сорняков, таких как сурепица, вьюнок полевой, щирица и 
даже особо опасный паразит - повилика, чьи желтоватые 
шнуровидные стебли обвиваются вокруг растения-хозяина и 
образуют глубоко внедряющиеся в его ткани присоски. Нарушая 
обмен веществ у растений-хозяев, повилика задерживает их рост и 
развитие, а часто - вызывает и их гибель. На приморских склонах 
повилика обычна на многих травянистых растениях, а также на 
кустах колючей дерезы и боярышника. 

Вскоре после появления первых цветов в парке и на склонах 
можно наблюдать различных бабочек. Раньше других появляются 
белянки (репница, рапсовая белянка, капустница) и лимонница 
(крушинница), затем - более яркие - чертополоховка, крапивница, 
адмирал, дневной павлиний глаз, многоцветница, пандора. Самые 
крупные среди наших дневных бабочек - махаон и парусник, или 
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подалирий. Их часто и справедливо называют украшением садов, 
полей и лесных опушек. От других бабочек махаона и подалирия 
легче всего отличить по характерной паре хвостиков, отходящих от 
задних крыльев по обе стороны брюшка. 

Большинство бабочек появляются летом, но некоторые виды 
(например, желтушки) более обычны ближе к осени. Наблюдать 
бабочек лучше всего на цветках - как диких, так и культурных 
растений. Среди последних особенно притягательны для бабочек 
бархатцы (в Одессе их больше знают под украинским названием 
"чорнобривці"), цинии ("майорці"), а также петунии. На грядках и 
клумбах, усаженных этими цветами, всегда можно встретить 
бабочек, кормящихся нектаром. 

Другие насекомые - кузнечики, стрекозы, жуки, муравьи, 
мухи, комары и прочие - также обычны в парке и на приморских 
склонах. 

С растениями и насекомыми напрямую или косвенно связана 
жизнь большинства видов птиц. Поэтому пролетные птицы 
появляются у нас в большинстве своем обычно к середине апреля, 
когда их кормовая база уже подготовлена развитием растений и 
насекомых. Есть, однако, птицы, начинающие пролет довольно 
рано (например, грачи). В начале марта и позднее можно 
наблюдать, как вдоль берега моря с юга на север летят стаи грачей. 
Это - не те грачи, которые зимуют у нас в городе, ночуют на 
высоких деревьях - на Пушкинской, Ришельевской и других улицах 
или в парках, кормятся на загородных свалках или в порту, где 
поедают зерно. Это - другие грачи (хотя того же вида), которые 
зимовали в теплых краях, а весной летят на север к местам 
гнездовий. В том же направлении летят ранней весной 
величественные вереницы гусей, лебедей, стаи уток. Они 
направляются в сторону дельт, болот, верховий лиманов. Краткие 
остановки на наших пляжах делают морские зуйки, белые и желтые 
трясогузки, которые подбирают всякую мелкую живность у кромки 
моря. 

Путь некоторых пролетных птиц на север очень далекий. 
Например, клуша (чайка размером с местную серебристую чайку, 
но с черной верхней частью крыльев) гнездится на озерах Карелии и 
в Скандинавии. На пролете над морем, клуша сбивает мелких 
пролетных птиц и затем подбирает их с поверхности воды. С судна 
не раз приходилось видеть, как клуша добывала таким образом то 
скворца, то жаворонка, а то и перепела. 
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Наши местные (не улетающие на юг) чайки - серебристая и 
озерная - таким промыслом не занимаются. Они кормятся 
выброшенными на берег мидиями и другими моллюсками, 
креветками, мелкой рыбой. Регулярно посещают загородные 
свалки, копошатся в мусорных урнах, а более смелая серебристая 
чайка иногда бывает и на Привозе, на рыбном рынке, где охотно 
поедает остатки рыб, выпотрошенных по просьбе покупателей. Эта 
крупная птица устраивает гнезда на крышах домов многих 
приморских городов (таких, как Бургас, Варна, Констанца) и 
причиняет жителям немало хлопот. Уже с трех-четырех часов утра 
над городом раздается громкое, хохочущее "ха-га-га", которое 
будит горожан. Птицы разрушают крыши зданий, в поисках еды 
опрокидывают урны, везде хватают все, что пригодно в пищу, в 
том числе - на балконах и на подоконниках открытых окон. 

Одессе в этом смысле повезло, поскольку недалеко от города 
расположены места, где чайки обычно гнездятся в природе: 
пересыпи лиманов, песчаные косы, острова. Туда в апреле на 
гнездование улетают чайки, зимовавшие у нашего побережья. 

В 1991 г. чайки улетели к 7 апреля, а в 1993 г. - только к 19 
апреля. У берегов Одесского залива остаются лишь единичные 
особи, не нашедшие себе пару (их называют "холостяками"). Эти 
птицы остаются здесь, словно оставленные "на дежурстве", в 
ожидании появления остальных сородичей, которые вместе со 
своим подросшим потомством вернутся сюда летом. 

С приходом устойчивого тепла и с увеличением количества 
крылатых насекомых появляются птицы, которые ловят их в 
воздухе. У нас это, прежде всего, - ласточки и стрижи. 

Наиболее обычны два вида ласточек - деревенская ласточка и 
городская ласточка. Тому, кто не является специалистом -
орнитологом, они могут показаться очень похожими, но на самом 
деле их нетрудно различить. Деревенская ласточка, которую 
называют еще "касаткой". имеет ржаво-коричневую окраску горла 
и длинные, тонкие "косицы" хвоста. Городская же ласточка 
отличается белым надхвостьем (белой "поясничкой"), которое 
хорошо заметно, если наблюдать ласточку в полете сверху, с 
обрыва. 

Ласточки держатся стайками в воздухе, а также сидя на 
проводах, на сухих ветках деревьев. Гнезда лепят из комочков 
мокрой земли или глины (которую собирают у луж и других 
водоемов), смешивая с соломой или волосом (для прочности). По 
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пути к гнезду ласточки дополнительно смачивают комочек земли 
слюной и затем прикрепляют его под крышами зданий, внутри 
больших помещений или на скалах. После нескольких дней 
работы обоих родителей получается гнездо в виде чашечки 
(деревенская ласточка) или шара с боковым входом (городская 
ласточка), которое внутри выстилается перьями и пухом. Гнезда 
деревенской ласточки можно увидеть на многих постройках 
пляжной зоны. 

Выклюнувшихся из яиц птенцов родители кормят от зари до 
зари, для чего им приходится вдвоем совершать до 600 прилетов в 
день. Практически всю пищу ласточек составляют хорошо 
летающие насекомые, отлавливаемые в воздухе. Это - различные 
мухи, комары, жучки, бабочки, стрекозы. Как истребители массы 
насекомых ласточки относятся к числу наиболее полезных 
пернатых помощников человека в борьбе с вредителями сельского 
хозяйства. В наших местах первых ласточек можно заметить с 
середины апреля до начала мая (в зависимости от температуры 
воздуха). Так, в 1991 г. первых ласточек у мыса Ланжерон заметили 
13 апреля, в 1999 г. - 25 апреля, а в 1979 г. - только 5 мая. 

Теплолюбивый черный стриж прилетает обычно вслед за 
ласточками, хотя, например, в 1998 г. он "отстал" от ласточки на 
целых 12 дней и был впервые замечен только 30 апреля. Стриж 
питается тоже только в полете. Внешне он напоминает ласточку, но 
горло у него грязно-белой окраски, а остальное оперение - буро-
черное. Крылья очень длинные и острые, а все 4 пальца лапки 
направлены вперед. Поэтому на земле стриж очень беспомощен и 
взлететь с ровной поверхности никак не может. Вот почему он и не 
садится на землю, а только либо летает, либо находится в гнезде, 
которое устраивает в расщелинах высоко на отвесных стенах или 
на скалах. Падая с высоты гнезда, стриж расправляет свои длинные 
крылья и взмывает ввысь. 

О появлении стрижей обычно раньше узнают по их 
визгливому, резкому голосу "взз-взз" и уже затем замечают темные 
силуэты птиц, пролетающих на большой скорости. 

Большую часть своей жизни стрижи проводят в воздухе. Здесь 
они кормятся насекомыми, спариваются, собирают материал для 
гнезда, пьют воду и даже купаются в струях дождя. Как и ласточки, 
первые стрижи появляются у нас между серединой апреля и 
началом мая. В 1978 г. их видели уже 15 апреля, а в 1985 г. - 6 
мая. Случается, что пробыв несколько часов в наших краях и не 
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удовлетворившись температурой воздуха либо наличием нужного 
количества пищи, стрижи отлетают к югу и появляются вторично 
позднее. 

Заметное событие в конце весны - прилет золотистой щурки. 
Это - одна из самых красивых и нарядных птиц нашей фауны. От ее 
клюва через глаз к затылку и вокруг горла идет черная полоса; 
горло - желтое, голова и спина - золотисто-коричневые, лоб - белый 
с голубым, крылья буровато-синие, брюшная сторона голубая. 
Раздающийся голос щурки - звонкое мягкое "крю-крю", выдает ее 
присутствие задолго до того, как в небе можно увидеть ее 
характерный силуэт с длинными острыми крыльями и удлиненным 
хвостом, узкие средние перья которого намного длиннее 
остальных. Иногда стайки щурок садятся на сухие вершины 
высоких деревьев, и тогда ими можно любоваться подольше. 

Гнездится щурка колониями в норах, которые выкапывает в 
отвесных обрывах. Питается крупными насекомыми, которых 
ловит на лету. В число охотничьих трофеев щурки входят и пчелы, 
которых птица добывает несмотря на их предупреждающую 
окраску и ядовитое жало. По этой причине щурка может наносить 
определенный ущерб в районах пчеловодства, и ее не жалуют 
пасечники; однако вне этих мест щурка считается полезным 
истребителем насекомых. Прилетает золотистая щурка из мест 
зимовки в Южной Африке в конце апреля-середине мая. В 1996 г. 
их можно было увидеть у мыса Ланжерон 26 апреля, в 1979 г. и в 
1998 г. -5 мая, в 1995 г.-10 мая. 

Неполный перечень птиц, прилетающих в наши места в конце 
весны, хотелось бы завершить иволгой. Это - тоже очень приметная 
птица. У самца иволги крылья, хвост и полоска от клюва к глазу 
черные, а широкие полосы на хвосте, пятно на крыле и все 
остальное оперение - ярко-желтые. У самки, как и у всех других 
птиц оперение намного скромнее: ведь она сидит на гнезде и должна 
быть неприметной. Гнездится иволга на высоких деревьях, хорошо 
маскируя свое гнездо-корзиночку. Увидеть иволгу (даже "яркого" 
самца) - не так-то просто: эта скрытная птица держится в листве 
деревьев. Зато иволгу легко обнаружить по голосу. Ее красивый 
флейтовый свист "флю-тиу-лиу" доносится с вершин деревьев в 
парке, словно оповещая о близком приходе лета. Первую "флейту" 
иволги в парке им. Т. Г. Шевченко можно было услышать 7 мая 
1995 г., 9 мая 1993 г., 10 мая 1998 г. и затем - в течение всего лета. 
Природа словно специально "оформляет" прилет иволги своими 
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самыми яркими красками: это - ярко-розовые цветки иудина 
дерева, желтые - карагана, кремовые и розовые - каштана, 
белоснежные - спиреи, бледно-розовые - тамарикса; вот-вот 
зацветет белая акация, а на клумбах в парке появляются первые 
темно-фиолетовые, бледно-лиловые и белые цветки ирисов. Не 
говоря уже о сирени, не все ветки которой к прилету иволги успели 
сломать люди. В пору этого разноцветья из густой ярко-зеленой 
молодой листвы высоких деревьев громко раздается мелодичное 
"флю-тиу-лиу", а из другого дерева или куста, что неподалеку, 
вторит ему неподражаемая песня соловья. Порой "вошедшим в 
образ" певцам не мешают не только равнодушно проходящие и 
громко разговаривающие о своем люди, но даже проезжающие по 
аллеям парка автомобили и пролетающие в небе вертолеты и 
самолеты. Дикая природа в городе упорно "заявляет о себе". 

В водной среде, между тем, весной продолжают происходить 
события, не менее интересные и значительные, чем на суше. 

На приморских склонах в небольших временных 
пресноводных водоемах, которые прогреваются значительно 
быстрее, чем море, к маю успевают выплодиться несколько видов 
комаров, стрекоз, клопов-корикс, водомерок и других насекомых; 
подрастают головастики жаб. Приходится удивляться тому, как 
находят эти животные небольшие временно появляющиеся на 
склонах среди травы и кустов лужицы, успевают поселиться в них, 
да еще вывести потомство. Что касается жабы, то она могла 
обитать где-то неподалеку в норе; комары прилетели, возможно, из 
ближайшего подвала дома. Однако стрекозы, кориксы, водомерки 
и другие насекомые должны были прилететь издалека и найти эти 
водоемы. Поистине, велика сила жизни! 

В прибрежной полосе моря температура воды в апреле 
достигает 10-12° С, а в мае - доходит до 16-20°. Восточные ветры в 
это время нередко пригоняют в Одесский залив мутную, желтовато-
зеленоватую от обилия фитопланктона воду из Днепровско-
Бугского лимана. Однако эта вода довольно скоро разбавляется в 
намного превосходящей массе морской воды. 

В апреле к берегу подходят стаи мелкой пелагической рыбки -
шпрота. У нас ее чаще называют сарделью или килькой и любят за 
нежный вкус и доступность в это время года. Особенно популярной 
эта рыба стала после того, как для добычи шпрота в открытых 
водах шельфа начали применять тралы. А у берега шпрот 
добывают ставными неводами. Это - большие ловушки из сетей, 
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длиною с полкилометра, а то и более, в которые рыба заходит, а 
выйти обратно не может. Именно из уловов ставных неводов 
свежий шпрот в наиболее неповрежденном виде попадает на рынки 
города. 

Известные консервы "шпроты в масле" изготовляются из рыбы 
того же вида, но обитающей в Балтийском море. Черноморский 
шпрот ничуть не хуже по вкусовым качествам, и его запасы 
позволяют проводить достаточно интенсивный промысел. Однако 
на черноморском побережье еще не нашлись инициативные 
предприниматели, которые наладили бы производство консервов 
из местного шпрота. Поэтому продолжаются закупки за границей 
балтийских шпротов в масле, которые, кстати, иногда 
изготовляются совсем не из шпрота, а из молоди балтийской сельди 
- салаки, что отнюдь не одно и тоже. 

В апреле и мае нерестится большинство бычков. Зимуют они 
недалеко от берега, в основном, на глубинах 5-10 м, и многие из 
них оказываются жертвами рыбоядных птиц, тоже зимующих в 
этих местах. Такие искусные ныряльщики, как баклан, чомга, 
мелкие поганки, лысуха на протяжении всей зимы и, особенно, 
когда замерзают пресноводные водоемы, держатся недалеко от 
берега у мыса Ланжерон и в его окрестностях и охотятся на бычков. 
Однако большая часть бычков все же избегает печальной участи, и с 
весенним прогревом воды, в апреле, и, особенно, - в мае 
устремляется к самому берегу, на глубины 1-2 м. Привлекают их в 
это время не только более теплая вода и обилие корма, но и, прежде 
всего, - множество камней на дне (которых на глубинах, где они 
зимовали, не было). Камни нужны бычкам для откладывания икры. 
Икра у бычков продолговатая, чем-то внешне напоминающая 
зерна пшеницы; эти "зерна" одним концом приклеены к нижней 
стороне камня. Там спокойнее от волн и от всяких креветок, крабов 
и других "любителей" икры. Каждая самка откладывает несколько 
сотен икринок, а сторожить кладку остается самец. Движениями 
плавников он смывает осевшие на икру частицы ила, обогащает 
воду кислородом и самоотверженно набрасывается на креветок, 
крабов и мелких рыбешек, дерзнувших приблизиться к кладке. 

Если камней у берега мало, то для откладывания икры бычки 
используют полости любых твердых предметов, оказавшихся 
поблизости. Это могут быть железобетонные конструкции, трубы и 
другие металлические предметы, автомобильные покрышки, 
стеклянная и пластмассовая посуда, канаты, затонувшие куски 
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дерева. Эту особенность бычков откладывать икру на различные 
твердые предметы люди используют, когда строят специальные 
"искусственные рифы" в прибрежной зоне, чем существенно 
помогают размножению этих рыб. Однажды в приморской части 
Днестровского лимана, где недостает твердого грунта, установили 
нерестилища для бычков из автопокрышек. Через полгода 
численность бычков возросла в 150 раз, а на каждой покрышке 
находили до 40 тысяч прикрепленных икринок этих рыб. 

К концу мая, когда температура морской воды у берегов 
достигает 17-18° С, появляется готовая к нересту хамса. Именно это 
считают приметой начала биологического лета - сезона массового 
размножения большинства видов живых существ и в воде, и на 
суше. 

Жабы: слева - серая жаба, справа - зеленая жаба 

Болотная черепаха Поганка 
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Город над морем, как южный 

нечастый янтарь 

солнцем окрашен, а морем омыт 

и окатан, 

чтоб отозваться сияньем 

под каждым закатом, 

приоткрывая таинственный 

свой календарь... 

Юрий Михайлик 

ЛЕТО 

Согласно астрономическим показателям лето в северном 
полушарии начинается со дня летнего солнцестояния 21 или 22 
июня. В этот день солнце находится в наиболее высокой точке 
небосвода, а долгота дня - наибольшая в году. Однако по 
фенологическим признакам начало лета относят к более ранним 
срокам и совпадает оно с началом интенсивного размножением 
всех теплолюбивых видов растений и животных. 

По фенологическому календарю, мы считаем, что лето - это 
период времени, который в море длится от начала нереста хамсы 
до начала похода к берегу саргана, луфаря и ставриды. На суше -
от начала цветения акации до конца цветения софоры, и от прилета 
щурки до отлета ласточек. 

Хамса, или анчоус - самая массовая рыба Черного моря. Как 
выходец из Средиземного моря хамса относится к теплолюбивым 
видам, и это хорошо заметно по срокам ее размножения - с конца 
мая до конца августа - начала сентября. Невооруженным глазом 
икру хамсы в воде не заметить, потому что это - прозрачные, 
эллипсоидальной формы тельца длиной всего около 1,1-1,2 мм и 
шириной 0,80-0,90 мм. Специалисты-ихтиологи вылавливают икру 
хамсы особыми икорными сетями из мельничного сита, изучают ее 
под микроскопом и затем, по ее распределению и количеству судят 
о местах и интенсивности нереста этого вида, а также строят 
промысловые прогнозы ожидаемых уловов на следующий год. 
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Однако наблюдатель-фенолог этим не занимается, и о нересте 
хамсы может с уверенностью судить, например, по наличию икры у 
рыбы, купленной на рынке (куда она поступает со ставных неводов, 
установленных вдоль побережья Одесского залива). 

Кстати, еще в 1990-1995 г.г. хамса на наших рынках была 
большой редкостью. Лишь в самые последние годы ее численность 
в Черном море начала восстанавливаться. Считают, что главной 
причиной небывалого упадка промысла хамсы, принесшего 
огромные убытки всем черноморским странам (по оценкам 
экспертов ООН - около 700 миллионов долларов США в год), 
оказался случайно завезенный в Черное море с балластными 
водами судов атлантический гребневик с научным названием 
мнемиопсис. Это медузоподобное существо размером до 8-10 см, 
активно поедает тот же корм, которым питается хамса. По 
некоторым данным, мнемиопсис поедает также икринки и личинок 
хамсы. Достигнув высокой численности в Черном море (в 1989 -
1991 г.г., летом в прибрежной зоне Одесского залива через стекло 
подводной маски в одном кубическом метре воды можно было 
насчитать до 300-400 особей размером от 0,5 до 5 см), гребневик 
стал влиять на количество хамсы, уменьшая его до уровней, когда 
промысел этой рыбы прекращался. Между тем хамса - основная 
промысловая рыба Черного моря, составляющая до 70% и более от 
общего улова в море. В причерноморских странах еще не 
научились изготавливать из хамсы такие деликатесные блюда, как 
филе в масле, филе в томатном соусе, в собственном соку, паштет 
(как это делают в странах, лежащих у берегов Средиземного моря), 
хотя черноморская хамса более многочисленна и не менее вкусна, 
чем за Босфором. Основная часть улова черноморской хамсы идет 
на изготовление рыбной муки - важной составной части 
комбикормов. Отсюда - заинтересованность животноводства и 
птицеводства в этой рыбе. 

Когда дело оборачивается такими крупными убытками (имеется 
в виду ущерб от мнемиопсиса), стоит остановиться на этой 
проблеме подробнее. Речь идет о получившей в последние годы 
большой резонанс в мире проблеме балластных вод судов. Точнее, 
о тех морских организмах, которые в этих водах перевозятся из 
одних морей в другие. Когда судно отправляется из порта 
порожняком с намерением взять груз на борт в другом порту, оно 
принимает в специальные цистерны забортную воду для того, 
чтобы судно получило нужную посадку, было остойчивым и 
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слушалось руля. По приходу в место назначения балластная вода 
выкачивается за борт, и судно принимает груз. Но вместе с водой из 
балластных танков за борт попадают все растения и животные, 
которые в ней выжили к моменту выкачки. Те из них, для которых 
вода данного моря по солености, температуре и другим 
показателям окажется благоприятной, имеют шанс прижиться и 
размножиться на новом месте. Таким путем за последние полвека в 
Черное море попали десятки видов организмов, ставших ныне 
обычными, а то и массовыми обитателями моря. Часть из них 
вполне мирно уживается с местными видами, а некоторые - даже 
приносят пользу (как корм для рыб и других животных и как 
фильтраторы воды). Однако случается и так, что новоселы, 
расплодившись, становятся настоящим бедствием для 
черноморских животных, включая рыб. Таким вредным 
пришельцем оказался гребневик мнемиопсис, который в 80-е годы 
размножился невероятно (общая его масса в Черном море достигла 
одного миллиарда тонн) и стал поедать планктон - пищу 
пелагических рыб, а также плавающие икринки и личинки рыб. В 
результате произошло катастрофическое падение уловов хамсы, и 
убытки, как уже отмечалось, достигли 700 миллионов долларов 
США в год. 

Интересно, что в своих "родных" водах (восточное побережье 
Америки) мнемиопсис никогда не достигает такой численности и 
поэтому не вызывает заметных снижений запасов промысловых 
рыб. В Черном же море он стал настоящим морским чудовищем! 
Такой изящный, хрустальный с радужным переливом, и вдруг -
"чудовище", которое так дорого обошлось народному хозяйству 
всех причерноморских стран. Что делать? И можно ли вообще что-
либо предпринять, когда гребневик уже заполонил Черное море? 

В случае экологических бедствий подобного масштаба 
откликается даже Организация Объединенных Наций. В мае 1995 
года в г. Женеве (Швейцария) состоялось специальное заседание 
рабочей группы GESAMP. Эта аббревиатура расшифровывается 
как Объединенная группа экспертов ООН по научным аспектам 
охраны моря. Было приглашено около 20 специалистов из многих 
стран и ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), 
знакомых с проблемой непреднамеренного переноса организмов из 
одного моря в другое. Автор этой книги был одним из этих 
экспертов. Мы обсудили различные варианты решения проблемы, 
или хотя бы снижения ее остроты. Выводы комиссии составили 
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содержание специального документа ООН. Было рекомендовано 
принять меры, направленные на увеличение численности 
черноморских рыб, способных поедать мнемиопсиса (например, 
ставриды), вселение рыб из других морей, поедающих мнемиопсиса 
(например, масляной рыбы) и вселение хищных гребневиков рода 
берое (Вегое), известных тем, что они поедают мнемиопсиса. 

Решения GESAMP имеют рекомендательный характер и 
требуют обсуждения и принятия на уровне местных экологических 
и рыбохозяйственных органов. До настоящего времени в 
масштабах всего региона Черного моря такой работы не было 
проведено; поэтому мнемиопсис продолжает процветать, хотя с 
середины 90-х годов его численность, по крайней мере, в северо
западной части Черного моря заметно пошла на убыль. 

Приятной неожиданностью явилось обнаружение в Черном море 
хищного гребневика рода берое. Он обладает специальными 
приспособлениями для захвата, удержания и заглатывания 
крупного и скользкого мнемиопсиса. Вселение гребневика берое в 
Черное море произошло тоже непреднамеренно, как и вселение 
самого мнемиопсиса - через балластные воды. Обнаружили берое в 
1997 г. в украинском, румынском и болгарском секторах Черного 
моря практически одновременно. А в 1998 г. ученые Одесского 
филиала Института биологии южных морей (ОфИнБЮМ) 
Национальной Академии наук Украины обнаружили на большом 
пространстве множество молоди берое, чем был подтвержден факт 
его размножения в Черном море. Если так пойдет и дальше, 
численность мнемиопсиса в море может сильно поубавиться, как 
это и предсказывалось в одном из возможных сценариев развития 
экологических событий, описанных экспертами GESAMP. Только 
произойдет это без участия экологов, а "самотеком", как и вселение 
мнемиопсиса. 

Один из законов экологии, сформулированных американским 
ученым Б. Коммонером, гласит: "Природа знает лучше". Однако 
этот закон вовсе не означает, что не следует ничего предпринимать 
и что все само собой "образуется". Имея в виду рассматриваемый 
случай, нужно помнить, что, во-первых, пока что мнемиопсис 
продолжает наносить большой вред, и, во-вторых, что в 
балластных водах судов можно завезти "дары" и пострашнее 
мнемиопсиса. Например, остро токсичные водоросли, которые 
сделают опасными для жизни людей мидию и других моллюсков, 
креветок, рыб. Или - холерный вибрион. Да мало ли что еще можно 
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привезти из загрязненных припортовых вод далеких морей? 
Сегодня непреднамеренный завоз экзотических (несвойственных 

данному району) видов организмов стал всемирной проблемой. 
Например, завоз судами из Черного моря в Великие Озера 
Америки пресноводного моллюска дрейссены, стал настоящим 
бедствием. Расплодившись до огромных количеств, "зебровая 
мидия" (там дрейссену называют zebra musset) стала закупоривать 
водоводы; ею начали обрастать различные емкости с водой, днища 
судов. Это принесло много бед, о которых в Европе и не знают. 
На борьбу с незваным гостем уже израсходовано более 5 
миллиардов долларов, а существенных результатов пока не видно. 

Поэтому Международная морская организация IMO 
(International Maritime Organization) рекомендует всем судам, 
имеющим в качестве балласта воду, набранную в прибрежной 
полосе, менять ее по ходу судна в центральных районах морей и 
океанов. Там вероятность закачивания в танки прибрежных 
организмов, способных наносить ущерб, минимальная. Теперь дело 
остается за капитанами и владельцами судов, точнее, за их 
готовностью понести дополнительные затраты на оплату 
нештатной работы, которая еще не стала обязательной. Пока на это 
соглашаются немногие, очевидно расценивая свои затраты 
(порядка нескольких тысяч долларов) более значимыми, чем общие 
потери, составляющие сотни миллионов долларов. Впрочем, 
замена балластной воды тоже не решает проблему кардинально. 
Нужно искать новые способы борьбы с биологическими 
"незаконными мигрантами". 

А пока положение остается, увы, прежним, и поток 
непредусмотренных вселенцев продолжается. В 1998 г. в 
Григорьевском лимане (порт Южный) сотрудники ОфИнБЮМ 
встретили еще одного "новосела" - китайского мохнаторукого 
краба. В Европе его считают вредным видом и на борьбу с ним 
расходуют немалые средства. 

Такие вот ассоциации породил случай с мнемиопсисом, и автор 
счел нужным поделиться ими с читателями. А теперь возвратимся к 
прерванному описанию летней поры в нашей природе. 

Для лета характерен интенсивный рост водорослей, развитие их 
зарослей, а это немаловажно для многих морских животных. О 
темпах роста водорослей можно судить хотя бы по следующему 
примеру. 
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На одном из одесских пляжей, метрах в 80-ти от линии уреза 
воды, на глубине около 3 м я обнаружил лежащую на песке 
покрышку от грузового автомобиля (судя по размерам - около 
94 см в диаметре). Это случилось 14 июля 1975 г. Как она туда 
попала, сказать трудно, да это в данном случае и не так важно. 
Покрышка была матово-черной, и при ярком солнце хорошо 
выделялась на светлом фоне песчаного дна. Покрышка находилась 
в стороне от бетонных траверсов, и найти ее расположение можно 
было лишь используя береговые ориентиры и, конечно, маску. 
Температура морской воды в период наблюдений колебалась в 
пределах от 21 до 24° С, иными словами, была по-настоящему 
летней. Л решил пронаблюдать за ней и узнать, что с ней 
произойдет дальше. 

На следующий день, 15 июля на стороне покрышки, 
ориентированной вверх, я заметил какой-то матовый зеленоватый 
налет и подумал, что это осели и прикрепились споры каких-то 
водорослей. Догадка подтвердилась 19 июля, когда на месте 
матового налета появилась густая поросль из ярко-салатных 
нитчатых водорослей, высотой 15-17 мм. На этом живом "ковре" 
находились травяные креветки, которые что-то поедали, а в 
полости покрышки поселились три бычка. В бетонном окружении 
пляжей убежищ для бычков почти не осталось, и появление 
достаточно большой темной емкости внутри покрышки оказалось 
для них, похоже, весьма кстати. 

Еще через сутки, 20 июля водоросли достигали уже высоты 40 
мм, а наиболее длинные из них - и 70 мм. Невооруженным глазом 
стало заметно, что ниточки превратились в полые ленточки, 
шириною около 2-3 мм. Благодаря наличию пузырьков воздуха 
внутри все они тянулись вверх. 

Спустя 20 дней (пришлось на этот перид отлучиться в 
экспедицию), 9 августа я обнаружил водоросли высотой 40-45 см 
и шириной 2-3 см! Было очевидно, что это - одна го наиболее 
распространенных у нас зеленых водорослей - энтероморфа. На 
этом зеленом кольце, повторявшем очертания покрышки, и в ее 
полости находилось много креветок, морских игл и до десятка 
бычков. 

На следующий день, 10 августа средняя длина водорослей 
достигала 50 см. В это время в ее зарослях (теперь уже смело можно 
было говорить о зарослях, образовавшихся на покрышке) я 
насчитал до сотни раков-отшельников (в 80-х гг. они в Одесском 
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заливе начисто исчезли), около 15 креветок, столько же бычков 
разных размеров и несколько морских игл. Сформировалось, таким 
образом, целое сообщество морских организмов! 

Спустя еще 13 дней, 23 августа высота энтероморфы достигала, 
в среднем, 86 см при ширине до 4-5 см! Появилась и новая поросль 
водоросли того же вида, высотой 15-18 см. Плотность 
растительного покрова составляла, в среднем, одну водоросль на 
1 см

2
 резиновой поверхности. 

На следующий день, 24 августа я обнаружил, что 
разыгравшиеся ночью волны (отдыхающие имеют привычку 
называть мало-мальски высокие волны "штормом"; между тем, 
шторм на море - это сильный ветер со скоростью более 20 метров в 
секунду, порождающий волны высотой более 6 м) сорвали самые 
длинные водоросли. Однако оставшиеся имели высоту от 63 до 86 
см. Внутри водорослей и вокруг них суетились морские иглы, 
бычки, морские собачки, стайка атерины, ползали раки-
отшельники, выросли морские желуди-балянусы, появились мидии. 
На боковой поверхности покрышки (по ободу) были видны 
нитчатые зеленые и красные водоросли. За одной атериной 
серебряной стрелой устремился сарган длиною около 40 см и 
ухватил ее своими клювовидно вытянутыми челюстями, усеянными 
десятками острых зубов. Тяжеловесный бычок-бубырь тоже захотел 
схватить зазевавшуюся шуструю атерину, но это ему не удалось, и 
он скрылся в темной полости покрышки. 

Таким образом, за 40 дней выброшенная в море старая 
автопокрышка произвела настоящий фурор в подводном мире 
прибрежной зоны. На пустынном песчаном дне возник целый 
"оазис" из водорослей, общая биомасса которых в сыром весе 
достигала 4 кг. Водоросли привлекли к себе многих 
беспозвоночных животных и рыб, а темная полость оказалась 
благоприятным убежищем для нескольких видов бычков. Случись 
это в разгар нерестового сезона, бычки обязательно отложили бы 
внутри резиновой полости свою икру. В таких покрышках 
находили до 40000 икринок бычков, а выклев личинок из них 
составлял от 90 до 97% (что выше, чем на естественных камнях). 

Посетив "свою" покрышку 30 августа, я испытал немалое 
огорчение: кто-то перевернул ее на другую сторону, зеленью вниз. 
Должно быть, взрослый отдыхающий (малый не осилил бы), 
плавая, случайно оказался над ней и решил ее перевернуть. Может 
быть, просто доя того, чтобы испытать свою силу. И остался 
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Креветки: А - травяная, Б - каменная, В - песчаная 

доволен собой (силен!), даже не догадываясь, какому интересному 
эксперименту он положил конец. Некоторые водоросли еще 
выглядывали из-под покрышки; не все бычки еще ее покинули, 
сиротливо искала недавнюю буйную зелень морская игла. До 
наступления холодов и осенних штормов, может быть, успела бы 
обрасти и другая сторона покрышки, но этого я уже не видел. 

"Подсмотренный" мною процесс обрастания автопокрышки 
показал, с одной стороны, как быстро способны расти водоросли в 
наших прибрежных водах, и как много это значит для морских 
животных. С другой стороны, приведенный пример показывает, что 
если из множества покрышек соорудить жесткую, достаточно 
тяжелую конструкцию, чтобы ее не перевернули ни волны, ни 
праздные шаловливые руки, и установить ее на песчаном дне, то 
можно спровоцировать настоящий водорослевый (и не только 
водорослевый) "бум" в тех местах побережья, где твердого 
субстрата и укрытий недостаточно или нет вообще. На этом 
принципе строится идея искусственных рифов, способных внести 
коренные изменения в подводный пейзаж и существенно усилить 
процесс биологической очистки морской воды. 

Эта технология успешно разрабатывается в ОфИнБЮМ, и есть 
уже положительные результаты. 

Одна из ярких примет лета в Одесском заливе - это появление 
молоди атерины. Эта мелкая (длина тела до 12 см) прибрежная 
стайная рыбка внешне заметно отличается от других по наличию 
серебристой полоски, которая тянется от головы до хвоста. 
Размножается она с мая до августа. При помощи особых липких 
нитей, отходящих от их оболочек, икринки приклеиваются к 
водорослям. Уже в начале июня в воде можно заметить множество 
личинок атерины длиной тела 1-2 см, а позднее - мальков, длиною 2-
3 см, образующих плотные стаи, которые медленно перемещаются 
вдоль берега. Иногда можно одновременно наблюдать несколько 
поколений молоди атерины. Так, 19 июля 1998 г. через маску были 
хорошо различимы три поколения личинок и молоди атерины, 
причем рыбки каждого поколения плавали отдельными стайками: 
15-20 мм, 25-30 мм и 40-45 мм. Однажды удалось определить, что в 
плотной стае размером около 100x20x20 см находилось около 40000 
мальков атерины старшего поколения. Это было 14 августа 1993 г. 
и составляло довольно типичную картину для второй половины 
лета. И не случайно к концу лета высокая численность атерины 
привлекает к берегу немало крупных хищных рыб. 
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А вот еще одна стайная прибрежная рыбка - песчанка. Ее 
удлиненное, слегка сжатое с боков тело достигает длины 10-12 см. 
Плотные стаи песчанок можно наблюдать летом на глубине 2-3 м 
над песчаным дном. Словно рой серебристых стрел стая песчанок 
обтекает застывшего подводника, а при малейшей опасности рыбки 
уплывают или, все как одна, быстро зарываются в песок, а затем 
выныривают из него на некотором удалении от места погружения. 
Как и атерину, песчанку хорошо наблюдать через подводную 
маску, однако это требует определенных навыков. 

Над песчаным дном на глубине 1-3 м, в июне-июле можно также 
увидеть крупных, до полуметра длиной, серебристых рыб. 
Совкообразной нижней челюстью они зачерпывают верхний слой 
песка и отсеяв его на жаберном фильтре, выпускают обратно в 
воду. Так кормятся черноморские кефали - сингиль, остронос и 
лобан. Их пищу составляют мельчайшие животные, населяющие 
поверхность песчаного и илистого дна. На икрометание эти рыбы 
отправляются в открытое море, на 30-50 км и более от берегов. 

В августе и сентябре у берегов Одесского залива, у самой 
поверхности воды можно наблюдать стайки серебристых рыбок, 
длиной всего 15-20 мм. Это - мальки двух видов черноморских 
кефалей - лобана и остроноса. Они выклюнулись из икры, 
выметанной в открытом море, подошли к берегам в поисках 
мелководных заливов и лиманов, где на богатых кормах будут 
расти до осени, а затем отправятся в море на зимовку. Если вход в 
лиман осенью перекрыть и создать в нем условия для зимовки 
мальков (например, у выхода теплых подземных вод), мальки здесь 
перезимуют, и к следующей осени достигнут промысловых 
размеров. По этому принципу с давних времен действуют 
кефалевыростные хозяйства. 

Что касается миграции мальков кефалей вдоль берегов, то она 
сейчас существенно замедляется из-за различных гидротехнических 
сооружений (вроде траверсов, волноломов, пирсов и т. п.). Да и 
купающиеся (отдыхающие), которые резвятся в зоне заплеска, тоже 
мешают малькам во-время достичь их цели и подрасти до таких 
размеров, которые позволят им успешно добраться до мест зимовки 
в южной половине моря. Выручает то обстоятельство, что не вся 
береговая линия занята многолюдными пляжами, и рыбки, метр за 
метром, приближаются к заветным местам. 

Нередко летом у самого берега, на песчаном дне можно 
•заметить стайки молоди барабульки, или султанки. У этих 
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небольших донных рыб на подбородке имеется пара длинных 
усиков. Ими барабульки перебирают самый верхний слой песка и 
поедают мелких рачков, червей и других обитателей песчаного дна. 

В зарослях водорослей и морской травы часто можно встретить 
довольно необычных по внешнему виду рыб - морских игл и 
морского конька. Последний вид стал особенно редким в 80-90 
годы и попал в "Красную книгу Украины", куда внесены все 
малочисленные виды растений и животных, нуждающиеся в охране. 
Печальную участь морскому коньку уготовили не только 
загрязненные прибрежные воды, но и отдыхающие: ведь эту 
симпатичную малоподвижную рыбку, привлекательную как 
экзотический морской сувенир, легко поймать руками. В случае, 
если при этом в руки попадает особь, вынашивающая на 
поверхности брюшка икринки (у морских коньков этим 
ответственным делом заняты самцы), вред, наносимый популяции 
вида, становится особенно ощутимым. 

В конце лета случаются дни со спокойной поверхностью моря и 
очень прозрачной водой, когда особенно удобно проводить 
подводные наблюдения с помощью маски. Так было и под вечер 30 
августа 1986 г. Видимость в воде по горизонтали достигала 10-12 м. 
У мыса Ланжерон, на глубине от 1,5 до 2.5 м я увидел массу 
атерины (взрослых особей и молоди), много кефалей, барабули 
(султанки), бычков, морских собачек. На площадке размером 
10x10 м над песчаным дном с немногими камнями, обросшими 
водорослями, я насчитал до 700-800 особей атерины, 50-60 -
барабули, 12-15 кефалей длиной тела от 15 до 25 см, до 100 бычков 
разных видов и размеров, около 20 морских собачек, до 10 морских 
игл, а также более сотни креветок. Эти цифры можно использовать 
для оценки рыбопродуктивности прибрежных вод или для оценки 
ущерба (когда эти воды по тем или иным причинам становятся 
непригодными для жизни морских организмов). 

Пелагические рыбы (обитающие в толще воды) сменялись на 
учетной площадке каждые 5-7 минут, а донные (бычки и собачки) 
держались своего места дольше. Большинство рыб активно 
питалось коричневатым налетом, покрывавшим песок. Этот налет 
состоит из массы мелких и микроскопических растений и 
животных, основу которых составляет так называемый мейобентос 
- рачки, моллюски, червячки и другие беспозвоночные животные 
размерами тела от 0,1 до 1,0 мм. Мейобентосом питались все, даже 
атерина, которая обычно поедает планктон из толщи воды. А 
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кефали, барабуля, бычки только то и делали, что черпали и хватали 
"вкусный" мейобентос. Словно знали, что разыграются волны, 
перемешают песок, а потом жди, пока его поверхность снова 
покроется лакомой питательной смесью. Прежде большими 
любителями этой пищи были раки-отшельники, но в 80-е годы они 
уже исчезли, в связи с коренными изменениями условий обитания, 
как и многие другие морские существа. 

Когда речь заходит об исчезнувших ныне видах, вспоминается 
великолепная скумбрия, которая к концу августа уже приобретала 
высокую жирность и в массе ловилась на самодуры у самого 
берега. До Второй мировой войны в 100-200 метровой береговой 
полосе ее ловили даже большими тягловыми неводами, притом 
десятками тонн. После войны, с развитием авиационной рыбной 
разведки промысел скумбрии развернулся и в открытых водах. У 
рыболовов-любителей скумбрия была главным и самым любимым 
трофеем. 

Так уж вышло, что из меня рыболова-любителя не получилось. 
Я, в основном, наблюдал через маску, подсчитывал, определял, 
зарисовывал подводный мир, бегло заносил увиденное под водой 
на страницы пластмассового блокнота, чтобы затем, на берегу, 
легче было восстановить в памяти увиденное и записать уже в 
окончательном виде. Однако и мне пришлось раз-другой испытать, 
что такое клёв скумбрии в пору ее обилия. Однажды я опустил 
самодур из 12 крючьев над глубиной около 10 метров в районе 
Тендры. До этого я видел там много скумбрии, выпрыгивающей из 
воды, и решил отобрать пробы планктона, чтобы выяснить: какое 
же обилие пищи ее сюда привлекло? Только опустил самодур, как 
немедленно почувствовал несколько легких ударов по леске, а 
потом самодур сразу же перестал погружаться. Я подумал было, 
что тяжелое свинцовое грузило коснулось дна, но помогавший мне 
в отборе проб потомственный пересыпский рыбак Моисей 
Федорович Кравченко (которого чту среди моих учителей по части 
восприятия моря так, как его понимает рыбак) только усмехнулся: 
"А Вы поднимите самодур", - сказал он мне. Я поднял и опешил: на 
11 из 12 крючков извивалось по крупной, красивой скумбрие. 
Снимать эту добычу с крючков было сплошным удовольствием! 

Помнится, что 1 кг скумбрии самого вкусного, горячего 
копчения стоил тогда 3 рубля 50 копеек, и каждый приезжий мечтал 
увезти из Одессы коробку этого ароматного деликатеса. Вот такие 
ностальгические воспоминания биолого-эколого-гастрономическо-
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го характера способно навевать старому черноморцу одно лишь 
упоминание о скумбрие! 

А теперь - о прозе. Как промысловый вид скумбрия 
просуществовала в наших водах до 1969 г., после которого вместо 
сотен и тысяч тонн в орудиях промыслового лова за сезон стали 
попадаться лишь... десятки рыб (на всем побережье - от дельты 
Дуная до Тендровской косы). А в конце 70-х годов и они исчезли. 
Причина - загрязнение неочищенными стоками г. Стамбула 
нерестилищ скумбрии на севере Мраморного моря. Скумбрия 
рождалась именно там, в районе Принцевых островов в феврале-
марте; в апреле через Босфор заходила она на откорм в Черное 
море, а на зимовку и нерест возвращалась обратно, в Мраморное 
море. Сейчас приходить на откорм некому, и на рынках Стамбула 
продают свежую скумбрию из Эгейского моря. А в одесских 
магазинах и на рынках продают лишь атлантическую скумбрию. 

Но вот однажды, 18 июля 1976 г., в уже "бесскумбрийное" 
время ко мне в лабораторию принесли крупную, упитанную 
скумбрию из тех, которых в народе называли "качалками". Она 
попала в ставной невод у Черноморки, где бригадиром в то время 
был В. Бондарев. Редкую, вкусную рыбу рыбаки не изжарили и не 
засолили, а передали ученым. Это я говорю к тому, что за дикую 
природу болеют не одни только биологи да экологи. Та "качалка" 
до сих пор хранится у нас в стеклянном сосуде в спирте, и мы ее 
демонстрируем каждый раз, когда речь заходит о том Черном море, 
которое мы потеряли. 

Однако случилось так, что потеряв скумбрию, Черное море, как 
бы в противовес утрате приобрело другую ценную рыбу -
пиленгаса. Это было результатом не какой-то гуманитарной 
помощи или случая, а стало итогом длительной и кропотливой 
работы биологов и рыбохозяйственников по акклиматизации в 
Черном море этой дальневосточной кефали. В течение более десяти 
лет, начиная с 1972 г. мальков пиленгаса вылавливали в северной 
части Японского моря, а также в низовьях Амура и партиями по 
несколько тысяч мальков самолетом перевозили за 10 тысяч 
километров и выпускали в северо-западную часть Черного моря и в 
Азовское море. Эта работа развернулась после тщательных 
предварительных исследований, указавших на возможность 
получения положительных результатов. 

Мальки прижились в обоих морях и в ряде лиманов; они 
хорошо росли, а взрослые особи начали размножаться. В конце 80-х 
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годов общее количество взрослого пиленгаса стало таким, что 
позволило начать промысловый лов. В 90-е годы в водах Украины 
и России начали вылавливать тысячи тонн пиленгаса ежегодно. Эта 
кефаль стала обычной и в уловах рыбаков других черноморских 
стран. 

Пиленгаса можно наблюдать и в прибрежных водах Одесского 
залива, где он кормится на мелководье вместе с местными видами 
кефалей - лобаном, остроносом и сингилем. Отличить пиленгаса от 
других видов кефалей может лишь специалист, но каждый, кто 
заглянет на какой-нибудь рыбный рынок зимой, может увидеть 
много крупной свежей кефали, достигающей 4-5 кг. Продавцы 
могут называть эту рыбу "лобаном", но это - пиленгас, а лобан и 
другие местные кефали давно уже уплыли на юг и зимуют у берегов 
Турции. Пиленгас там тоже встречается и ловится, но зимует он и у 
наших берегов, иногда даже подо льдом. 

Появление нового вида крупной ценной рыбы в Черном море, 
притом в массовом количестве, - это биологическое событие, 
граничащее с чудом. Наше море, которое привыкли называть 
самым загрязненным, где "все уже вымерло" и вдруг - новая 
промысловая кефаль в количествах, о которых не мечтал и 
песенный "Костя-рыбак"! Притом - даже в разгар зимы! Эта тема 
заслуживает большого внимания, но средства массовой 
информации, освещающие проблемы экологии, к сожалению, всё 
еще отдают предпочтение чему-нибудь пострашнее (пусть даже 
вымышленному), но не реальному и позитивному. А жаль: пример с 
пиленгасом, кроме прочего, показывает, что и в нынешних 
экологических условиях в Черном море можно создавать и 
наращивать новые биологические ресурсы. Конечно, это 
потруднее, чем постоянно жаловаться об их утрате и просить 
помощи; но ведь можно же! 

Среди крупных морских беспозвоночных летом у берега можно 
увидеть креветок, крабов, медуз. Часто встречаются крупные и 
красивые медузы-корнероты. Под куполом этих медуз, 
достигающим в диаметре 0,3 м, можно заметить мальков ставриды 
длиной 15-25 мм. Ставрида - единственная среди черноморских 
рыб, мальки которой не только не избегают жгучих (стрекательных) 
клеток, тысячами покрывающих щупальца медузы, но даже 
прячутся под ее куполом в случае опасности. Стоит крупной рыбе 
или ныряльщику приблизиться к корнероту, как резвившиеся 
иокруг него мальки ставриды, молниеносно укрываются под 
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куполом медузы. Такое сосуществование столь разных морских 
животных, как медуза и рыба - наглядный пример явления, которое 
в биологии называется симбиозом. Подобное сожительство 
взаимовыгодно: мальки ставриды очищают щупальца корнерота от 
избыточного налипшего планктона, а медуза предоставляет им 
надежное убежище от врагов. 

Иногда у берега появляются даже дельфины. Это случается 
тогда, когда здесь скапливается достаточно мелкой рыбы - хамсы, 
атерины или другой. Порой дельфины заходят даже в низовья 
открытых со стороны моря лиманов - Григорьевского, 
Днестровского, Березанского, Днепровско-Бугского. Речь идет о 
всех трех видах черноморских дельфинов, а именно - афалине, 
белобочке и азовке, или морской свинье. 

При продолжительных сгонных ветрах (так называются ветры, 
дующие со стороны суши), к берегу подходит холодная глубинная 
вода с запахом сероводорода, а вместе с ней- множество полуживых 
и малоподвижных рыб, креветок, крабов. Это - отголоски так 
называемых "заморов" - массовой гибели донных животных от 
недостатка кислорода в придонных слоях воды, которые случаются, 
з основном, на глубинах 10-30 м. В Черном море это явление -
сравнительно новое: впервые его отметили в 1973 г., и вызвано оно 
загрязнением воды избытком органических и питательных веществ. 
Разлагаясь, органика потребляет растворенный в воде кислород и 
выделяет сероводород, который отравляет придонную воду и 
делает невозможным существование в ней большинства живых 
существ. В результате погибают многие донные животные, 
особенно малоподвижные, а разложение их тел насыщает воду 
сероводородом. Эта вода и "подтягивается" донным течением к 
берегу летом, когда дуют сгонные ветры. 

На переднем крае такой водной массы сосредотачиваются 
полуживые рыбы и беспозвоночные, которые прижимаются к 
берегу, где кислород в воде присутствует всегда. В такие дни люди и 
птицы собирают большое количество "даров" моря. Однако 
следует знать, что это - не "излишки" морской фауны, которые море 
выплескивает на берег, а "беженцы" из среды, отравленной в 
результате человеческой деятельности. И еще нужно знать о том, 
что к берегу подходит не тот сероводород, который извечно 
находится на больших глубинах Черного моря (на этом часто 
спекулируют любители сенсаций), а сероводород, который в теплое 
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время года образуется на небольших глубинах шельфа, как было 
сказано, в основном, на глубинах от 10 до 30 м. 

Наиболее запомнившиеся явления такого рода у берегов 
Одесского залива наблюдались 1-11 августа 1981 г., 14-22 июля 
1984 г., 14-22 августа 1989 г., 14-17 августа 1990 г., 29-31 августа 
1992 г., 15-18 августа 1994 г., 26-28 июля 1995 г., 1-3 августа 2000 г. 
После прекращения сгонного ветра или его смены нагонным 
ветром (то есть ветром, дующим со стороны моря) холодные воды 
с запахом сероводорода опустятся на характерные для них 
глубины (сказывается более высокая плотность глубинной воды по 
сравнению с поверхностной водой); к берегу подгоняется вода из 
поверхностного слоя моря и жизнь прибрежной зоны постепенно 
восстанавливается в ее прежнем виде. 

Как и в море, на суше летний сезон - это расцвет всего живого, 
время, когда подрастает молодое поколение. Однако в начале лета 
еще продолжается пролет некоторых наиболее теплолюбивых птиц. 
Так, 23 мая 1998 г. в районе одесских причерноморских склонов 
была замечена стайка розовых скворцов. Это - редкая ныне птица, 
занесенная в "Красную книгу Украины". Ближайшие от Одессы 
гнездовья розового скворца находятся в Крыму. 

Большинство растений уже отцвели весной, но есть и такие, 
которые продолжают или начинают цвести летом. В июне в парке и 
на склонах продолжают цвести липа, катальпа, лох серебристый и 
тамарикс. Из трав цветут донник, горошек, вьюнок, цикорий и 
многие другие. Красивыми ярко-розовыми соцветиями в июне-
августе пышно расцветает единственное в парке дерево 
субтропической ленкоранской акации. В 1998 г. оно цвело с 28 
июня до 16 августа и в 2001 г. с 3 июля по 20 сентября, и все это 
время привлекало к себе массу пчел, ос, мух, бабочек, жуков и 
других насекомых. Несколько лет тому назад высадили еще с 
десяток молодых деревьев этого вида, но одни из них вскоре 
сломали, другие - выкорчевали. 

Во второй половине июля, в августе и сентябре цветет софора 
японская. Эти деревья, достигающие 25-метровой высоты при 
обхвате ствола до 1,5 м, многочисленны в парке и на приморских 
склонах. Крупные кисти желтоватых цветов софоры источают 
аромат и привлекают к себе множество насекомых. Плоды -
мясистые стручки с семенами. В зимние месяцы плоды софоры-
нзлюбленная пища многих птиц. Опавшие цветки, обильно 
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покрывающие землю и аллеи парка, еще содержат нектар и 
продолжают привлекать к себе насекомых. 

Животный мир в летнюю пору наиболее богат и разнообразен. 
В количественном отношении в нем преобладают молодые особи. 
При стечении благоприятных обстоятельств (обильная 
растительность, достаточно высокая температура, отсутствие 
ядохимикатов и т. п.) количество насекомых некоторых видов 
может быть очень высоким. В таких случаях говорят о "вспышке 
численности" (когда в воздухе носятся целые "тучи" насекомых, 
оседающих на землю и на поверхность моря). Так, 17-20 июля 
1981 г. наблюдалась вспышка численности капустницы - крупной 
белой бабочки, гусеницы которой объедают листья капусты, 
нередко оставляя только крупные жилки. В самом конце июля 
1994 г. в воздухе летало так много божьих коровок, что 
поверхность моря была буквально укрыта этими жучками. Волны 
выплескивали их на пляжи, где они высыхали, и многие взлетали 
снова. В отличие от капустницы божья коровка относится не к 
вредителям, а к помощникам растений, так как она поедает тлей, 
червецов и других насекомых-вредителей. 

В иные годы вспышку численности дает американская белая 
бабочка. Это - очень опасный вредитель растений, гусеницы 
которой поедают листья многих деревьев. В августе 1991 г. 
гусеницы белой бабочки почти начисто уничтожили листья многих 
видов кленов, шелковицы и других деревьев в парке и на улицах 
города. Эти деревья ушли в зиму неподготовленными к низким 
температурам. В последующие годы белая бабочка не была 
заметна, но в августе 1998 г. она снова дала о себе знать, и ее 
гусеницы обглодали листья на многих деревьях. 

Большое видовое разнообразие и обилие бабочек, жуков, 
кузнечиков, стрекоз, шмелей, ос и других насекомых - один из 
характерных признаков лета. В это же время размножаются 
наземные моллюски - виноградная улитка, различные виды 
булимид с белой цилиндрической раковиной, слизней. Их во 
множестве можно увидеть на траве и на кустарниках. В траве 
можно повстречать многоножек, пауков, прыткую ящерицу. Утром 
молодые ящерицы рискуют выходить даже на прогретые солнцем 
асфальтовые аллеи. Ненароком наступить на них никак нельзя: 
издалека учуяв опасность, ящерицы молниеносно исчезают в траве. 

На песчаных пляжах иногда можно встретить разноцветную 
ящурку - близкую родственницу прыткой ящерицы. 
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Если для того, чтобы отыскать ящерицу, требуется везение или 
нужно приложить определенные усилия, то птицы, можно сказать, 
сами обращают на себя внимание своим видом, полетом, окраской, 
голосом. В летнюю пору к этим приметам добавляются еще 
всевозможные звуки, издаваемые птенцами, с нетерпением 
ожидающими прилета родителей с пищей. Как правило, птенцы 
требуют пищи некоторое время и после своего вылета из гнезда. 
Часто на земле или на ветке можно наблюдать слётков воробья или 
синицы, которые трепещут крылышками и попискивают. Так они 
просят пищу, и родители им тут же дают что-то съедобное в клюв. 

Где только ни устраивают свои гнезда птицы в районе парка и 
приморских склонов! В кронах деревьев (сорока, грач, серая 
ворона, иволга, горлица, сойка), в дуплах (дятлы, синицы, 
воробьи), в зарослях колючего кустарника, например, шиповника 
или дерезы (сорока, жулан), под крышами строений (ласточки, 
воробьи), на чердаках окрестных зданий (пустельга, ушастая сова), 
в щелях высоких стен (стриж), в полостях металлических и 
бетонных столбов (синицы, воробьи), в уличных фонарях 
(воробьи), в зарослях травы на земле (хохлатый жаворонок), на 
карнизах зданий (голубь), на металлических опорах осветительных 
прожекторов стадиона (серая ворона, чеглок). 

Несколько лет подряд пустельга выводила своих птенцов в 
гнезде, сооруженном на чердаке дома 37 по улице Пушкинской. 
После вылета из гнезда птенцы имели привычку некоторое время 
отдыхать на вершинах окрестных платанов, и их ничуть не смущал 
уличный шум. 

Как видим, для устройства гнезд в городской черте многие 
птицы успешно используют различные искусственные сооружения -
от бетонных столбов и стальных опор до элементов зданий. 
Удивительно, что в парке не установлено ни одного скворечника 
или синичника, хотя "Дни птиц" и "Дни охраны природы" 
проводятся регулярно. Очевидно, так получается потому, что и 
птиц, и дикую природу больше привыкли видеть лишь за городом. 

Для сооружения гнезда наряду с природными птицы города 
используют и многие искусственные материалы. В ход идут 
синтетическая вата, обрывки всевозможных ниток, рыболовной 
лески, пленки, кусочки проволоки и другое. Предпочтение все же 
отдается материалам естественным. 

Особое значение шипы придают скрытости гнезда от 
посторонних глаз и его недоступности для врагов. Это касается 
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даже таких больших и хорошо заметных сооружений, как гнезда 
грачей. 

Однажды, в апреле 1993 г., в период, когда большинство грачей 
строили или достраивали свои гнезда, мы стали свидетелями такого 
запомнившегося эпизода. На обочине главной аллеи парка (она же 
- проезжая часть для машин, следующих на стадион и обратно), 
грач (возможно, это была самка), схватив в клюв прошлогодний 
длинный лист ириса, энергично встряхивал его, чтобы высвободить 
одни волокна. Через некоторое время это ему удавалось, и от листа 
оставался пучок мягкой пакли. С этой заготовкой птица взлетала на 
уже готовое гнездо, расположенное высоко на соседнем дереве. 
Другая птица брала паклю и принималась выстилать ею лоток 
гнезда. "Как умело!" - подумал я и продолжал наблюдать за 
последующими такими же действиями птиц. Нас разделяло лишь 
полотно аллеи, и все было хорошо видно даже невооруженным 
глазом. Грач, который изготовлял паклю на земле, неоднократно 
прерывал свою работу и как бы с упреком смотрел на нас. 
Казалось, он говорил что-то вроде "Ну, чего уставились? Не 
видели, как гнездо выстилают, что ли? Шли бы вы своей дорогой!". 
И столько укора было во взгляде птицы, что мы пошли-таки своей 
дорогой, к морю. Часа через два мы возвращались тем же путем с 
намерением посмотреть, закончили ли грачи строительство своего 
гнезда. Каково же было наше изумление, когда на знакомом дереве 
мы не увидели никаких следов гнезда! Ни одной веточки не 
осталось от большого сооружения. Зато на другом дереве, 
расположенном метрах в 10 от прежнего, на противоположной 
стороне аллеи мы увидели законченное гнездо, которого не было 
два часа тому назад. А из гнезда на нас смотрел грач. Что-то 
насмешливое почудилось нам в глазах птицы: "Ну что, ищейки, 
проворонили строительство гнезда?". Чудеса, да и только! Между 
прочим, все живущие в нашем крае птицы из семейства врановых -
грач, серая ворона, сорока, сойка - не раз удивляли своей 
сообразительностью и искусством. 

О случае, хорошо характеризующем интеллект прекрасно 
знакомых всем нам птиц - серых ворон рассказали наши 
московские коллеги: 

- " Окрестности одного из московских дворов облюбовали 
вороны. Не обращая внимания на людей, они нахально 
разгуливали по пустырю, куда собачники выводили своих 
питомцев. Среди владельцев собак был один очень неприятный тип, 
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который вечно кричал на окружающих, а в воронью братию всегда 
кидался камнями. Его карликовый пинчер все время норовил 
укусить других собак и преследовал ворон. 

В тот день хозяин, как обычно, выгуливал пинчера. Какая-то 
ворона каркнула у него над головой. Мужчина поднял с земли 
увесистый камень и бросил его в птицу. Раздалось возмущенное 
карканье, и тут же с окрестных деревьев слетелось с десяток ворон. 
Как по команде они спикировали вниз. Две птицы вцепились в 
берет обидчика и молниеносно взмыли вверх, унося свою добычу. 
Еще три клюнули мужчину в шею и тоже ринулись прочь с 
развевающимся, как флаг, шарфом. Еще несколько пернатых 
одновременно обрушились на лысеющую голову обидчика. В тот 
же момент две вороны нахально клюнули его пса. С криками и 
визгом несчастная парочка ретировалась к дому. 

Утром собачники увидели впечатляющую стаю ворон, 
терпеливо караулящих у подъезда своего вчерашнего обидчика. 
Они атаковали его, едва он вышел на улицу. Не успел мужчина 
испугаться, как птицы унесли на дерево его шляпу. 

На этом "дуэль" закончилась. Птицы, видимо, сочли себя 
удовлетворенными..." 

Подрастающие птенцы требуют много пищи, и чтобы их 
прокормить, птицы-родители трудятся от зари до зари. Лишь совы 
вылетают ночью и охотятся на летучих мышей, жуков, бражников и 
других существ, бодрствующих в темное время суток. Интересно 
было бы подсчитать, сколько насекомых и других вредителей 
растений съедают птицы парка вместе с их потомством за один 
летний сезон? В последние годы, когда для опрыскивания деревьев 
и кустарников перестали применять ядохимикаты, птицы остались 
единственными защитниками зеленых насаждений всех мест нашего 
отдыха в черте города. Поэтому очень важно, чтобы своим 
поведением мы не мешали птицам в их непростых хлопотах и 
заботах. 

Здесь кажется уместным остановиться несколько подробнее на 
вредных насекомых - тоже неотъемлемой части дикой природы 
города. О том, что птицы уничтожают массу насекомых-
вредителей, хорошо известно. Но известно также и то, что усилий 
птип в этом деле бывает порой недостаточно, и тогда прибегают к 
химическим средствам защиты растений - различным 
инсектицидам. От них могут пострадать и птицы (если они будут 
кормиться в поле или в другом месте отравленными насекомыми), а 
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также пчелы, собирающие нектар на поле, обработанном 
химикатами. Однако, спасая урожай, над этим мало задумываются. 
Да и идеального химического средства борьбы с вредными 
насекомыми пока еще не найдено. 

В парке и на приморских склонах одних лишь птичьих усилий 
для подавления вспышек численности отдельных видов насекомых-
вредителей, бывает недостаточно. Уже упоминалось о том, что 17-
18 июля 1981 г. над парком и прибрежными склонами кружились 
"тучи" капустницы - крупной белой бабочки, гусеницы которой 
выгрызают листья капусты и других крестоцветных растений. В 
парке капусту не выращивают, однако ветер может разносить 
бабочек на большие расстояния. 

В период с 4 по 7 июля 1998 г. наблюдался массовый лёт 
репейницы, или чертополоховки. Гусеницы этой яркой бабочки 
поедают листья крапивы, чертополоха и родственных видов 
растений. 

Ежегодно, в конце лета и начале осени на разных растениях 
можно наблюдать неприметную, небольшую серо-коричневого 
цвета бабочку под названием совка-гамма. На ее передних крыльях 
имеется серебристое пятно, напоминающее греческую букву "у" 
(гамма), давшую название этому виду. Гусеницы совки-гаммы 
питаются листьями капусты, кукурузы, гороха, редьки, брюквы, 
фасоли, подсолнуха, свеклы и других растений. В наших местах 
ежегодно выплаживаются три поколения совки-гаммы и, похоже, 
местные птицы мало влияют на ее численность. 

Однажды на темной коре старого вяза, росшего у самого пляжа, 
примерно в одном метре от основания ствола, мы заметили какое-
то светлое пятно. При рассмотрении вблизи мы узнали самку 
непарного шелкопряда, которая в этот момент откладывала яйца в 
трещине на коре. Накрыв кладку бурыми волосками с конца своего 
брюшка, бабочка улетела. Это было 25 августа 1995 г. К счастью, 
никто из отдыхавших рядом бабочки не заметил (это тот редкий 
случай, когда нас радовало, что большинство отдыхающих 
ненаблюдательны и нелюбопытны), и мы решили проследить 
дальнейшую судьбу кладки, включавшей до 2000 яиц. Было 
интересно узнать: сколь долго она просуществует, незамеченная 
птицами? 

Во время наших экскурсий мы регулярно посещали кладку и 
убеждались, что она не тронута. Прошла осень, прошла зима, 
наступила весна - пора выклева гусениц, но ни одна синичка. 
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пищуха, дятел или другая птица из тех, которые в поисках пищи 
тщательно обследуют кору деревьев, кладку не обнаружила. 
Кладка постепенно темнела, но своей формы и целостности не 
теряла. Наконец, в первых числах мая мы заметили начало выхода 
из яиц крохотных темных гусениц... 

Так наш эксперимент завершился, и кладка нами была 
уничтожена. 

Может быть, иной радетель за разнообразие всего живого 
упрекнет нас в жестокости, но мы исходили из того, что непарный 
шелкопряд - опаснейший вредитель сотен видов растений. 
Следовательно, выпусти мы на волю 2000 гусениц "нашего" 
шелкопряда, другие виды насекомых и иных животных не 
досчитались бы следующим летом множества травинок и листьев на 
земле, на кустах и на деревьях. 

В 1869 г. один энтомолог-любитель из Франции (как известно, 
энтомология - это наука о насекомых) завез несколько яиц этой 
бабочки в штат Массачусетс (США). Любитель был по своей 
основной специальности астрономом и, судя по всему, не очень 
разбирался в биологии непарного шелкопряда. Одной или 
нескольким из выведенных им в Америке бабочек каким-то 
образом удалось выбраться на волю, и вскоре произошел 
сфашный взрыв численности этого вида на новом месте. Не найдя 
естественных врагов, непарный шелкопряд безмерно расплодился и 
стал объедать там леса и сады гораздо активнее, чем у себя на 
родине - в Европе. 

А "непарным" он называется потому, что крупной, красивой 
самке сопутствует маленький, невзрачный на вид самец. Он ей "не 
пара". 

Так обстоит дело с насекомыми-вредителями, обитающими в 
парке и на приморских склонах. Конечно, при отсутствии птиц 
положение могло бы сложиться куда трагичнее, но существующего, 
как выражаются экологи, "пресса пернатых хищников", бывает 
явно недостаточно для того, чтобы полностью защитить от 
опасности зеленые насаждения. Численность насекомоядных птиц 
нужно увеличить, привлекая их хорошими условиями для 
гнездования, и лишь в критических ситуациях - прибегать в 
качестве вынужденной меры к помощи химических средств зашиты 
растений. 

Процесс добычи пищи большинством видов птиц можно 
наблюдать здесь же, неподалёку от их гнезда. Всеядные грач, 
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ворона, сорока в поисках съедобного разгребают опавшую листву, 
почву, не обходят стороной и урны с мусором. Синицы ловят 
бабочек, жучков, гусениц в воздухе и на растительности. Ласточки 
и стрижи охотятся в воздухе, дятлы обследуют кору деревьев. 
Пустельга и жулан высматривая добычу, "зависают" на месте в 
воздухе, трепеща крыльями ("трясутся"), и стремглав падают вниз 
на мышонка, кузнечика или жука. Чеглок пикирует на ласточек, 
пролетающих (тоже в поисках нищи) над газоном стадиона. У всех 
добытчиков есть свои охотничьи хитрости, а у их потенциальных 
жертв - уловки, чтобы избежать хищника. 

Конечно, не во всех случаях хитрости помогают, а уловки 
выручают. Например, хитрая и всеядная сойка, не обращая 
внимания на истошный крик родителей и соседей по колонии, 
может спокойно похитить из гнезда птенца воробья и унести 
добычу своим птенцам. Та же сойка в конце лета и осенью, словно 
рачительный хозяин собирает под дубом желуди и в тайном месте 
делает запасы на зиму. 

Запасы, но - назавтра делает жулан. Поймав мышонка, ящерицу 
или жука, он накалывает добычу на острый шип акации, дерезы, 
шиповника и прилетает за ней через несколько часов. Непросто 
птицам прокормить себя и потомство, но иного способа, чем 
добыча пищи, в природе нет. Лишь попрошайки-воробьи да голуби 
даже в летнюю пору, когда природного корма вдоволь, не прочь 
получить семечки или хлебные крошки из рук человека. И многие 
им охотно дают, даже не задумываясь над тем, что этим 
воспитывают лень и иждивенчество, которые могут дорого 
обойтись птицам в трудную пору. Впрочем, морализировать на эту 
тему и внушать принципы экологической этики проще, чем 
соблюдать ее. Мы сами не один раз пытались научить синиц брать с 
ладони семечки, которые они очень любят и берут с рук во многих 
других местах. Но одесские синицы почему-то не идут на контакт с 
человеком. Даже зимой, когда с птичьими кормами - туго. Может 
быть так оно и лучше? 

Так думалось, когда я писал эти строки. Позднейшие события не 
подтвердили первого мнения об осторожности и даже боязливости 
синиц в Одессе. Как и в парках других городов, птицы привыкают к 
людям, предлагающим корм. Особенно - в зимнюю пору. 

Зима 2000-2001 гг. была переломной в поведении синиц из парка 
им. Т. Г. Шевченко: они стали дружно брать семечки подсолнуха и 
другой корм из рук (к вящему удовольствию взрослых и юных 
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отдыхающих). Порой даже трудно бывало определить, какая из 
сторон - дающая или принимающая - больше рада общению. 
Кормление птиц стало, можно сказать, массовым занятием 
посетителей парка. У некоторых людей, очевидно, наиболее 
добродушных, из рук клевали семечки даже особо осторожные в 
этом отношении птицы - воробьи. 

По этому поводу уместно будет высказать некоторые 
биологические соображения. 

Кормление диких птиц может оказаться как доброй, так и 
дурной услугой нашим пернатым друзьям. В зимнюю пору, с ее 
холодами и бескормицей - это, конечно, доброе и полезное дело. 
Кто же еще, кроме людей, может помочь птицам в месяцы, когда 
снег укрыл землю, кусты и ветви деревьев, а холод требует 
усиленного питания? Совсем другое дело - в теплое время года. 
Птицы в любую погоду пойдут на легкодоступный, дармовой корм. 
Но разве могут по пищевой ценности крошки хлеба, семечки и 
другие наши "дары" сравниться с природной пищей - кладками яиц 
насекомых, гусеницами, бабочками, жучками и другой живностью? 
Конечно же, не могут! С природной пищей птицы получают 
животный белок, витамины, жиры, аминокислоты, микроэлементы 
и передают эти вещества своим птенцам. Кроме того, охотясь за 
природной пищей, птицы двигаются, что тоже немаловажно для их 
организма. Наконец, поедая вредителей, птицы защищают зеленые 
растения - основу жизни на Земле. Можно лишь догадываться о 
том, как много растений мы обрекаем на гибель только потому, что 
по неведению предлагаем птицам корм в теплое время года. 

Однако, как отмечалось выше, бывают ситуации, когда 
помогать птицам кормом просго необходимо. Это - зимнее время, 
особенно когда снег укрывает землю, а море замерзает. 
Поразительно, но в Центральном парке культуры и отдыха города 
нет ни одной оборудованной кормушки, куда люди ссыпали бы 
свои приношения, а дети и взрослые любовались и радовались бы 
оживлению птичек у долгожданного корма. 

Зимой, когда море замерзает, открытая водная поверхность 
сохраняется открытой лишь в небольших полыньях у выхода 
подземных вод. Здесь скапливается масса водоплавающих птиц; 
они тоже голодают и нуждаются в пище. Но о зимнем сезоне мы 
расскажем в другом разделе этой книжки. 

С проблемой вредных насекомых перекликается проблема 
растений-сорняков. Ранее уже упоминались некоторые из этих 
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компонентов нашей дикой природы. Скажем еще несколько слов об 
осоте. С некоторых пор это крупное сорное растение стало все чаще 
попадаться на глаза не только на неухоженных склонах, но даже в 
самом парке, на клумбах, среди лилий и других цветов. В укромном 
месте, неподалёку от Ланжероновской арки, ведущей к 
одноименному пляжу, разместилась целая "рощица" из высоких 
стеблей осота. Как медонос осот привлекает к себе множество 
насекомых. Примостившись в удобном месте здесь, на площади в 
десяток квадратных метров, можно наблюдать исключительное 
разнообразие слетевшихся на сладкий нектар насекомых. Это и 
зеленые с золотистым блеском жуки-бронзовки, и долгоносики, и 
листоеды. Много перепончатокрылых - ос, пчел, разных шмелей, 
фиолетовой с металлическим блеском пчелы-плотника. Из 
двукрылых - масса цветочных мух, но особенно много бабочек: 
белянки, желтушки, чертополоховка, адмирал, галатея, Пандора, 
голубянки, дневной павлиний глаз, крапивница; словом, целая 
коллекция бабочек. Нигде больше в парке и на склонах не увидишь 
такого разнообразия дневных бабочек, как на соцветиях густых 
зарослей осота. Души отдохновение! Если бы не сознание того, что 
осот - вредный сорняк, и что каждое растение дает до 6500 
разносимых ветром семян. Значит, в следующем году осота будет 
еще больше, а культурных растений, соответственно, меньше. Тут 
уж птицы не помогут, - нужны агротехнические меры. 

Над морем в конце лета тоже заметно пополнение птичьего 
населения. В конце июля на берега Одесского залива начинают 
возвращаться чайки и крачки вместе со своим потомством, которое 
они вывели на песчаных островах и косах. Гораздо больше 
становится большого баклана. Численность этой крупной 
рыбоядной птицы массой тела до 3 кг заметно возросла в 90-е годы 
по сравнению с предыдущим периодом. В августе на всех столбах 
ставных неводов, на соединяющих их канатах и на других 
предметах, возвышающихся над водой, можно увидеть черные 
силуэты бакланов. Сидячие птицы держатся вертикально и часто 
распускают крылья для просушки. Они не улетают в другие места, 
знач что корма здесь достаточно. Суточный рацион большого 
баклана составляет в среднем 300-400 г рыбы. В море это, в 
основном, бычки. Значит, бычков тоже стало больше. Впрочем, об 
этом хорошо знают и рыболовы любители, а бакланы - лишь 
подтверждают. А, может быть, и наоборот. 
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Иногда в летние месяцы у берега можно увидеть темные силуэты 
буревестника. Того самого, который "черной молнии подобен". Но 
на самом деле он никакой бури не предвещает. Наш буревестник 
(его называют малым, или обыкновенным) вопреки своему 
названию - птица довольно-таки необыкновенная. Гнездится он на 
островах Мраморного моря, а кормиться прилетает в Черное море. 
Лишь когда несколько лет подряд хамсы почти не было, 
буревестника тоже не замечали, а с 1994 г. он снова появился, как 
всегда, в больших стаях, насчитывающих сотни и тысячи особей. 
Птицы летают низко над водой и отличаются от других птиц 
быстрыми короткими взмахами острых крыльев. Заметив пищу, 
они тут же садятся на воду и начинают охоту. Если это - хамса, 
буревестники ныряют за ней, пользуясь под водой ногами и 
крыльями. По птицам, застрявшим в рыболовных сетях, было 
установлено, что в погоне за хамсой буревестник может 
погружаться на глубину до 40 м. Это - рекорд ныряния среди наших 
рыбоядных пернатых. В желудках птицы находили до нескольких 
десятков особей хамсы. 

С равным успехом буревестник кормится и нейстоном -
организмами, населяющими самый верхний слой воды, толщиной 
менее 5 см. Это - различные рачки, личинки и мальки рыб. Если в 
данном месте нет ни того, ни другого в достаточном количестве, 
буревестник может питаться даже у берегов, на подводных 
поверхностях волноломов, где добывает мидию, креветок и других 
рачков, а возможно, и бычков или другую рыбу (из тех, которые 
сосредотачиваются вблизи гидротехнических сооружений). В 
желудках 34 особей малого буревестника, добытых орнитологами 
(как известно, орнитология - это наука о птицах) в июле-августе 
1957-1958 г.г. в районе полуострова Тарханкут (западный Крым) 
пища состояла из хамсы (50%), песчанки (12%), ставриды (9%), 
тюльки и морского конька (3%), рыб, не определенных до вида 
(17%), морских тараканов, бокоплавов и других беспозвоночных 
(9%). Как видим, в прибрежной полосе пища буревестника может 
быть достаточно разнообразной. А в открытых водах- преобладает 
хамса и организмы нейстона. 

Изредка в районе одесских берегов можно видеть и розовых 
пеликанов. В последнее время их наблюдали в 1997 и в 1999 годах. 
Поскольку в Днестровских плавнях обитает лишь несколько пар 
таких птиц, можно предположить, что это - пеликаны из 
Дунайского биосферного заповедника. Подрастающую к осени 
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молодь старшие "наставники" поднимают "на крыло", и большой 
стаей они вместе облетают близлежащие берега и лиманы. 

Вот как описала это захватывающее зрелище Елена Антонова 

в "Одесском вестнике": 
- "Зрелище оказалось настолько величественным, что люди на 

миг затаили дыхание. Большая стая птиц, сделав плавный разворот 
над морем, направилась в сторону пляжей. И вот уже стало видно 
черное концевое оперение крыльев, крупные головы и розоватый 
отсвет на белоснежном теле каждой птицы. - "Пеликаны! -
выдохнул кто-то. - Розовые пеликаны!". 

Во второй половине августа воздух по ночам становится все 
более прохладным, но температура морской воды понижается 
гораздо медленнее. Поэтому моменты наступления осени на суше и 
в воде несколько расходятся по времени. 

Иногда внезапная волна холода в августе провоцирует 
массовый преждевременный отлет птиц (из числа наиболее 
теплолюбивых). Так было 16 августа 1977 г., когда вдруг исчезли 
стрижи, которые больше в тот год не возвращались. Другие птицы, 
особенно выкармливающие птенцов, оставались на месте. Так, еще 
10 сентября 1977 г. пара городских ласточек выкармливала птенцов 
в гнезде, сооруженном под крышей дома, примыкающего к склону 
по ул. Веры Инбер. Наверное, забота о потомстве помогла 
ласточкам пережить временную волну холода. А стрижи в таких 
случаях улетают, даже оставляя птенцов. Правда, птенцы стрижа 
обладают удивительной способностью в случае резкого 
похолодания среди лета впадать в "спячку", и при низкой 
температуре тела по несколько дней обходиться без пищи. С 
потеплением родители обычно возвращаются и продолжают 
кормить своих птенцов. 

В конце лета и в начале осени обычно более активным 
становится клёв рыбы, и этого с нетерпением ожидают рыболовы-
любители. Тем более, что в это время к берегу подходят рыбы, 
которые летом встречаются лишь единицами: сарган, луфарь, 
ставрида. В 1998 г., например, сарган стал появляться у берега уже 
13 августа, а ставрида появилась 14 августа. Правда, массового 
клева ставриды У мыса Ланжерон в 1998 г. не наблюдалось. 

В течение нескольких последних лет, примерно, с 1994-1995 гг. в 
прибрежной зоне моря стало заметным некоторое увеличение 
разнообразия живых существ. Начали встречаться виды, 
практически исчезнувшие в 70-80-е годы, особенно после того, как 
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стали обычными ежегодные массовые заморы донных организмов. 
На протяжении последних четырех-пяти десятилетий можно 

было отчетливо видеть, как Черное море в целом и его обитатели, в 
частности, чутко реагируют на все то, что происходит в народном 
хозяйстве причерноморских стран. В послевоенные 50-60 годы море 
отражало оживление экономики, в основном, через усиление 
добычи (промысла) морских организмов. Широкое применение 
получили способы интенсивного вылова рыбы и дельфинов. 
Наблюдатели рыбохозяйственной авиации определяли размещение 
стай рыб и дельфинов в море, их видовой состав, скорость и 
направление движения и передавали эти сведения промысловому 
флоту. Суда располагали приборами для эхолокации рыбных стай, 
определяли глубину их нахождения, а большие современные сети и 
тралы позволяли провести их полный облов. Вскоре запасы 
некоторых объектов промысла заметно сократились, и уже в 1966 г. 
СССР, Румыния и Болгария ввели запрет на добычу дельфинов с 
тем, чтобы дать возможность восстановиться их поголовью. 

Однако главный удар по живым ресурсам моря был еще впереди 
и заключался он не в прямом воздействии на них через интенсивный 
промысел, а в изменении условий жизни морских растений и 
животных. Причем не столько путем выпуска в море вредных, 
токсических веществ (хотя именно это укрепилось в общественном 
сознании), а веществ, на первый взгляд, безобидных, даже в 
умеренных количествах полезных, а именно - удобрений. Поначалу, 
по мере увеличения притока в море минеральных и органических 
питательных веществ произошло некоторое оживление в 
подводном мире. Более активно стали развиваться 
микроскопические водоросли толщи воды и крупные водоросли, 
произрастающие на дне. Это улучшило условия питания 
растительноядных животных, а те, в свою очередь, лучше 
обеспечили кормом животных хищных, которые питаются 
растительноядными животными. Такое наблюдалось в 60-е годы. 
Однако все хорошо в меру, и эта старая истина справедлива и в 
отношении благополучия моря. 

Когда приток удобрений в море (связанный с развитием 
сельского хозяйства и промышленности, с ростом приморских 
городов, развитием массовой рекреации и туризма) увеличился, 
начался пропесс так называемой эвтрофикации, или 
переудобрения. Он характеризуется многими проявлениями и 
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последствиями; назовем лишь некоторые, непосредственно 
относящиеся к рассматриваемой теме. 

На обилие удобрений в воде первыми "откликаются" 
микроскопические одноклеточные водоросли из водной толщи 
(фитопланктон). Их количество становится в тысячи и миллионы 
раз большим, чем прежде. От этого вода приобретает зеленый, 
бурый, коричневый или даже красный цвет (в зависимости от вида 
наиболее массовых водорослей). Это явление называют 
"цветением" воды, или "цветением" моря. При этом "цветущая" 
вода утрачивает былую прозрачность, и солнечные лучи не могут 
проникать так глубоко, как до начала эвтрофикации. В результате 
приостанавливается развитие многих донных водорослей, что 
негативно сказывается на растительноядных животных и на добыче 
водорослей, имеющих промышленное значение. 

Отмершие микроскопические водоросли из толщи воды оседают 
на дно и разлагаются, поглощая растворенный в воде кислород, 
отчего животные в придонных слоях воды задыхаются и гибнут. 
Лишь немногим из них удается спастись бегством в прибрежную 
полосу, где кислорода всегда бывает больше. Это наблюдается и в 
Одесском заливе при сгонных ветрах. 

В 90-х годы в связи со снижением темпов развития сельского 
хозяйства и промышленности во многих странах бассейна Черного 
моря количество удобрений, поступающих в море, резко 
сократилось, и море стало понемногу "приходить в себя". Следы 
этого восстановления особенно заметны в летнее время; их можно 
наблюдать и в прибрежной полосе Одесского залива. Больше стало 
бычков, чаще стали встречаться крабы разных видов, морские 
коньки; а морской язык - одна из наших камбал - совсем было 
исчезнувший в 80-х годах, стал появляться даже на рынке. Большие 
перемены к лучшему произошли с мельчайшими организмами, 
которых можно увидеть только под микроскопом, но нельзя 
заметить невооруженным глазом. 

До полного восстановления моря еще очень далеко, но то, что 
происходит, - радует. Однако огорчает сознание того, что 
наблюдаемые положительные перемены в море временны: 
заработает в полную мощность промышленность, начнут вносить 
на поля прежние большие количества удобрений - и снова 
произойдут сдвиги в худшую сторону. Разумеется, если до этого не 
будут усовершенствованы технологии, используемые в 
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промышленности, сельском хозяйстве и в других областях 
человеческой деятельности, оказывающих давление на природу. 

Лишь один вид негативного влияния человека на море не 
ослабевает со временем. Это то, что связано с бытовыми стоками 
крупных населенных пунктов, объем и состав которых сохраняется 
на опасных для моря уровнях. Речь идет о разных моющих 
средствах, различных органических веществах и, особенно, о 
неочищенных фекальных водах. Это создает санитарно-
экологические проблемы в прибрежной зоне. 

В море лето длится дольше, чем на суше, и многие отдыхающие 
в сентябре на берегу любят укрываться от прохладного ветра в 
теплой морской воде. Вообще купальный сезон в районе Одесского 
залива длится с середины мая до конца сентября. Однако в самый 
разгар массового купания, ради которого многие гости города 
приезжают и прилетают издалека, пляжи бывают "закрытыми" по 
санитарным показателям. Об этом пишут в газетах, сообщают по 
радио, предупреждают по трансляции на самих пляжах. Это не 
означает, что пляжи летом пустуют (для чего приехали?); однако 
бактериальное загрязнение воды - не выдумка санитарной службы, 
а суровая реальность. Причины тоже не составляют секрета. Это -
поступление в прибрежную зону недостаточно очищенных 
канализационных стоков города. Кроме того, вклад в микробное 
загрязнение моря вносят ливневые воды, смывающие с поверхности 
улиц и тротуаров не только обертки от мороженого. Скверно и то, 
что некоторые домовладельцы самовольно подключили свои 
туалеты к ливнестокам, воды которых никакой обработки от 
бактерий не проходят. Устранение всего этого требует больших 
усилий и затрат. 

Свою "лепту" в загрязнение прибрежной зоны вносят и сами 
отдыхающие. Поэтому даже тогда, когда дождя давно не было, а 
течения унесли основные стоки города от станций биологической 
очистки "Северная" и "Южная" в открытое море, анализы проб 
воды, взятых в зоне купания, свидетельствуют о высоком 
содержании патогенных желудочно-кишечных бактерий, 
несовместимом с требованиями к морской воде в местах рекреации. 
Нужно сказать, что морским организмам этот вид загрязнений 
особенно не вредит, а некоторым, может быть, даже нравится 
(больше корма!), но для людей он весьма опасен. Мидии, бычки и 
другие "дары моря" становятся носителями инфекции, а вода -
непригодной для купания. Особенно - для детей, которые, резвясь у 
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самого берега, неизбежно заглатывают часть этой воды. Кстати, 
уже в 100 м от берега бактерий может быть в 500-1000 раз меньше, 
чем у самого пляжа, но, во-первых, не все могут безопасно заплыть 
на 100 м, а во-вторых, возвращаться на пляж все равно приходится 
через наиболее загрязненную воду. Поэтому большинство 
отдыхающих, очевидно, основываясь на принципе "будь, что 
будет!", передохнув на пляже, решительно идет в воду. Тем более, 
если за вход на пляж пришлось уплатить. Курьёзная получается 
ситуация: пляжи закрыты санэпидслужбой, но пройти на них 
можно, лишь уплатив за вход. Как после этого не погрузиться в 
воду? Хотя бы песок почистили за входную плату, но куда там! 

Следы пребывания отдыхающих на пляже видны повсюду. 
Сколько можно увидеть разных остатков пищи, огрызков фруктов! 
А окурков - вообще не сосчитать! Между тем, по оценкам 
микробиологов, на шелухе одной семечки находятся от 47 до 1525 
бактерий, на одной абрикосовой косточке - 58000-420000, на 
огрызке одного яблока - 230000-270000, а на одном окурке 
сигареты - 800000-1600 000 бактерий. Эти данные для одесских 
пляжей были получены давно, в 1946-1947 г.г., когда морская вода 
на Ланжероне была, по нынешним меркам, почти стерильной, и 
когда наше море не могло быть источником брюшного тифа или 
холеры, а аббревиатуры "СПИД" в лексиконе не было вовсе. 
Поэтому вполне можно предположить, что огрызки и окурки, 
изобилующие нынче на пляжах, по бактериальному содержанию 
далеко опередили своих предшественников полувековой давности. 

Однажды на том же Ланжероне я услышал такой ответ молодой 
девушки другу, который приглашал ее купаться: "мне еще рано 
купаться, я еще не намаслилась". Это означало, что ради 
приобретения "красивого" загара, а может быть и наоборот, чтобы 
не "приставало" солнце, тело будет покрыто каким-то маслом или 
мазью, и только после этого "намасленная" отдыхающая войдет в 
воду. Значит, часть этого масла будет смыта с тела в море, а другая 
часть - оставлена в песке пляжа. Для обеих природных сред масло -
постороннее вещество, а возможно, и питательная среда для 
различных вредных микроорганизмов. 

Другое невольно подслушанное там же изречение принадлежало 
бабушке, которая обращалась, видимо, к внуку: "Сеня, иди скорей 
купаться пока вода еще чистая, ненамоченная!". Очевидно, 
умудренная жизнью бабушка была уверена в том, что позднее вода 
"таки-да" будет намоченная (если не и того хуже!) и купаться в ней 

73 



будет неприятно и опасно для здоровья. Не все, однако, 
придерживались правила сениной бабушки, и в любое время дня, 
многие - кто постепенно, а кто с разбега - с удовольствием 
погружались в морскую воду. 

Вот как описывает свои впечатления от посещения одесских 
пляжей "Ланжерон" и "Дельфин" Ольга Репнина в одной из 
одесских газет: 

- "Что бы там ни советовали нам санэпидстанции, а одесситы 
выбирают розовый загар. Недавно побывала я на "Ланжероне" и 
даже увидела предупреждающую табличку "Купаться не 
рекомендуется". От пренебрегших этим замечанием купальщиков 
на береговой зоне не было свободного места. Море несло на песок 
свои мутные волны. "Вот уж, действительно, Черное", - подумалось 
мне. 

На "Дельфине" вода на песок накатывалась прозрачная, 
серебристая под солнцем, а кое-где - зеленоватая от водорослей. 

Целый полк купальщиков - собаководов-любителей оккупиро
вал пляжную зону и барахтался в воде со своими питомцами. 
Перепуганных и неадаптированных к воде псин заботливые хозяева 
тащат в море волоком, а затем усердно трут щетками свалявшуюся 
за зиму шерсть. Отдыхающие швыряли в воду пластиковые 
бутылки, за которыми вдогонку бросались породистые собаки. 
Стоит ли рассказывать, сколько наполнившихся водой так 
называемых "апортов" затонуло, и сколько осталось на пляже 
"собачьих сюрпризов"? 

Кое-кто устроил стирку испачканной одежды по всем правилам-
с мыльцем и порошком. Шустрые мальчуганы вышли на "тропу 
войны" с местными медузами. Усеять "трофеями" весь берег не 
удалось, но со стороны медуз были потери. 

Одним словом, "Дельфин" открыт. Пока еще... " 
На эту тему из области экологической этики и морали можно и 

нужно говорить и писать много, ибо никто, кроме каждого из нас 
лично не в состоянии перекрыть источник загрязнения моря и 
пляжей, находящийся в нас самих. Ссылки на то, что море, мол, все 
равно загрязняет канализация, не снимают нашей личной 
ответственности. Часто морские течения уносят загрязненные воды 
канализации в открытое море и в сторону от берегов, и 
единственным загрязнителем зоны купания остаются сами 
купающиеся. Тем более, если эта зона ограждена от открытого 
моря бетонными траверсами и волноломами и превращена, таким 
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Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса... 

А. С. Пушкин 

ОСЕНЬ 

По фенологическим приметам и явлениям осень в наших местах 
- это период года, который в море длится от подхода к берегу 
саргана, луфаря и ставриды до откочевки от берега калкана. На 
суше - от окончания цветения софоры до окончания цветения 
цикория и от отлета в теплые края ласточек и стрижей до прилета с 
севера зимующих у нас птиц. Можно привести и многие другие 
признаки наступления и окончания осени. Однако все эти 
временные рамки достаточно условны; из года в год они могут 
изменяться, а переход от лета к осени и от осени к зиме происходит 
постепенно. 

Осенью все живое готовится к предстоящей зиме. У растений 
окончательно созревают семена, плоды и опадают листья (за 
исключением вечнозеленых видов). Насекомые откладывают свои 
яйца в укромные места, а если они собираются зимовать во 
взрослом состоянии, то зарываются поглубже в почву, под 
опавшую листву, в дупла, одним словом, в укрытия. Рыбы в море 
спешат нагулять жир, чтобы можно было отправиться на зимовку к 
южным берегам моря или залечь на грунт, отойдя от мелководной 
прибрежной полосы. Птицы тоже готовятся к полету в теплые края, 
усиленно питаются, собираются в стаи. 

На проводах уже в конце августа можно увидеть целые шеренга 
ласточек. Плотно прижавшись друг к дружке, они упоённо о чем-то 
щебечут. Может быть, о предстоящем длительном и опасном 
перелете в теплые страны, а может быть, о том, как через полгода 
они отправятся в обратный путь, к родным местам. 

Внешне совсем непохожие на ласточек тяжеловесные пеликаны 
тоже готовятся к отлету и усиленно питаются. Бывает, что в дельте 
Дуная, где они гнездятся и кормятся, богатых рыбой мелководий на 
всех птиц не хватает. Тогда пеликаны ищут другие рыбные места. 
Их можно увидеть, например, в Тендровском и Егорлыцком 
(Ягорлыцком) заливах к востоку от Одесского залива. Стая 
пеликанов, выстроившихся углом, величаво проплывала в небе над 
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Одессой 23 сентября 1994 г. Над Привозом зоркие птицы 
неожиданно сделали круг, немало удивив наблюдательных 
посетителей рынка. Надо полагать, обилие свежей рыбы в 
соответствующей части Привоза было замечено искусными 
пернатыми рыболовами, но осторожность подсказала, что это - не 
их охотничье угодье, и нужно лететь дальше. И стая полетела 
дальше, на восток. До ближайших безлюдных мелководий 
оставалось каких-то сто километров. 

Многие пролетные птицы останавливаются на склонах и в 
парке, чтобы передохнуть и подкрепиться в дорогу. Больше всего 
наблюдателю попадаются мелкие птицы, но порой встречаются и 
довольно крупные. Так, 18 сентября 1998 г. на вершине высокой 
акации в парке было замечено пять квакв. Это - мелкая цапля (чуть 
больше вороны), которая населяет дельты рек, верховья лиманов и 
другие болотистые места. Птицы, видимо, устали, преодолевая 
встречный южный ветер, и сели на дерево отдохнуть. Однако их 
пребывание в парке было недолгим, и через несколько минут 
кваквы продолжили свой полет на юг. 

Нередко в сентябре и октябре высоко в небе прямо над парком 
можно увидеть стал гусей, выстроившихся углом. Они летят на юг и 
оповещают об этом своим печальным гоготом. То, что происходит 
на земле, в нашем парке, их, похоже, мало интересует. По пути гуси 
сделают не одну остановку на посевах озимых, молодые побеги 
которых птицы очень любят и охотно пощипывают. А "клинья" 
журавлей, столь характерные для осенней поры, над парком и 
склонами наблюдать не приходилось. Вероятно, журавли, 
предпочитают видеть под собой свободные просторы. 

Около полудня 25 октября 1998 г. нам пришлось наблюдать 
такую сцену. Среди деревьев на склоне на небольшую полянку, 
сплошь укрытую опавшими листьями, откуда-то сверху внезапно 
свалилось что-то темное, величиною с голубя, и тут же исчезло. Был 
солнечный день, видимость была прекрасной, но находясь не далее, 
чем в 15 м от полянки, мы ничего на ней не смогли заметить. 
Использование бинокля тоже ничего не позволило обнаружить на 
фоне желто-коричневой листвы, за исключением какого-то старого 
темного пенька. Что произошло? Мы же видели, как что-то темное 
и немалое упало сверху? Подошли ближе, и вдруг "пенёк" с шумом 
взлетел, а на фоне неба мы отчетливо увидели очень длинный клюв. 
Сомнений не оставалось: это - вальдшнеп, его повадки и его 
длинноклювый и короткохвостый силуэт. Эти птицы во время 
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пролета нередко останавливаются на приморском склоне, чтобы 
под листьями и в сыром грунте отыскать личинок насекомых, 
дождевых червей и другую живность, которой они питаются. Охота 
на вальдшнепа многократно и восторженно описана в 
художественной литературе большими мастерами слова; она 
считается одной из самых поэтичных и популярных охот. Мы же 
неоднократно "охотились" на вальдшнепа как зрители, получая 
удовольствие от наблюдения за этим замечательным творением 
природы. 

В осеннюю пору птичье население парка и склонов намного 
богаче, чем летом за счет пролетных птиц, которые, увидев 
большой зеленый массив, часто останавливаются на отдых. Здесь 
им мало кто мешает в эту пору. Разве что птицеловы, 
раскидывающие свои ловчие сети и приманки то в одном, то в 
другом месте на склонах: летят ведь чижи, щеглы, снегири и другие 
"клеточные" птицы. Время появления различных пролетных птиц у 
нас зависит от погоды и из года в год может существенно меняться. 
Например, прохладной осенью 1993 г., желтоголовый королек был 
впервые замечен в парке 17 сентября, а теплой осенью 1998 г. -
только 25 октября. Еще 12 ноября 1981 г. в парке отмечались 
пролетные птицы - зарянка, свиристель, вальдшнеп, чибис. Часть 
этих птиц, таких как желтоголовый королек, зарянка и свиристель 
может остаться у нас зимовать. 

Но большинство птиц летит дальше на юг; но никто не знает, 
скольким из них суждено долететь до цели, а затем вернуться 
обратно. Многие перелетные птицы из числа мелких воробьиных 
будут по пути схвачены пернатыми хищниками, которые 
сопровождают едва ли не каждую стаю. Обессиленные птицы 
упадут на землю или в море, что приходилось наблюдать 
неоднократно. Один перепел упал в море на наших глазах. Он 
оставался наплаву, но через несколько минут погиб, возможно, из-
за переохлаждения: дело было весной, и температура воды не 
превышала 8° С. Птицам, которые изнеможденными садятся на 
проходящие суда, можно считать, повезло. Передохнут и полетят 
дальше. 

Однажды пришлось наблюдать такой случай. На 
исследовательское судно "Миклухо-Маклай", работавшее в ночь 
на 11 ноября 1976 г. на траверзе мыса Игнеада, на границе между 
Болгарией и Турцией, в 40 км от берега села огромная стая 
зябликов. Их было ничуть не меньше тысячи, а может быть и около 
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двух тысяч: в темноте подсчитать было невозможно. Птицы, судя по 
всему, устали, борясь с сильным встречным ветром, и сели на 
первое подвернувшееся судно. Они не боялись людей; некоторые 
даже брали мух, выловленных где-то на борту. Корабельный кот 
Федя, который на недоедание в рейсе никак не мог пожаловаться, 
блаженствовал и устало ходил по палубе, весь в птичьих перьях. К 
утру удалось заметить, что помимо зябликов, составлявших 
основную массу, в птичьей стае были еще единичные зарянки, 
белые трясогузки, просянки, лесные завирушки. Взошло солнце, 
стая снялась в дальнейший полет. Всем ли повезет встретить по пути 
судно? Пусть даже с "Федей" на борту? 

В море к концу августа - началу сентября численность атерины в 
прибрежной зоне становится столь значительной, что она 
привлекает сюда хищных рыб из открытых вод. В природе обилие 
корма всегда привлекает его потребителей. Бывает так, что в 
открытом море вдали от берегов, при солнечной погоде и хорошей 
видимости не заметишь ни одной чайки. Стоит, однако, выбросить 
за борт судна остатки хлеба, как тут же за кормой появляется много 
чаек, жадно хватающих неожиданно появившуюся пищу. Вызывает 
удивление исключительно острое зрение этих птиц, постоянно 
выискивающих на поверхности моря что-нибудь съедобное. На 
загородных свалках мусора всегда много грачей, воробьев и тех же 
чаек, на рынках - скворцов, а в порту, в местах погрузки-разгрузки 
зерна (и неизбежной его просылки) - много голубей, воробьев, 
грачей и других птиц. 

Масса подросшей за лето атерины таким же образом 
притягивает к берегу хищных рыб (это - сарган, луфарь, сельдь, 
реже - черноморский лосось, морской петух), а рыболовы-любители 
тут же начинают их ловить на удочки, используя в качестве наживки 
живую атерину. Не будь обилия атерины, этих немногочисленных 
ныне рыб едва ли удалось бы увидеть и поймать у самого берега. 
Так, в 1995 г. сарган подошел к берегу у мыса Ланжерон 20 августа, 
в 1994 г. -14 сентября и продержался до середины октября. Калкан 
тоже удерживается осенью у берега благодаря обилию атерины и 
бычков, и лишь с охлаждением воды до 6-8° С откочевывает на 
зимовку к острову Змеиный и далее, на глубины 80-100 м. 

Появление у берегов хищников вызывает любопытные 
поведенческие реакции у атерины. Осенью, в условиях хорошей 
видимости в воде приходилось наблюдать такие эпизоды. Плотная 
стая атерины (около 300-400 рыб в 1 м
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 воды) медленно проплывала 
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вдоль берега. Вдруг ее настиг молодой луфарь, длиною тела около 
15 см. Этот представитель черноморских рыб - ярко выраженный 
хищник, причем свои агрессивные наклонности он начинает 
проявлять уже в раннем возрасте, при длине тела 2-3 см. Атерина 
знала, с кем имеет дело, и в плотной стае тотчас же образовалась 
пустота в форме шара диаметром около 1 м, причем в центре шара 
находился луфарь. По мере его продвижения вперед, пустота тоже 
передвигалась, и луфарь все время находился в пустоте, в 
полуметре от плотного скопления атерины, окружавшей его со всех 
сторон. В первый раз я обратил внимание на такое явление у 
нашего побережья 7 сентября 1975 г., а впоследствии я видел такое 
не раз во время подводных наблюдений. Хищник и жертва как бы 
испытывали терпение друг друга, и можно было не сомневаться в 
том, что каждая из сторон готова к молниеносному рывку. Так оно 
и случилось: луфарь, наконец, решился, сделал стремительный 
рывок вперед и через мгновение в его острых зубах я увидел 
сверкающую в лучах солнца атерину. К чему же тогда была вся 
эта "игра на нервах"? В том то и дело, что "игра" прошла не зря: 
хищник ухватил только одну рыбку, а все остальные рассеялись и 
спаслись. Одна за всех - в этом заключается оборонительная 
тактика беззащитных жертв, тактика, выработанная в течение 
длительной эволюции. 

Такое же поведение замечено и у многих других "мирных" 
стайных рыб, которым угрожают хищники (особенно - такие 
прожорливые, как луфарь). Известны случаи, когда несколько 
крупных, полуметровых луфарей вызывали настоящую панику в 
стаях скумбрии. Стая скумбрии превращалась тогда в мятущуюся 
толпу, и луфари без всякого труда хватали столько рыбы, сколько 
хотели, а когда насыщались полностью, отрыгивали проглоченную 
пищу и хватали новую, или просто перекусывали скумбрию 
пополам и бросались на следующую. В этом случае путь каждого 
хищника можно было проследить в воде по крови и кускам тела 
жертв. Такие вот бывают отношения между обитателями моря. Не 
удивительно, что некоторые биологи объясняли исчезновение 
скумбрии в нашем промысле после 1969 г. вспышкой численности 
луфаря. Однако выше уже назывались подлинные причины этого 
события. 

Между тем, сам луфарь - вкусная, ценная промысловая рыба, и в 
70-е годы он хорошо ловился в Черном море. Позднее луфарь тоже 
исчез как массовый вид, и только притягательная сила большого 
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количества атерины доказывает, что он как вид рыбы в Черном 
море все еще существует. Не исключено, что через некоторое время, 
с восстановлением запасов хамсы численность луфаря тоже 
увеличится. 

Еще одна примета осени в море - ставрида, которую с 
нетерпением ожидают рыболовы-любители. Численность этой 
рыбы, обитающей в толще воды, но ближе к поверхности, резко 
колеблется из года в год в связи с меняющимися условиями 
обитания: то пища для личинок не поспела ко времени, то вода 
оказалась загрязненной, то медуз-корнеротов, оберегающих 
мальков ставриды было недостаточно, да мало ли какие еще могли 
повлиять причины? Много ставриды было в конце сентября -
первой половине октября 1976 г., в октябре 1989 г., в октябре 
1994 г. Тогда рыболовы-любители сполна удовлетворили свои 
страсти (если такое вообще возможно), усердно орудуя самодурами 
с борта взятых напрокат лодок. В течение каких-нибудь двух часов 
на один самодур из 10-12 крючков искусный рыбак мог поймать до 
600-700 ставрид. 

Приходилось наблюдать, как целая стая ставриды (взрослых 
особей) "паслась" на песчаном дне на глубине 2-3 м. Это было 8 
сентября 1975 г. при хорошей видимости в воде. Рыбы жадно 
хватали буровато-желтый налет из организмов мейобентоса, 
обильно покрывавший поверхность песка. Может быть, наличие 
такого налета тоже представляет собой один из факторов 
привлечения ставриды в прибрежную полосу и ее успешного 
нагула? 

Иногда осенью сгонные ветры могут подтянуть к берегу воду с 
легким запахом сероводорода и множеством полуживых рыб. Это, 
как и в летнюю пору, - отголосок замора, который произошел где-
то на глубинах более 10 м. Так было 14 сентября 1980 г. Однако 
осенью такие явления более редки, чем летом. 

На склонах в сентябре-октябре еще цветут одуванчики, 
цикорий, паслен и некоторые другие травы. Это, да еще высокая 
температура воздуха объясняют обилие бабочек и других 
насекомых-опылителей в поздне-осеннее время. Так, желтушки, 
адмиралы и белянки были достаточно многочисленными до 19 
октября 1977 г., 23 октября 1982 г. и даже до 4 ноября 1971 г. А уже 
пожелтевший в тон осенней растительности хищный богомол, пищу 
которого составляют насекомые, исключительно теплой осенью 
197? г. наблюдался до 20 октября. Он поедал кузнечиков. В 
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последнее время богомолы стали редкими и некоторые их виды 
занесены в "Красную книгу Украины". 

Кстати, на приморских склонах, в парке и в море встречается 
немало "краснокнижных" видов, на охрану которых обращено 
особое внимание. В их число входят не только насекомые. Это -
такие виды, как мелкие морские рачки мизида зубастая и мизида 
Варпаховского, более крупный рак-крот, или морской крот, крабы 
травяной, волосатый и ксаято, крупная стрекоза дозорщик 
императора, бабочки - махаон, подалирий и олеандровый бражник, 
оса сколия гигант, пчела-плотник, птицы - морской зуек, розовый 
скворец, длинноносый крохаль. К числу "краснокнижных" видов, 
которые встречаются в прибрежной полосе Одесского залива, 
относятся также рыбы - морской конек, черноморский лосось, 
морской петух. На расстоянии 200-300 м от берега встречаются и 
морские млекопитающие - дельфины белобочка, афалина и азовка. 
Они тоже занесены в "Красную книгу Украины". 

Такое разнообразие редких охраняемых видов характеризует 
парк им. Т. Г. Шевченко, приморские склоны г. Одессы и 
прибрежную полосу Одесского залива как территории и 
акваторию, играющие важную роль в сохранении биологического 
разнообразия и заслуживающие также и по этой причине бережно
го к ним отношения. 

В парке в осеннюю пору цветет плющ, обвивающий стволы и 
толстые ветки серебристых тополей, растущих по обеим сторонам 
Аллеи Славы. В 1998 г., например, плющ цвел с 24 сентября по 18 
октября, и все это время его мелкие зеленоватые цветки привлекали 
к себе массу пчел, ос и других насекомых. Плющ - последний по 
времени цветения медонос в наших краях. 

По своему образу жизни плющ относится к лианам. Лианы 
характерны не только дога влажных тропических лесов - есть они и в 
наших широтах. Это - растения с длинными стеблями, не способные 
сохранять вертикальное положение и использующие в качестве 
опоры другие растения, а также скалы, различные столбы, стены 
зданий. По характеру прикрепления к опоре различают лианы 
вьющиеся и лазящие. К первым относится, например, широко 
распространенный на склонах вьюнок полевой - один из самых 
распространенных сорняков. Он обвивается вокруг других 
растений против часовой стрелки и таким образом может высоко 
подниматься над землей; однако к растению-опоре он не 
прикрепляется. А вот - другой плющ - лиана лазящая. При помощи 
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особых корней-прицепок плющ прикрепляется к опоре (в нашем 
случае - к коре тополей) и может подниматься на высоту 10 м и 
более. Питается же он самостоятельно, укореняясь в почве, и не 
нуждается поэтому в соках растения-опоры. Дереву-опоре плющ 
может вредить в том случае, когда вследствие налипания на него 
снега создается дополнительная нагрузка, особенно - при сильном 
ветре. Старое дерево, обильно обросшее плющ'ом.может не устоять, 
и при очередном порыве ветра сломаться. Похоже, что именно это 
произошло несколько лет тому назад со старым тополем, стоявшим 
первым с правой стороны Аллеи Славы (если стать лицом к морю). 

Осенние ветры ломают не только деревья в парке. В море 
штормовые волны выбрасывают на пляжи десятки и сотни тонн 
мидий, а вместе с ними - водорослей, разных беспозвоночных 
животных и рыб, прежде всего, - бычков. В это время наступает 
настоящий пир для чаек, ворон, грачей, воробьев, голубей и других 
птиц, неспособных нырять за пищей под воду. Даже такие 
пролетные птицы, как белая и желтая трясогузки охотно поедают 
рачков и другую мелочь, выброшенную на берег вместе с мидиями. 
Особенно большие штормовые выбросы мидий наблюдались нами 
2-3 октября 1980 г., 17-18 октября 1987 г., 3-4 октября 1998 г., 5-6 
ноября 1995 г. 

Сильный шторм был причиной аварии большой крейсерской 
яхты "Лейтенант Шмидт" в Одесском заливе. Отдельные ее части 
волны выбросили на берег у пляжа Отрада 18 октября 1987 г. 

Сильный восточный ветер, разыгравшийся 1 сентября 1995 г., 
выбросил на пляж Ланжерон почти двухметрового дельфина-
белобочку. Очевидно, дельфин был уже мертвым, иначе такого бы 
не случилось: ведь дельфины - отличные пловцы. 

Наиболее сильные нагонные ветры могут разрушить бетонные 
берегоукрепительные сооружения. Так, после шторма 3-4 октября 
1998 г. оказались сдвинутыми с мест и отброшенными несколько 
многотонных плит из тех, которые образуют площадку, 
подпирающую сам мыс Ланжерон. 

К осени, особенно после дождливого лета, травы достигают 
наибольшей высоты. В парке их периодически скашивают, а на 
склонах они беспрепятственно растут. В сентябре можно встретить 
растения донника, щирицы, лебеды высотою до 2-3 м и диаметром 
ствола у основания до 3 см\ К октябрю они обычно высыхают, 
желтеют и внешне чем-то напоминают заросли осеннего тростника 
где-нибуть на болоте. В этих зарослях прячутся, отдыхают и 
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питаются семенами многие пролетные птицы. Там же обитают 
многие местные виды насекомых, ящерицы, мышевидные грызуны 
и другие мелкие млекопитающие. Во всяком случае, 
бурозубку нам приходилось наблюдать. Это - очень полезный 
зверек длиною тела 4-5 см, истребляющий многих насекомых -
хрущей, жужелиц, листоедов, щелкунов и других. Встречаются в 
зарослях и животные покрупнее. 

Во второй половине дня 17 октября 1977 г., наблюдая за такими 
зарослями, мы вдруг услышали резкое, громкое стрекотание 
сороки. Кого это она заметила? - подумали мы, зная, что таким 
криком сороки преследуют, например, кошку. Осторожно подошли 
поближе и были вознаграждены: у зарослей высокого донника 
сидела и облизывалась лисица. Очевидно, она что-то съела и 
приводила себя в порядок. Лисица была красивого ярко-рыжего 
цвета с белыми грудью и брюхом и великолепным пушистым 
хвостом с белым кончиком. Мы подошли метров на двадцать; 
лисица нас заметила, но продолжала свой туалет под 
непрекращающееся стрекотание сороки. Затем побежала трусцой и 
скрылась в густых бурых зарослях донника. Сорока потеряла ее из 
виду и улетела по своим делам, а мы еще долго стояли и обсуждали 
эту встречу с этим самым крупным диким зверем наших 
приморских склонов. 

Больше видеть живых лисиц на склонах нам не доводилось. 
Может быть потому, что наблюдения мы проводили днем. Из 
рассказов очевидцев знаем, что лисы на склонах встречаются не так 
уж редко. Ночью они более активны, выходят на приморские 
улицы, роются в урнах с отбросами, если те остаются открытыми. А 
в потаенных местах, среди зарослей колючей дерезы и шиповника 
лисы роют норы и выводят лисят. 

Из других млекопитающих на склонах встречаются 
мышевидные грызуны, летучие мыши, вылетающие по ночам из 
чердаков ближайших к склонам строений; один раз я видел ежа 
На соснах в парке наблюдали несколько раз белок. Очевидно, они 
перекочевали сюда из района ботанического сада, где белки более 
обычны. Мы не наблюдали, но почти уверены, что на склонах 
временами могут оказаться куницы-белодушки, которые 
встречаются на чердаках и в подвалах домов. Не исключены и 
временные посещения этих мест более редкими видами 
млекопитающих - из числа тех, которые совершают длительные 
переходы и перебежки. Нам говорили, например, что недавно в 
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низовьях Днестра встречался шакал, и, притом, не один. Если до 
Днестра он добрался из самих Балкан, то почему бы ему не подойти 
к лиманам и на берег моря, хотя бы в надежде поживиться 
зимующими здесь крупными водно-болотными птицами? 

Шакал в недавнем прошлом обитал в Страндже (Истрандже) -
горном массиве на востоке Балканского полуострова (в Турции и 
Болгарии), и притом в очень незначительном количестве. Теперь же 
он защищен законом и заметно расширил свой ареал (вплоть до 
низовьев Днестра). Хотя обычно шакалы ведут оседлый образ 
жизни и не совершают сезонных миграций, однако иногда они 
далеко уходят от привычных мест пребывания. Так что вполне 
вероятно в ближайшее время появление шакала в окрестностях 
Одессы. 

Шакал ловок и хитер, причем эти свойства особенно 
характерны именно для зверей, живущих вблизи населенных 
пунктов и постоянно встречающих людей. Однако учитывая 
санитарную функцию шакалов их далеко не всегда и не везде 
следует считать вредными. Все же не следует забывать, что шакалы 
нередко являются источниками опасных заболеваний - бешенства и 
чумы плотоядных. Немалый вред приносят шакалы в местах 
зимовок пернатой дичи, в охотничьих хозяйствах (например, 
нутриевых и ондатровых). 

Шакалы прекрасно приручаются, причем не только щенки, но и 
взрослые особи. Поэтому специалисты считают, что, вероятнее 
всего, именно шакалы в прошлом дали начало ряду пород 
домашних собак. 

Когда эти заметки были уже написаны, кандидат биологических 
наук Н. А. Степанок рассказал автору, что однажды, в 80-ые годы, 
зимой, на северной окраине Одесского порта у берега плавал дикий 
кабан. Килограммов, этак, за 80. Очевидно, на берег Одесского 
залива он пришел из тростниковых зарослей, что в низовьях 
Хаджибейского лимана. День застал кабана в воде у берега, где он 
пытался поживиться корнями тростника. Здесь он и был пойман. 

Таким образом, самым крупным зверем Одесского побережья 
можно считать случайно забредшего сюда дикого кабана (или 
вепря). 

К дикой фауне млекопитающих присоединяются одичавшие 
собаки, представляющие собой немалую опасность для собственно 
диких животных. 
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Встречаются и одичавшие кошки. Февраль 1990 г. часто 
прерывался так называемыми "окнами", когда температура в тени 
превышала 10°С, и когда многие впавшие в зимнюю спячку 
насекомые просыпались. В один из таких дней на крыше домика 
администрации парка мы заметили кота. Был он явно породистым, 
пепельного цвета. Пушистый, с прижатыми ушами, он казался 
очень угрюмым и нелюдимым на вид. Во всяком случае, на наши 
попытки войти с ним в контакт он не отвечал, а наоборот, - убегал и 
укрывался за дымоходом. Там же он укрывался и от пикирующих 
на него сорок и ворон. На крышу он, очевидно, взобрался по 
старому дереву, ветки которого низко свисали сверху. Мы решили, 
что ночью кот спокойно сойдет с крыши и вернется к своим 
хозяевам. Но прошли сутки, другие, прошла неделя, а кот оставался 
на крыше, хотя там не было ни еды, ни воды. Прошло еще 
несколько дней, и мы увидели кота на крыше мертвым. Видимо, 
погиб без пищи и воды. Хотя он мог бы запросто спуститься с 
крыши одноэтажного домика на землю, где нашел бы и то и другое, 
а может быть и прежних хозяев; однако он предпочел свободу. 

Его участь напомнила нам судьбу других беглецов из неволи -
волнистых попугайчиков, которых часто можно видеть на деревьях. 
Улетев из клеток, попугайчики в теплое время года весело порхают 
и чирикают среди зелени, питаются ягодами, огрызками фруктов и, 
кажется, радуются обретенной свободе, ничуть не догадываясь, что 
в наших краях лето сменяется осенью и зимой. А может быть, они 
долетят до зоопарка, и там их приютят? Так хочется верить в 
лучшее. 

Бывает, что в теплые осенние дни просыпаются и комары, 
причем не безобидные звонцы, личинок которых под названием 
мотыль, знают все аквариумисты, а кровососущие виды. Со 2 по 8 
октября 1989 г., когда стояла необычно теплая осень, в парке и на 
приморских склонах на людей то и дело нападали жалящие 
комары, и приходилось обмахивать лицо веточками. Елена 
Дмитриевна - опытный медицинский энтомолог узнала в них вид 
под названием Aedes caspim. Возможно, они выплодились в какой-
нибудь луже, образовавшейся в результате аварии водопровода на 
склоне. 

Во второй половине ноября многое уже указывает на 
приближение зимы. 

Отошли от берега стаи атерины, а вместе с ними - и 
привлеченные атериной хищные рыбы. К огорчению любителей-
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рыболовов перестал клевать бычок. Отчасти потому, что он 
отошел от берега, туда, где поглубже; отчасти потому, что при 
низкой температуре воды аппетит у бычка пропадает, и наживка 
его уже не влечет. Отошел от берега калкан. Его не встречают 
охотники-аквалангисты, не попадается он и в сети, выставленные 
вдоль берега. В сети ловится еще холодноводная рыба глосса да 
мерланка, но и они скоро отойдут поглубже. Море у берега пустеет. 
Можно смотреть сквозь прозрачную воду сколько угодно и ничего 
живого не увидеть. Кроме медузы аурелии - существа тоже 
достаточно холодноводного, которое даже размножается в это 
время года. 

Конечно, абсолютно безжизненным море не бывает, а 
кажущееся отсутствие видимых живых существ лишь отражает 
наши ограниченные зрительные возможности. Зрение рыбоядных 
птиц намного острее, и они находят для себя пищу в прибрежной 
зоне моря не только поздней осенью, но и в течение всей зимы. Но 
об этом речь пойдет дальше. 

На суше отцвели уже все травы. Не видно больше синих цветков 
цикория, ярко желтых одуванчиков. Цветет еще лишь черный 
паслен; его мелкие белые цветки "дождутся" первых морозов, 
после чего и они увянут. Останется желтая трава, да белые 
раковины наземных моллюсков на ней. 

Все чаще встречаются птицы, прилетевшие к нам на зиму. Их 
нетрудно заметить: ведь деревья и кустарники уже полностью 
утратили листву. Немного зеленых листьев осталось лишь на 
бирючине, но и ее кусты стали намного прозрачнее, чем летом. 

Пришла зима... 

і 
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Мороз и солнце: день чудесный!... 

.Мелькает, вьется первый снег, 

Звездами падая на брег. 

А. С. Пушкин 

ЗИМА 

В море зима - это - период времени от появления на берегу 
первого морского льда от замерзших, выброшенных волнами 
брызг, до полного исчезновения льда на воде и на берегу. На суше 
зима по нашим фенологическим приметам у растений длится от 
завершения листопада до начала сокодвижения в стволах и ветках 
деревьев, когда "плачут" березы и клены, а у птиц - от окончания 
осеннего пролета до начало весеннего пролета. 

Оголились кроны всех листопадных деревьев и кустарников. На 
ветках остались лишь семена и плоды - разные стручки, крылатки, 
орехи, желуди, ягоды и другие. Как много они значат для птичьего 
населения в зимнюю пору! Некоторые птицы и звери даже 
заготовляют их на зиму, например, сойка, дятел, белка. Но есть и 
такие птицы, которые спешат съесть их немедленно после 
созревания. Это - не любители сочных ягод и фруктов (что было бы 
вполне объяснимо). Да и растения образуют сладкие ягоды и 
фрукты "в расчете" на то, что птицы их съедят, а косточки -
расселят. Речь идет о шишках туй (ботаники говорят, что это, в 
основном, не туя, а родственное растение - биота), окаймляющих 
многие аллеи парка. Стоит шишкам созреть, как на них сразу 
набрасываются целые полчища воробьев обоих наших видов 
(домовый и полевой); они раздавливают еще не затвердевшие 
шишки и с жадностью поедают семена. Это происходит еще в 
сентябре, когда в природе можно найти сколько угодно корма, а 
шишки "подождали" бы и до зимы. Вот уж поистине, эта птичка 
"не знает ни забот и ни труда", как в известной песне. Наверное, 
воробьи надеются, что и зимой сыщут что-нибудь поесть, или люди 
им помогуї. 

Воробьи, как известно, относятся к разряду так называемых 
синантропних видов, то есть таких, образ жизни которых связан с 
человеком, его жильем и видоизмененным им ландшафтом. Эти 
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маленькие юркие симпатичные птички настолько сплелись в 
сознании человека с понятием "дом", что когда их нет, кажется, что 
недостает чего-то очень важного для нас. Не случайно, оказавшись 
в Новом Свете без воробьев, переселенцы из Европы были 
вынуждены перевезти их через океан в клетках и выпустить на 
волю. Теперь воробьи в Америке - это столь же обычный элемент 
ландшафта, как и в Европе. 

Птицы ищут себе корм на земле под листвой, на оголенных 
деревьях и кустарниках, на вечнозеленых растениях. Бескормица -
главная беда для зимующих видов, и можно утверждать, что семена 
софоры, плоды лоха, каркаса, или железного дерева, шиповника, 
боярышника и других деревьев и кустарников, произрастающих в 
парке и на приморских склонах, позволяют выжить многим птицам, 
зимующим в наших местах. Это мы часто и с интересом наблюдали 
и каждый раз получали удовольствие от такого зрелища. У каждого 
вида птиц имеются свои излюбленные виды семян и плодов, 
которым они отдают предпочтение, а также свои приемы добычи 
пищи и ее потребления. 

Только в одном случае любопытство наше так и не было 
удовлетворено. Мы не замечали, чтобы какая-нибудь птица 
проявила интерес к ягодам бирючины (речь идет о виде бирючина 
обыкновенная) - кустарника, окаймляющего многие аллеи в парке 
и большую часть дороги и экологической тропы, идущих вдоль 
берега от Ланжерона до Аркадии. Заметные, черно-синие, с сочной 
пурпурной мякотью и семенами ягоды, словно специально 
созданные природой для того, чтобы ими лакомились, держатся на 
ветках в течение всей зимы. Люди их часто выбирают для зимних 
букетов, но мы ни разу не видели, чтобы эти ягоды поедались 
птицами. Что это - недостаточность наших наблюдений или какая-
то загадка природы? 

Забавный способ добычи пищи можно наблюдать у серой 
вороны в конце осени и зимой. Эта птица всеядна, но когда 
созревают грецкие орехи, ворона предпочитает их любой другой 
пище. Она срывает их с дерева (иногда и во дворе усадьбы) и летит 
в не очень людные места с твердым покрытием. Часто это -
заасфальтированные аллеи, тянущиеся вдоль берега. Здесь ворона 
бросает орех; при падении его скорлупа разбивается и обнажается 
вкусное содержимое. Если с первого броска скорлупа ореха не 
раскололась, ворона повторяет операцию до те пор, пока скорлупа 
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не разобьется; после этого, придерживая скорлупу лапой, птица 
извлекает мякоть, поедает ее и летит за следующим орехом. 

Сойка питается зимой желудями дуба, запасенными с осени и 
тоже, судя по всему, конкурентов не имеет. 

Зимующие в городе скворцы в поисках пищи посещают 
мясокомбинат, порт, рынки, но совершают налеты и на деревья 
софоры. Это случается не ежегодно, но носит массовый характер. 
Многие десятки скворцов садятся на крупное дерево софоры и 
принимаются усиленно склевывать сочные стручки с семенами. При 
этом многие стручки оказываются на земле, где их могут подобрать 
другие птицы- Через некоторое время, скворцы перебираются на 
другое дерево. 

Свиристели отдают предпочтение плодам лоха и железного 
дерева. На лохе птицы поедают только мякоть плода, а твердую 
косточку осилить не в состоянии, и она падает на землю. Так же 
поступают и синицы, хотя они чаще разыскивают кладки 
насекомых на коре. Что касается косточек лоха, то, по имеющимся 
наблюдениям, их может раздавить лишь дубонос, изредка 
зимующий на склонах и подбирающий под кустами и деревьями 
лоха остатки пиршества свиристелей. Косточки ягод входят в 
пищевой рацион этой птицы величиной со скворца, с толстым, 
массивным клювом. Зато более тонкостенные косточки плодов 
железного дерева вполне доступны и свиристелям. При тихой 
погоде и отсутствии посторонних шумов можно услышать, как в 
клювах кормящихся на дереве свиристелей трещат косточки этих 
плодов. 

Дрозды нескольких видов, кочующие зимой большими стаями, в 
некоторые годы поедали большую часть плодов на деревьях и 
кустарниках. Например, крупный дрозд деряба в январе 1979 и 
1980 гг. отдавал предпочтение плодам софоры и лоха, а в январе 
1997 г. и в феврале 1980 г. явно благоволил к плодам железного 
дерева. В течение недели в январе 1978 г., в феврале 1984 и 1998 гг. в 
парке и на приморских склонах наблюдались крупные стаи дрозда 
рябинника. Поначалу они съели практически все плоды лоха и 
софоры, а затем переключились на железное дерево. Сладкое они 
оставили, так сказать, на десерт, но его тоже вскоре прикончили. 
Точно так же поступил дрозд белобровик в феврале 1983 и 1986 гт. 
После таких набегов крупных стай дроздов другим птицам мало 
что остается. Плоды железного дерева любят голуби, но из-за своей 
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неуклюжести эти птицы в состоянии добыть лишь плоды на толстых 
ветках. 

Большая синица в этом смысле более удачлива: она хоть и 
"большая", но имеет массу тела не более 20 г, и это позволяет ей 
добывать плоды на тонких веточках, недоступных голубю, дрозду 
яли свиристели. Еще более искусный собиратель плодов - самая 
мелкая из наших синиц, - лазоревка, яркая птичка с голубыми 
верхней стороной головы, крыльями и хвостом, имеющая массу 
тела всего 11-13 г, что позволяет ей лазать по самым тонким 
веточкам, часто подвешиваясь вниз головой, словно ёлочное 
украшение, и добывать пищу в местах, другим птицам 
недоступных. 

Самая мелкая птичка нашей фауны - желтоголовый королек -
летом населяет хвойные леса, а зимой - откочевывает на юг, в том 
числе, в наши места. Его можно наблюдать в парке и на 
приморских склонах, как правило, на хвойных деревьях - туе, елях 
и соснах. Сверху он окрашен в оливково-зеленый цвет, а на голове 
от клюва к затылку проходит хорошо заметная желто-оранжевая 
полоса, окаймленная с боков черными полосками. О его 
присутствии вначале можно узнать по характерному, тихому "ци-
ци-ци" и лишь после этого удается заметить маленькую пушистую, 
очень подвижную птичку, ловко лазащую среди хвои и 
добывающую только ей видимых мелких насекомых и кладки их 
яиц. Наблюдать за корольком - подлинное удовольствие, и это -
одно из наиболее ярких впечатлений, которое можно получить в 
парке в течение зимних месяцев. 

А вот еще одна маленькая птичка - крапивник. Ее нетрудно 
отличить по почти вертикально вздернутому кверху короткому 
хвостику (почти, как у курицы) и коричневато-бурой окраске 
мягкого и рыхлого оперения. Крапивник очень быстро 
передвигается среди ветвей колючих кустарников, перебегает по 
земле, прячется среди растений. Узнать о том, что он находится где-
то поблизости удается скорее по голосу - резкому "черр-черр", и 
лишь после этого можно начать выслеживать эту осторожную 
птичку. Орнитологи выяснили, что самцы крапивника появляются у 
мест гнездовья раньше, чем самки, и занимают обширные участки 
площадью 3-7 га. Дабы не допустить сюда других самцов своего 
вида крапивник весь день облетает границы своего участка и 
Томким голосом предупреждает, что место занято. Мы не знаем. 
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гнездится ли крапивник на приморских склонах, но зимой это здесь 
не такой уж редкий вид птиц. 

В снежные зимы кусты бывают завалены сверху "шапками" 
снега, и крапивник оказывается в укрытии, где есть и пища, и 
покой. Но долгое пребывание "взаперти" не устраивает юркую, 
подвижную птичку, и крапивник вылетает наверх, садится на 
открытую ветку и подает свой голос. Если что-то или кто-то его 
вспугнет, он может стремглав нырнуть в свое укрытие и только 
отверстие в сугробе указывает, что здесь спрятался крапивник. 
Этого мы сами не видели, а прочитали в литературе. Зато лично 
наблюдали, как вспугнутый крапивник молниеносно пролетел через 
сетчатую металлическую изгородь (размер ячейки 4x4 см). Прошел, 
как иголка через мешковину! Эту сцену мы наблюдали у мыса 
Ланжерон 5 февраля 1992 г. 

Снежные зимы в наших местах - явление не такое уж и частое, 
поэтому поверхность земли бывает открытой и доступной для тех 
зимующих птиц, которые кормятся, разыскивая насекомых и 
других беспозвоночных животных под опавшей листвой и в 
верхнем слое почвы. Это же позволяет подкрепляться на земле и 
поздним пролетным птицам. 

Обследуя склоны 16 декабря 1979 г., мы увидели, как на наших 
глазах сел на землю вальдшнеп. Мы точно заметили место его 
приземления. Осторожно пошли туда, долго всматривались, ходили 
вокруг, но так ничего не нашли и никого не вспугнули. Притаился и 
замаскировался вальдшнеп превосходно. Недаром охотиться на 
вальдшнепа идут с пойнтером: учуяв дичь, собака делает стойку. Из 
нас "пойнтеров" не получилось. Пусть себе спокойно подкрепляется 
перед далеким полетом! 

На почве, разгребая листву и травинки, разыскивают корм 
сорока, серая ворона, грач, голубь, воробьи, синицы, черный 
дрозд, хохлатый жаворонок. Другие птицы тщательно проверяют 
все трещины и углубления на коре деревьев в поисках насекомых и 
кладок их яиц. У нас этим занимаются дятлы и пищуха. 

В парке круглый год обитает малый пестрый дятел, встречается 
также средний пестрый дятел (но реже, чем первый вид). Внешне 
они похожи друг на друга, но у самцов малого пестрого дятла верх 
головы красный, а у самки - черный; низ тела у обоих полов белый. 
* среднего пестрого дятля верх головы и подхвостье красные, а 
брюшко и бока тела желто-охристые. Дятлы - это типично 
лазающие птицы, большую часть времени проводящие на деревьях. 
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Ноги у них короткие, с двумя обращенными назад и двумя - вперед 
пальцами, вооруженными острыми когтями. Короткий хвост 
создает надежную опору при лазании по вертикальному стволу 
дерева. Добывать насекомых и их личинок из трещин коры и из 
вскрытых путем долбления клювом ходов дятлам помогает очень 
длинный, далеко высовывающийся из клюва, липкий язык, 
накрепко приклеивающий добычу. Свои гнезда дятлы устраивают в 
дуплах старых деревьев. Голос - громкое частое "кик-кик-кик" 
обычно выдает присутствие дятла еще до того, как его характерный 
силуэт можно заметить на стволе дерева. Но чаще можно услышать 
характерную "дробь" дятла. Интересно, что эта дробь играет, 
кроме прочего, роль сигнала, означающего: "Это моя территория!". 
Поэтому дятел может стучать не только по дереву. Он готов 
использовать в качестве своеобразного "барабана" даже 
металлические предметы... 

Пищуху, которая значительно меньше дятла (размером с 
воробья при массе тела 8-10 г), бывает трудно заметить еще и 
потому, что верхняя сторона ее тела имеет буровато-коричневую 
окраску с продольными буроватыми пестринами. Клюв - длинный, 
тонкий, серповидно изогнутый книзу, хвост жесткий, 
приспособленный для лазания. Если бы не периодически 
издаваемый звук в виде тихого "тсии-тсии", да отлетающие под 
острыми коготками птички чешуйки коры, пищуха оставалась бы 
незамеченной. Тем более - в пасмурные дни. А жаль, потому что 
понаблюдать за ее работой очень интересно. Пищуха, слегка 
расставив крылья, буквально распластавшись на стволе, 
заглядывает в каждую щелочку и трещинку в поисках насекомых. 
Она всегда начинает с нижней части ствола, и по спирали, как бы 
скользя брюшком и грудкой по стволу, поднимается вверх, 
достигая толстых веток. Затем она перелетает на другое дерево и 
начинает его обследовать опять, почти от самой земли. 

Пищуха у нас не гнездится, а появляется только зимой; однако ее 
вклад в борьбу с вредителями растений должен быть оценен как 
весьма существенный. 

Об этом уже шла речь, но не будет лишним повторить: как 
хорошо было бы в двух-трех подходящих местах парка установить 
кормовые столики для зимующих птиц! Это была бы радость не 
только для наших пернатых друзей. И еще одно пожелание из этой 
же области: друзей нужно знать, чго называется, в лицо, по 
внешнему виду. Для этой цели во многих парках других городов 
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служат щиты с выполненными масляной краской изображениями 
наиболее массовых животных и растений с подписями под ними: 
кто есть кто? Хорошо было бы иметь такой щит и в парке культуры 
и отдыха им. Т. Г. Шевченко. 

Зима на юге - это не сплошная череда пасмурных, снежных и 
морозных дней. Бывают солнечные, безветренные и достаточно 
теплые дни, когда многие животные просыпаются и выходят из 
своих укрытий. В такие дни в январе и феврале можно наблюдать 
выползших из нор и из-под опавшей листвы солдатиков, божьих 
коровок, вылетевших мух, в том числе, крупную синюю муху 
калифору, а 13 января 1991 г. мы увидели даже ожившую 
златоглазку. Подстать ожившим насекомым начинают по-
весеннему петь и некоторые птицы. Под новый 1980 год на вершине 
дерева в парке пела зарянка, и ее громкая звенящая трель словно 
бы предвещала весну. В солнечный день 20 января 1980 г., когда 
температура воздуха поднялась до +5° С, на деревьях у мыса 
Ланжерон запели скворцы, неподалёку подал голос щегол. 
Конечно, такие дни зимой случаются не часто, но они 
запоминаются по многим наблюдениям. 

Высоко в небе над парком большими стаями продолжают лететь 
на юг гуси. Около сотни гусей мы наблюдали 9 ноября 1991 г., 
более 300 гусей - 15 ноября 1997 г., и примерно столько же - 2 
января 1993 г. Летят гуси ежегодно, но для того, чтобы заметить их, 
нужно быть в нужный день в парке, да и чтобы видимость была 
хорошей, и тучи не заволакивали бы небо. Зрелище это, однако, 
очень величественное и значительное: оно свидетельствует о том, 
что дикая природа живет и в наши дни, не изменяя своих извечных 
законов даже в городе или в небе над ним. И еще одно 
вспоминается в этой связи: сколько разных изменений за последнее 
столетие произошло в городе, в стране и в обществе! А в природе, 
если не вдаваться в отдельные детали, всё течет по прежним, 
обычным законам. 

Солнечным днем 12 января 1975 г. я наблюдал, как на тротуаре, 
в центре города стайка воробьев оживленно клевала просыпанное 
пшено (или крупу). Вдруг с высокой акации на них свалился 
перепелятник и, схватив одного, взлетел на крышу дома. Все 
произошло в одно мгновение. Ястреб - он и в городе ястреб! А 
вспугнутые и разлетевшиеся воробьи через полминуты уже снова 
продолжали прерванное занятие - оживленно клевали пшено. Как 
будто все живы. Как знать, может быть, в этом заключена одна из 
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мудростей природы: нужно продолжать жить! Ведь на всех 
перепелятников переживаний не напасешься... 

Еще одна зимняя городская картинка. Ночь на 20 февраля 
1986 г. выдалась туманной и морозной. К утру все деревья были 
покрыты блестящей коркой льда. По улице Пушкинской, на 
тротуаре оказалось много грачей. Они были непривычно 
молчаливыми, неуклюже прыгали и пытались взлететь, но это им не 
удавалось: перья тоже были покрыты льдом. Грачи пугливо 
прижимались к стенам домов и жалобно смотрели на прохожих. Все 
им сочувствовали. Через некоторое время лед на перьях растаял, и 
грачи улетели. 

Грачи в Одессе - это не только доказательство наличия 
множества представителей дикой природы в городе; с этими 
птицами связана также серьезная экологическая и санитарная 
проблема. Остающиеся у нас грачи в холодное время года светлое 
время суток проводят на городской свалке, а ночевать перелетают в 
город, преимущественно в его центральную часть с высокими 
деревьями. Им особенно нравятся старые платаны на Пушкинской 
и Ришельевской улицах. Точное количество птиц никто назвать не 
сможет, но как-то юннаты под руководством специалистов 
попытались провести такой учет. Оказалось, что со свалки в 
центральную часть города перелетают около пятидесяти тысяч 
птиц! 

Устраиваясь на деревьях, грачи громко кричат, словно 
оповещая о своих намерениях; затем они находят удобные, 
горизонтально ориентированные ветки и отходят ко сну. К утру 
тротуары и мостовые оказываются густо окрашенными большим 
количеством птичьего помета. А когда помет высыхает, колеса 
транспорта, метлы дворников и ноги прохожих вздымают его 
пылевидные частицы в воздух. Таким образом вещества со свалки, 
переработанные в пищеварительном тракте птиц, но не лишенные 
присущих им патогенных бактерий и вирусов, могут 
беспрепятственно попасть в организм человека. 

Для решения этой проблемы городские власти нашли 
Достаточно эффективное и не опасное для птиц решение. Из 
Установленных на проезжающей машине громкоговорителей 
Раздаются специально записанные истошные крики раненого грача, 
осе собравшиеся на ночлег птицы в испуге взмывают в воздух и на 
эти

 Улицы больше не возвращаются. Они перекочевывают в более 
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спокойные места, в том числе, в парк им. Т. Г. Шевченко, где 
выбирают высокие деревья с пологими ветками. 

Весной зимовавшие в городе грачи разлетаются по своим краям, 
а здесь остаются лишь гнездящиеся пары. Их значительно меньше, 
чем зимующих птиц. Об этом можно судить по количеству гнезд. 
Например, на платанах по улице Пушкинской, на участке от ул. 
Пантелеймоновской до ул. Троицкой гнезд бывает от 10 до 100, 
иногда - немногим больше. В 1995 г. их было 267. Но это - все 
равно примерно в 100 раз меньше, чем бывает на этом участке гнезд 
зимующих грачей. 

На почве в парке и на приморских склонах в солнечные зимние 
дни, когда снег уже растаял или еще и не выпадал, можно встретить 
цветущие одуванчики. Мы наблюдали их 1 января 1982 г., 26 
января 1991 г. и даже 27 февраля 1983 г. В последнем случае, 
похоже, уже была весна, потому что еще 13 февраля в тот год зацвел 
миндаль (одинокое дерево которого сохранилось к тому времени на 
склоне под санаторием "Россия"). 

А море в зимнюю пору живет своей жизнью. Это только кажется, 
что в воде ничего живого нет, что всё ушло на глубину. Конечно, 
низкая температура воды, лёд, штормы берут свое, но жизнь все 
равно продолжается... 

Лед в Одесском заливе бывает не каждый год, но на берегу его 
можно наблюдать после первых же морозов при нагонных ветрах. 
Волны выплескивают морскую воду на пляж, на различные 
сооружения, на сваи причалов. Вода тут же замерзает и покрывает 
берег причудливыми узорами. Называется этот вид льда 
"наледью". Наледь формируется при ветровых нагонах в 
результате послойного намораживания морской воды. Лёд (наледь) 
на морском берегу - это тоже море, но море замерзшее. Убедиться в 
этом можно, отколов кусок такого льда и растопив при комнатной 
температуре: в талой воде под микроскопом можно увидеть многие 
морские организмы - живые и невредимые. Кстати, многие из них 
именно таким образом переживают зиму, особенно там, где она 
(не в пример Одессе) длится долго. 

Однако и Одесский залив бывает сплошь покрытым прочным 
льдом до горизонта, и тогда судам путь в порт и из порта 
прокладывают ледоколы. Обычно лед в море держится в течение 
10-20 дней и уносится от берега, но бывают и продолжительные 
ледовые покровы. В далекую уже зиму 1953-1954 гг. лед в Одесском 
заливе держался в течение 83 дней. Под влиянием восточных ветров 
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льдяны нагромождались друг на друга, образуя торосы, не 
поддающиеся усилиям небольших портовых ледоколов. 
Пришедшие суда вмерзали в лед на рейде, а нежные цитрусовые, 
помнится, выносили на берег на саночках и вручную. В начале 
марта береговой ветер угнал, наконец, ледяное поле, но на мели под 
мысом Северным еще две недели оставалась ледяная гора 
("стамуха"), образовавшаяся в результате нагромождения торосов 
льда. 

Продолжительное ледяное поле в Одесском заливе наблюдалось 
ив 1985 г. Оно просуществовало с 10 февраля до 24 марта. В ту 
зиму лед отмечался у острова Змеиный и даже в южной части моря. 
Временами из-за плавающих льдин даже приостанавливалась 
переправа пассажирских паромов в Стамбуле через Босфорский 
пролив. 

Лед в Одесском заливе, в основном, - приносной. Течения 
доставляют его сюда из Днепровско-Бугского лимана, причем в 
светлое время суток это можно наблюдать. Было хорошо видно, 
например, как при северо-восточном ветре 21 января 1980 г. целая 
"река" из плавающих льдин продвигалась с востока на запад. Во 
второй половине дня она вторглась в Одесский залив, и к вечеру 
заполнила его до горизонта. За день до этого ни одной льдины в 
заливе не было. 

Бывает и так, что переменившийся ветер за несколько часов 
оттесняет ледяное поле от берега, и льдины остаются только в 
прибрежных "ковшах", ограниченных траверсами и волноломами. 
Эти бетонные гидротехнические сооружения, доходящие почти до 
поверхности воды (волноломы) или возвышающиеся над ней 
(траверсы), удерживают льдины у берега и, таким образом, 
продлевают зимний режим в этих акваториях. Так было, например, 
- марта 1980 г. и 30 ноября 1993 г. Если закупорка этих вод льдом 
Длится дольше 8-10 дней, в них начинает проявляться недостаток 
кислорода и, как следствие, происходит замор многих организмов, 
па этот раз замор называется зимним (в отличие от летних заморов, 
0
 которых шла речь выше). Например, 24 февраля 1988 г., через две 

недели после того, как образовался ледовый покров, в прибрежных 
ковшах" начался замор рыб. Через трещины во льду можно было 

Увидеть на дне мертвых бычков, а 28 февраля, когда лед частично 
Растаял и частично был разрушен ветром, волны выбрасывата на 
пляж Ланжерон вместе с кусками льда мертвых бычков разных 
видов, а также судака-буговца и некоторых других рыб. Рыбы было 
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так много, что пресытившиеся чайки ее уже не клевали, и только 
слетевшиеся на пляж серые вороны продолжали пир. 

Этот случай показывает, что, во-первых, не все рыбы отходят 
зимой на глубину и, во-вторых, что создание участков с 
малопроточной водой у пляжей (ради защиты самих пляжей и 
берегов) порождает экологические проблемы не только в 
купальный сезон, но и в холодное время года. В полном 
соответствии с четвертым законом экологии "За всё нужно 
платить". Выход - в создании биологически и экологически 
приемлемых гидротехнических сооружений. 

Вдоль побережья, от мыса Ланжерон до мыса Большой Фонтан 
в ледяном покрове в местах выхода подземных вод образуются 
полыньи. Специалисты называют эти подземные воды "шахтно-
штольневыми водами". Они имеют постоянную температуру +12-
13° С круглый год. Летом эта вода кажется ледяной, но зимой она 
плавит лед. Наиболее мощный выход подземных вод находится у 
"Желтого камня" на пляже "Отрада" граничащем с пляжем 

'Ланжерон'.' Здесь образуется самая большая полынья, и на эту 
более теплую воду слетаются многие водоплавающие птицы, 
оставшиеся зимовать в наших краях. Птиц бывает больше в 
суровые зимы, когда все мелкие водоемы вокруг Одесского залива 
замерзают. 

В день 20 января 1996 г. площадь полыньи у "Желтого камня" 
достигала 8000 м

2
. В ней было много птиц. Мы насчитали 70 

озерных чаек, 40 серебристых чаек, 25 красноголовых нырков, 20 
крякв, около 100 других утиных птиц, 20 лысух, 2 длинноносых 
крохаля, около 25 чомг и других поганок, 16 особей лебедя-шипуна 
и 11 - лебедя-кликуна. Итого - около 330 птиц на 8000 м

2
 водной 

поверхности! Конечно, имеющегося в этом месте корма им явно не 
хватало, тем более, что лишь около одной трети этих птиц умеют 
добывать пищу, ныряя. Их пытаются подкармливать люди, но 
этого недостаточно; птицы голодают, слабеют, замерзают на льду, 
где становятся жертвами ворон, собак, лис. 

Тысячи водоплавающих птиц находились в полыньях во время 
длительного ледостава в феврале-марте 1985 г. На участке от мыса 
Ланжерон до "Желтого камня" в двадцатых числах февраля 1996 г. 
одновременно находилось, по нашим оценкам, до 10000 птиц, в том 
числе - около 32 лебедей. Не у всех хватило сил перелететь в другие, 
более кормные места. Да и где их сыскать в морозную зиму

0
 Одна 

надежда на море, но и оно у берегов сковано льдами. 
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Впрочем, Одесский залив чаще бывает свободным ото льда, и 
многим зимующим птицам здесь удается пережить суровое время. 
Пищу на берег то и дело выбрасывают волны, и она достается даже 
тем, кто нырять не может, в том числе - наземным птицам вроде 
ворон, грачей, голубей, воробьев и других. Однажды в куче 
выброшенных мидий отыскивала для себя корм желтая трясогузка, 
которая на зиму (а это случилось 5 декабря 1975 г.) в наших местах 
обычно не остается. 

Штормовые выбросы представляют собой интересный объект 
для исследований. Они показывают, например, что люди теряют в 
море (или, быть может, чаще всего выбрасывают за 
ненадобностью?). По выброшенным на берег рыбам и другим 
животным можно узнать, какие из них зимуют вблизи берега. 
Попадаются в выбросах и редкие находки. Например, шторм от 4 
декабря 1975 г. выбросил на пляж Ланжерон большую кладку яиц 
рапаны. Значит, этот крупный моллюск может размножаться и в 
наших водах, которые считались слишком опресненными для него. 
Следовательно, если рапана размножится в Одесском заливе, 
запасы мидии резко сократятся, а это означает, кроме всего 
прочего, неутешительную перспективу ослабления процесса 
биологического очищения морской воды. Многое можно узнать о 
жизни моря, исследуя штормовые выбросы, которые волны, будто 
специально для этого преподносят нам. 

Когда органическая часть штормовых выбросов съедена, а 
новые на пляжи не поступают, неныряющие птицы - лебеди, 
кряквы, чайки - довольствуются тем, что можно достать клювом на 
расстоянии вытянутой шеи. Понятно, что лебеди могут опускать 
клюв глубже, чем другие. Питание этих птиц облегчают сгонные 
ветры, понижающие уровень моря, и делающие доступными такие 
кормовые объекты, которые при обычном уровне воды достать 
было бы невозможно. Особенно благоприятны в этом смысле 
сильные сгоны. Так было 18 января 1992 г., когда северо-западный 
ветер достигал скорости 25 метров в секунду. Уровень моря у 
берега понизился на 1 м, и обнажились боковые стенки траверсов и 
верхние части волноломов со всеми их обитателями. Масса 
водорослей, мидий и другой живности стала доступной всем. На 
них устремились не только водоплавающие птицы, но также серые 
вороны, грачи и даже воробьи. 

Ныряющие птицы не дожидаются штормовых выбросов или 
сгонных ветров: они добывают штату под водой на глубине 2-3 м и 
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более. Серощекая поганка скрывается под водой на 20-40 секунд, 
чаше на 25-35 секунд. Чомга находится в воде, по нашим 
наблюдениям, до 60 секунд и может охотиться на глубинах до 8 н. 
Баклан погружается в воду на 1-2 минуты. Все эти шнцы, в 
основном - рыбоядные, и их охота у нашего побережья - прямое 
доказательство того, что рыбы зимуют здесь, и что баклан, 
например, добывает "свои" 300-350 граммов рыбы в день именно у 
нашего побережья. Иначе он бы перелетел в другое место. 
Серощекая поганка может питаться также креветками, морскими 
иглами и другими рыбами, а в желудке чомги, добытой в декабре у 
южного берега Крыма, помимо рыбы, находили и зеленую 
водоросль энтероморфу. 

Что касается баклана, то он может и не ограничиваться 300 г 
бычка. В желудках птиц, зимующих у южного берега Крыма, 
находили, в основном, кефалей, причем однажды это был лобан 
длиной тела 40 см и массой 950 г. Заметим, что масса тела самого 
баклана составляет всего 2-3 кг. 

Об искусном рыболове-баклане люди знали давно. В Японии 
существует даже интересный древний вид промысла рыбы с 
помощью этой птицы. На шею прирученного баклана одевают 
медное кольцо и, привязав бичевкой за ногу, птицу выпускают с 
лодки в воду в месте, где предполагается наличие крупной рыбы. 
Оказавшись в воде, баклан вскоре находит рыбу и хватает ее 
клювом, но проглотить не может: мешает металлическое кольцо на 
шее. Однако выпустить пойманную добычу - тоже не в привычках 
баклана. Рыбак вытаскивает за бичевку баклана в лодку, отнимает 
у него рыбу, снимает кольцо и дает небольшую рыбку, которую 
баклан тут же проглатывает. Затем рыбак снова надевает кольцо на 
шею птице и выпускает ее в воду. 

Этот оригинальный способ добычи рыбы давно уже уступил 
место современным способам лова, более эффективным, а баклан-
рыболов демонстрируется туристам в Японии как экзотика. Мне 
«о довелось наблюдать в 1980 г. 

На то, что некоторые рыбы зимуют вблизи берега, указывает 
охота здесь рыбоядных птиц, но поймать этих рыб на удочку или 
Увидеть в воде можно крайне редко. Как-то раз мы увидели зимой у 
ишого берега стайку атерины (это было 28 декабря 1974 г.), но 
оольще наблюдать такое не приходилось. В другой раз в начале 
Февраля мы заметили в воде бычка, который, взобравшись на 
камень, грелся в лучах зимнего солнца. Зимой вода при спокойной 
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поверхности моря бывает намного прозрачнее, чем в теплое время 
года, поскольку в ней мало планктона. В такую воду глубже 
проникают солнечные лучи, и это способствует развитию донных 
одноклеточных водорослей и связанных с ними животных -
мейобентоса. Поэтому зимой пески "цветут", пожалуй, чаще чем 
летом, а потребителей этого отличного корма нет, потому, что 
большинство рыб ушло в глубину, а оставшиеся здесь утратили 
аппетит по причине низкой температуры воды. Поэтому они и 
наживку с крючка не берут. 

Впрочем, акклиматизированная кефаль-пиленгас бывает у 
берега и зимой, притом в количествах, которые позволяют 
проводить его промьппленный лов. Возможно, пиленгас питается и 
зимой, и тогда зимний "цвет" песков не остается 
невостребованным. Однако многое в биологии пиленгаса еще 
нуждается в исследовании. Кое-кто допускает, что пиленгас может 
поедать молодь других рыб. Вещественных доказательств этому 
нет, но разве может такой гигант, да такой массовый вид, не 
схватить проплывающую рыбку? - вопрошают сторонники 
"обвинения". А "защитттики" им отвечают, что у пиленгаса, как у 
всех кефалей, нет зубов. Разве может схватить рыбу беззубое 
существо, которое умеет лишь всасывать поверхность песка и ила? 
Разумеется, нужно этот вопрос прояснить, и от ответа будет во 
многом зависеть дальнейшая участь рыбы: объявить ли ей 
беспощадную войну, то есть, круглогодичный и неограниченный 
вылов, или добывать разумно (тогда, в тех местах и в том 
количестве, как это допустимо)? Пока же его добывают, похоже, без 
ограничений; правда, и разводить научились тоже хорошо. Только 
добывают пиленгаса уже рыбаки всех причерноморских стран, а 
разводят его - только в Украине. Турецкие рыбаки называют 
пиленгаса "русской кефалью", а рыболовы из .Алжира (пиленгас 
уже проник и в Средиземное море) - "турецкой кефалью". "Где же 
справедливость?" - не без иронии вопрошают знакомые одесские 
ихтиолога, которые вселением пиленгаса в Черное море 
занимались с самого начала реализации этой идеи - с 1972 г. 

Зимой 1999 г. одно общественное движение организовало даже 
круглый стол для обсуждения проблемы пиленгаса, чтобы 
прояснить: можно ли считать пиленгаса полезной и доступной для 
народа рыбой, или это некий "биологический диверсант"? По 
словам участников, никаких убедительных доказательств вредности 
пиленгаса у устроителей круглого стола не оказалось, з 
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D 0С^ствовавшие ихтиологи говорили о противоположном - о 
вуда10щемся успехе науки и практики, каковым следует считать 
акклиматизацию этой кефалевой рыбы в Черном и Азовском 
морях. Что касается возможных мотивов, которые привели к 
возбуждению "дела" пиленгаса, то здесь, возможно, присутствуют 
иные интересы, отличные от экологических. В самом деле, почему 
лидеры "зеленых" не были взволнованы, например, появлением и 
распространением хищного гребневика мнемиопсиса, вселение 
которого в Черное море принесло причерноморским странам 
реальные убытки в сотни миллионов долларов ежегодно? 
Доступный же и высоко оцененный массовым покупателем 
пиленгас вызвал серьезные подозрения. Не потому ли, что он, 
пиленгас, "сбил" на рынке цены на другую рыбу? Впрочем, это 
лишь вопрос для размышления. Притом вопрос, совсем не 
относящийся ни к фенологии, ни к парку им. Т. Г. Шевченко. 

В связи с пиленгасом и кефалями вспомнилась еще вот какая 
история, услышанная от ее очевидца. 

В последний день октября 1977 г. начальник кефалевыростного 
хозяйства (что на Будакском лимане в Одесской области) получил 
из Киева заказ на 50 кг свежей кефали к праздничному столу. Это 
было в разгаре осеннего вылова выращенной кефали и заказ поспел 
ко времени. Однако производительность этого, как и других 
кефалевыростных хозяйств, была тогда очень низкой по причине 
малых запасов кефали в море. Поэтому и заход мальков в лиманы 
из моря был тоже незначительным, а слова известной песни про 
"Шаланды, полные кефали..." воспринимались рыбаками как злая 
ирония. Начальник хозяйства, вполне отдававший себе отчет об 
ответствености за невыполнение заказа, поступившего "сверху", 
обошел все рыболовные бригады на лимане, но насобирал лишь 
32 кг кефали. Пересыпал их в бочонке льдом и самолетом отправил 
в Киев. Говорил, что нареканий за "недовыполнение" не 
последовало. И правильно: рыбаки здесь были не при чем. 

А вспомнилось это потому, что в последние годы, осенью и 
зимой на каждом рынке Одессы можно увидеть в продаже десятки и 
с
°тни килограммов свежего пиленгаса - мелкого, средних размеров 

п
 крупного. По вкусу он ничем не уступает той кефали, которая из 

"шаланды". 
Но интересно, что численность местных видов кефалей в 

последние 2-3 года тоже возросла, и их молодь в большом 
количестве заходит в лиманы. Выходит, что пиленгас им не помеха! 
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Однако в любом случае отношения заморского, преуспевающего у 
яас пиленгаса с исконно черноморскими кефалями - лобаном, 
сйвгилем и остроносом необходимо исследовать научными 
методами, дабы выяснить реальную ситуацию и отвести всякие 
догадки и домыслы спорщиков, не всегда достаточно знакомых с 
ихтиологией. 

В зимнее время в море нередко встречаются разного рода 
чрезвычайные ситуации. Например, 26 ноября 1978 г. метрах в 
пятистах от берега мы заметили длинную полосу какой-то белесой 
воды, напоминавшей разбавленное молоко, а над ней - тысячи 
чаек, хватающих явно мертвую рыбу. На следующий день волны 
выбросили эту рыбу на пляжи, и были там не только бычки, но и 
сельдь, и даже акула-катран. Очевидно, какое-то судно выпустило 
за борт что-то вредное для рыб и, несомненно, не только для рыб. О 
том, что источник загрязнения - это действительно судно, свиде-
тельствовато то, что белесая вода была сперва обнаружена вдали от 
берега, а лишь затем переместилась к пляжу. 

Нужно сказать, что такого уже не наблюдалось давно, и этим мы 
обязаны, не в последнюю очередь, исправной работе Государ
ственной инспекции по охране Черного моря, строго 
взыскивающей со всех нарушителей. 

Зимой чаще, чем летом бывают штормовые ветры, 
причиняющие ущерб не только морским, но и наземным 
природным ресурсам. Достигавший скорости 30 метров в секунду 
сильный северо-восточный ветер, который разыгрался 24 ноября 
1975 г., поломал много деревьев и в городе, и в парке, что, в свою 
очередь, вызвало перебои в подаче электричества и воды в дома. В 
парке из-за ветра и гололеда особенно пострадали софора, 
пирамидальный тополь и катальпа. 

Другой зимний шторм, разыгравшийся 4 января 1986 г., был 
причиной аварии танкера "Ужгород" с грузом мазута. Мазут 
вылился в воду и был выброшен волнами на берег. Под слоем 
мазута толщиной от 1 до 5 см и шириной 1-5 м оказался пляж на 
Участке от Ильичевска до 15-ой станции Большого Фонтана. 
Застывший плотной коркой мазут был через неделю убран, и пляж 
пе пострадал. А случись эта авария летом, и разлейся не мазут, а 
нефть, - экологические последствия могли бы быть очень 
серьезными. 

Дело в том, что в песке живут многие мелкие морские 
организмы, которые поедают органические остатки (если этих 
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остатков не очень много), и поддерживают пляж в 
удовлетворительном экологическом и санитарном состоянии. 
Вылитые на пляж вещества, которые закупоривают поры в песке и 
убивают все живое, "обезоруживают" пляж, лишают его 
биологической очистки на длительное время - пока эти вещества не 
подвергнутся разложению бактериями и солнечными лучами, и 
песок снова не заселится его незаметными и незаменимыми 
"санитарами", о которых массовый отдыхающий и не подозревает. 

Однако давайте вернемся из морской среды снова на сушу, в 
городской зимний парк. Когда после обильного снегопада 
случается тихий, солнечный день, парк предстает перед 
посетителями как сказочное видение. Вся земля укрыта 
белоснежным покровом, а деревья и кусты - все в "шапках", одна 
друтой красивее и неповторимее. Конечно, под грузом снега может 
сломаться ветка, но в тихую погоду это случается не часто. Зато 
какой чистый воздух, в котором слышны то крик дятла, то песня 
синички или свиристели. И как прекрасно, что в Одессе есть такой 
большой и красивый приморский парк! Тысячи посетителей 
обязаны ему и тем, кто за ним ухаживает, своим отдыхом, хорошим 
настроением и, в конечном счете, своим здоровьем. 

Но снег у нас - не частый гость, а если он и выпал, то держится 
недолго. Деревья и кусты освобождаются от снежного наряда, и 
как-то неожиданно предстают в совсем ином виде. Нужно сказать, 
что в парке регулярно убирают опавшие листья, проводят 
санитарные рубки деревьев и кустарников, и это похвально. Но 
поражает обезображенный вид вечнозеленых растений - елей, туй. 
можжевельника и самшита. Это уже - "работа" некоторых 
неблагодарных посетителей. У многих деревьев поломаны ветки, а 
вершины 22 из 44 голубых елей, высаженных справа от аллеи, 
ведущей к пляжу, срублены или спилены. Красавицы-ели 
превратились в кустарники, они никогда уже не будут расти вверх. 
На большой площадке, которая расположена к югу от красивой 
старой арки, ведущей на пляж Ланжерон, еще в 1990 г. было 17 
больших кустов вечнозеленого самшита. Он растет очень медленно, 
и садовники многие годы ждали, пока растения достигли нужной 
величины, и обрезали их таким образом, что получилось 17 шаров 
двухметрового диаметра и почти идеальной формы. Эти шары 
окаймляли центральную аллею на площадке, где, кстати, 
размещались библиотека, шахматно-шашечный клуб и много 
скамеек для отдыха. Увы, библиотека сгорела уже много лет тому 
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назад, скамейки поломали, шахматно-шашечный клуб разобрали 
на доски, а от зеленых самшитовых шаров остались лишь 
отдельные оголенные ветки, которые, тем не менее, кто-то 
продолжает обламывать для букетов и венков. Потому что они -
вечнозеленые. 

Из кустов самшита, растущих по обеим сторонам Аллеи Славы, 
в свое время сделали прекрасные зеленые бордюры. Помнится, 
наши коллеги - иностранные ученые - не раз любовались зеленой 
архитектурой этого мемориального центра парка. Сегодня 
самшитовые бордюры изуродованы, ветки самшита во многих 
местах выломаны, и от некогда геометрически правильных зеленых 
фигур и от непрерывных ровных бордюров остались ряды 
прерывистых кустов. Сюда продолжают приходить одесситы и 
гости города, в торжественные дни возлагаются венки к могиле 
Неизвестного Матроса, у которой в почетном карауле стоят 
школьники, а на могильных плитах с именами героев рядом с 
цветами лежат веточки самшита, вырванные здесь же, у могил, из 
бордюра. Кто-то их наломал и, очевидно, не таился в ночи, а был 
уверен, что делает святое дело, потому, что "никто не забыт". Но 
если это называегся почитанием памяти павших и пиететом, то что 
же тогда представляют собой формализм и безразличие? 

Весной 1999 г. в парке им. Т.Г. Шевченко были проведены 
большие восстановительные работы. Отреставрировали обелиск-
памятник Неизвестному Матросу, прилегающие к нему аллеи, 
отремонтировали скамейки, подсадили самшит к разреженному 
зеленому бордюру, обновили газон. Посмотрим, как долго мы это 
сохраним в надлежащем виде? 

Управление экологической безопасности Одесского 
горисполкома традиционно издает хорошо оформленные 
красочные календари с девизом "Сохраним Землю для жизни!". В 
этих календарях каждому месяцу помимо иллюстраций сопутствует 
относящийся к теме небольшой текст, выбранный из изречений 
из

вестных людей. Например, для декабря 1999 г был выбран текст 
из книги замечательного английского зоолога и натуралиста, 
известного писателя Джеральда Даррелла: "Мы получили в 
наследство несказуемо прекрасный и многообразный сад, но беда 
наша в том, что мы - плохие садовники, которые не усвоили 
простейших правил садоводства. С пренебрежением относясь к 
ЭТоМу саду, мы делаем это с благодушным самоудовлетворением 

овершеннолетнего идиота, который кромсает ножницами 
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картину Рембрандта." Может быть, это слишком сильно сказано, 
но в принципе - верно. Исправлять это положение одними 
требованиями к администрации - явно недостаточно. Воспитание 
экологической культуры - это дело всех. В том числе, и средств 
массовой информации, и общественных экологических организа
ций, которые пока что больше отдают предпочтение описаниям 
всякого рода "страшилок", и именно на них нацеливают 
общественное мнение. Нет слов, среди "страшилок" есть и вполне 
реальные ньшешние н возможные к будущем экологические беды. 
Но кто и когда будет воспитывать массового природополъзователя, 
который непосредственно причастен ко многому, что нам сегодня 
не нравится в окружающей нас природной среде? 

В апреле 1999 г. на морской склон, расположенный прямо над 
мысом Ланжерон, свезли всевозможные экспонаты, оставшиеся от 
празднования "Юморияы-99". Не пропадать же добру: на него 
деньга потрачены и в него вложен труд. Обнесли большую 
территорию склона сетчатым металлическим забором, аккуратно 
подрезали деревья и кустарники, объявили, что здесь открывается 
детский городок "Юморинленд", и стали впускать посетителей по 
билетам. Наверное, и это нормально даже при том, что очею. уж 
громкая музыка раздается из динамиков в зоне отдыха. Опасение 
вызывает другое: устроители организовали здесь небольшой 
зоопарк. Несколько лошадей, коза, пара свиней, гуси. куры... 
Четвероногие за неделю выгрызли траву и кусты на склоне, 
копытами взрыхлили землю, и от былого зеленого ковра осталось 
неприглядное зрелище и запах навоза, столь естественный на 
животноводческой ферме и столь чуждый для парка. А куда будут 
деваться неизбежные жидкие стоки? В свое время специалисты по 
укреплению берегов утверждали, что одно ведро воды, вылитой на 
склоны, может спровоцировать оползень. Поэтому на склонах 
ничего не разрешали сооружать, особенно такого, что связано с 
жидкими стоками... Такие вот вопросы возникают к тем, кто 
санкционировал это строительство. 

С середины февраля все чаще бывают солнечные дни 
(февральские 'окна"), а морозы ослабевают. Бывают, конечно, 
морозы и в марте. Например, 12 марта 1985 г. было еще -II°С. Но 
обычно в феврале по многим приметам уже ощущается дыхание 
весны. 

Из места надлома на ветке клена капает удивительно прозрачная 
П приятная на вкус жидкость. Это - знак того, что в стволах деревьев 
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началось сокодвижение. То же - и у берёзы. Деревьев берёзы в 
южном парке немного, но десятка два можно насчитать. Они тоже 
начинают в это время "плакать". 

Небо становится всё прозрачнее, и вскоре на нем уже можно 
заметить черные точки. Они приближаются, увеличиваются в 
размерах и становится видно, что это возвращаются грачи - из тех, 
которые улетали на юг. В 1990 г., например, грачи начали лететь 
уже 25 февраля. 

Грачи - это уже весна, а значит, наши фенологические заметки о 
дикой природе в городе, совершив годичный оборот по временам 
года, замкнулись. Отсюда события пойдут по следующему кругу, 
а потом - еще и еще... 

Есть в этом ритмичном чередовании времен года и 
сопутствующим им жизненным циклам дикой природы что-то 
завораживающе-таинственное и прекрасное. Знаешь, что в любом 
случае, что бы ни творилось вокруг и на душе, ранней весной 
зацветет гусиный лук и прилетят гуси и другие птицы, приблизятся к 
берегу бычки. В мае зацветет акация, запоют иволга и соловей, и 
начнется нерест хамсы; в августе зацветет софора, а в сентябре, но 
никак не раньше, начнут клевать сарган и ставрида, а там уже и 
дрозды со свиристелями прилетят на плоды софоры, лоха и 
железного дерева, а на берегу моря появится наледь. 

От этой уверенной поступи дикой природы, которую человек 
еще вольно или невольно не переделал (если судить не по 
отдельным деталям), становится как-то надежнее, особенно в 
условиях нашего неустойчивого бытия. И все более явной 
становится напта общая ответственность за судьбу этих 
изначальных и вечных ценностей, от которых зависит наша 
жизнь. 
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Да торжествует земля. 
Да шумит море и что наполняет его... 

Библия. Псалтирь 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот и пришли к концу эти краткие заметки о жизни дикой 
природы в нашем городе. В них было упомянуто всего около 160 
видов наземных и пресноводных растений и животных и около 60 
видов обитателей моря. Эго - лишь малая толика того разнообразия 
флоры и фауны (иными словами, биологического разнообразия), 
которое можно встретить в черте города и увидеть невооруженным 
глазом, если, конечно, желать этого, уметь и регулярно наблюдать. 

Хочется надеяться, что у читателя появится дополнительный 
интерес к такого рода занятиям. Они занимательны, полезны для 
здоровья, для пополнения собственных знаний, а в отдельных 
случаях - и для науки. Конечно, вряд ли удрученный 
экономическими проблемами "среднестатисттгческий'" читатель при 
всем уважении к флоре и фауне уйдет с головой в проблемы 
биолога и экологии. Однако любознательная молодежь, как мы 
знаем из опыта, всегда живо интересовалась вопросами 
окружающей среды, и знание некоторых особенностей дикой 
природы города будет содействовать ее экологическому 
образованию и воспитанию. Ведь что ни говори, прав был эколог 
из Сенегала Баба Диум, сказавший на Генеральной Ассамблее 
Международного союза охраны природы еще в 1968 г.: "В конце 
концов, мы будем охранять только то, что любим, будем любить 
только то, что понимаем, и будем понимать лишь то, чему 
научились". 

Эти слова, несомненно, справедливы и сегодня, причем, не 
только в отношении жителей далекой африканской страны... 
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АЛФАВИТНЫЙ 
ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ* 

Адмирал, бабочка 25,58,66,84 
Азовка (морская свинья, 

пыхтун), дельфин 53.70.86 
Акация 13,15,22,23,33,36,54,64,117 
Акация белая 13,15,22,23,33 
Акация жёлтая 23 
Акация ленкоранская 23,54 
Акация серебристая 23 
Акула катран 112.113 
Американская белая бабочка 55 
Анчоус (хамса) 8,15,17,35-37, 

38,39,53,67,84,117 
Арка "Ланжероновская" 5,6,66 
Атерина черноморская 

43,45-47,52,53,82-84,91,109 
Аурелия, медуза 74,93 
Афалина, дельфин 53,70,86 

Б 
Бабочка белая 

американская 55 
Бабочки 22,25,26,30,54,64-66,84 
Баклан большой 66,107 
Бакланы 34,66,107,109 
Бактерии желудочно-

Барабулька (султанка) 46,47,49, 
52.92 

Бархатцы ("чорнобривці") 26 
Белая акация 13,15,22,23,33 
Белая бабочка американская 55 
Белая трясогузка 26,81,82,87 
Белена 24,25 
Белка 88,94,98 
Белобочка, дельфин 53,70,86,87 
Белянка 25,66,84 
Белянка рапсовая 25 
Берёза 94,117 
Берое, гребневик 38,40 
Биота 94 
Бирючина 93,95 
Богомол 84,85,86 
Божьи коровки 19,20,21,55,102 
Бокоплавы 67 
Болотная черепаха 18,35 
Большой Фонтан, мыс 106 
Боярышник 25,95 
Бражник олеандровый 60,86 
Бронзовка 62,66 
Булимиды 55 
Буревестник 58,67 
Бурозубка 88,89 
Бычки 16,17,34,35,42,43,45,47,49, 
66,67,71,72,87,93,105,109,113,117 
Бычок-бубырь 43 
Бычок-кнут (мартовик) 16,17 
Бычок-кругляк 17 

В 
Вальдшнеп 78,79,80,99 
Вепрь (дикий кабан, дикая 

свинья) 89,90 
Вероника 22 
Вечнозеленый самшит 114,115 
Верша, черноморская улитка 74 
Вибрион холерный 40 
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Виды экзотические 37,38, 
39-41,50,51,52,63,110,111,113 

Виноградная улитка 55 
Водомерка 33 
Водоросли 40-43,45,69,71,75, 

87,108-110,П2 
Водоросли бурые 71.112 
Водоросли донные, 

одноклеточные 110 
Водоросли зеленые 43,71 
Водоросли красные 43,71 
Водоросли микроско

пические 71 
Водоросли остро

токсичные 40 
Водоросль десмарестия 112 
Водоросль энтеро-

морфа 42,43,109 
Воды подземные 15,65 
Воды шахтно-штольневые 108 
Водяной уж 18 
Волнистые попугайчики 91 
Волноломы 5,105,108 
Воробей домовый 98 
Воробей полевой 98 
Воробьи 19,57,64,65,82,87,94, 

95,98,99,102,108 
Ворона 16,56,57,59,60,64,87,91, 

95,96,99,106 
Воронцовский маяк 5 
Вьюнок 25,54,86 
Вьюнок полевой 25,86 
Вяз 61 

Г 
Галатея 66 
Глаз дневной павлиний 58 
Глосса 16,17,93 
Гнезда птиц 28,29,30,31,32,57, 

59,62,98,104 

Гнезда грачей 59,62,104 
Гнезда шмелиные 21,22 
Гнездо горлицы 62 
Гнездо иволги 31.32,98 
Гнездо ласточки городской 

28,29,30 
Гнездо ласточки деревенской 

28,29,30 
Гнездо сороки 62 
Гнездо стрижа 30 
Гнездо пчелы-плотника 

(пчелы-ксилокопы) 85 
Голубь 57,64,82,87,96,97,99,108 
Голубой краб 44 
Голубянка 66 
Горлица 48,57,62 
Городская ласточка 28,29,68 
Горошек 54 
Грач 15,26,56,57,59,62,63,82,87, 

99,103,104,108,117 
Гребневик берое 38.40 
Гребневик мнемиопсис 37.38. 

39-41,111 
Гусеницы 56,61,62,64,65 
Гуси 26,78,79,102,116,117 
Гусиный лук 22,117 
Гусь белолобый 79 

Д 
Дельфин азовка (морская 

свинья, пыхтун) 53,70,86 
Дельфин афалина 53,70,86 
Дельфин белобочка 53,70,86,87 
"Дельфин", пляж 75 
Дельфины 53,69. 70.86.87 
Деревенская ласточка 

(касатка) 28,29,30,81 
Дерево иудино 22,33 
Дереза 25,57,64,88 
Дереза колючая 25,88 
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дерево железное 
д v

 (каркас) 95,117 
Десмарестия, водоросль 112 
дикая свинья (дикий 

кабан, вепрь) 89,90 
ддннноноый крохаль 86,8£,106 
Дневной павлиний 

глаз 25,58,66 
Дозорщик императора, 

стрекоза 85,86 
Долгоносики 66 
Домовый воробей 98 
Донник 13,24,54,87 
Донные одноклеточные 

водоросли 110 
Дракон морской (морской 

скорпион) 92 
Дрейссена (зебровая мидия) 41 
Дрозд белобровик 96 
Дрозд деряба 96.100 
Дрозд рябинник 96.100 
Дрозд черный 99 
Дрозды 19,24,96,97,100.117 
Дуб 96 
Дубонос 24,96,97,98 
Дунайская (черноморская) 

сельдь 18,32,34,82,113 
Дурнишник 24 
Дятел большой пестрый 56 
Дятел малый пестрый 99.100 
Дятел средний пестрый 99 
Дятлы І6,57,63,64,94,99,І00, 

101,114 

Е 
Е
«и 88,89 

25,97,114 

Ж 
Жаба серая 35 
"^аба зеленая 35 

Жабы 33,35 
Жаворонки 26,57,58,81,99 
Жаворонок хохлатый 

57,58,81,99 
Железное дерево 

(каркас) 95,96,117 
Желтая акация 23 
Желтая трясогузка 87,108 
Желтоголовый королек 80,97,98 
Желтушка 26,66,84 
Желуди морские (балянусы) 43 
Желудочно-кишечные 

бактерии 72,73,103 
Жужелицы 88 
Жуки 22,26,30,54,55,60,64,65 
Жулан-сорокопут .56, 57,64 
Журавли 78 

Завирушки лесные 82 
Зарянка 80,81,82,102,107 
Заморы 53,54,69,71,84,105,106 
Заморы зимние 105,106 
Заморы летние 53,54,69,71,84 
Звонцы 91 
Зебровая мидия (дрейссена) 41 
Зеленая жаба 35 
Земляной шмель 20,21,22 
Зимние заморы 105,106 
Златоглазка 102 
Золотистая щурка 29,31 
Зуек морской 26,86 
Зуйки 26,86 
Зяблик 24,48*80,81,82 

И 
Иволга 8,15,31,32,33,57,98,117 
Иволги гнездо 31,32,98 
Игла морская 42,43,45,47,48,109 
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Ирис 33 
Искусственные рифы 35 
Иудино дерево 22,33 

К 
Кабан дикий (вепрь, 

дикая свинья) 89,90 
Калифора (муха синяя) 102 
Калкан 16,17,18,77,82,93 
Камбала 71,74 
Каменная куница (куница-

белодушка) 8,88,89 
Каменная креветка 44 
Капустная белянка 

(капустница) 55,56.61 
Караган 23,83 
Карась 18 
Каркас (железное 

дерево) 95,96,117 
Карп 18 
Касатка (ласточка 

деревенская) 28,29,81 
Катальпа 54,113 
Катран (черноморская 

акула) 112,113 
Каштан 22,33 
Кваква 78 
Кефаль 46,47,49-52,109-111,113 
Килька (шпрот, сардель) 32,33,34 
Китайский мохнаторукий 

краб 41,44 
Клевер 81,84 
Клен 55,94,116 
Клопы-кориксы 33 
Клопы-солдатики 15,17,19,20, 

21,102 
Клуша 26,27 
Кнут (мартовик), бычок 16,17 
Козлобородник 25 
Комары 12,26,30,33,91 

Конек морской 47,52,71,86 
Корнерот, медуза 74.84 
Королек желтоголовый 80,97,98 
Костер 24 
Кошки одичавшие 91 
Краб волосатый 86 
Краб голландский 44 
Краб голубой 44 
Краб китайский 

мохнаторукий 41,44 
Краб ксанто 86 
Краб травяной 44,86 
Крабы 34,41,44,51,53,71,86 
Крапива 61 
Крапивник 19.97.99.100 
Крапивница 25,58,66 
"Красная книга" 47,86,120 
"Красная книга 

Украины" 47,86,120 
Крачки 66 
Креветка каменная 44 
Креветка песчаная 44 
Креветка травяная 42,44 
Креветки 28,34,40,42,43,44, 

47,48,51,53,67,109 
Крот морской 

(рак-крот) 86,92 
Крохаль длинноносый 86,89,106 
Кряква 106,108,112 
Крушинница (лимонница) 25 
Кузнечики 26,55,64,84 
Куница каменная 

(куница-белодушка) 8,88,89 

Л 
Ланжерон, мыс 5,30,31,34, 

47, 68,82,87,99,102,106,116 
"Ланжерон", ісляж 66,73,75, 

87,108 
"Ланжероновская" арка 5,6,66 
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Лазоревка 97 
Пасточка деревенская 

(касатка) 28,29,81 
Ласточка городская 28,29,68 
Ласточки 28,29,68,81 
Лебеда 24,87 
Лебеди 15,26,106,107,108 
Лебедь-кликун 106,107 
Лебедь-шипун 106,102 
Ледяная гора (стамуха) 105 
Ленкоранская акация 23,54 
Лесные завирушки 82 
Летние заморы 53,54,69,71,84 
Летучие мыши 56,60,88 
Лиана вьющаяся 86 
Лиана лазащая 86 
Лианы 86 

Лимонница (крушинница) 25 
Липа 13 54 
Лисица 15,16,17,19,88,106 
Листоеды 66,88 
Лобан 46,51,109,113 
Лопух 24 
Лосось черноморский 82,86,92 
Лох 13,24,54,95,96,117 
Лох серебристый 54 
Лох узколистный 24 
Лук гусиный 22,117 
Луфарь 36,38,68,77,82-84,92 
Лысуха 15,34,106 

м 
Мак 24 

Мартовик (бычок-кнут) 16,17 
Масляная рыба 40 
Махаон 25,26,27,86 
Маяк Воронцовский 5 
Медоносы 18,24,66,86 
М

е
ДУза аурелия 74,93 

Ме
ДУза корнерот 51,74,84 

Медузы 15,51,53,24,75,84,93 
Мейобентос 47,49,84,110 
Мерланг (мерланка) 92,93 
Мидии 28,40,41,43,67,72,24,108 
Мидия 28,40,43,67,72,24,108 
Мидия зебровая 

(дрейссена) 41 
Мизида Варпаховского 86 
Мизида зубастая 86 
Мимоза 23 
Мимоза стыдливая 23 
Миндаль 104 
Мня 74 
Мнемиопсис, гребневик 

37,38,39,40,41,111 
Многоножки 55 
Многоцветница 25 
Можжевельник 114 
Моллюски 28,40,47,55,93 
Моллюски наземные 55,93 
Морская игла 42,43,45,47, 

48,109 
Морская свинья 

(азовка, пыхтун) 53,20,86 
Морские жёлуди (балянусы) 43 
Морские собачки 43,47,52 
Морское шило 48 
Морской дракон 

(морской скорпион) 92 
Морской зуёк 26,86 
Морской конёк 47,52,67,71,86 
Морской крот (рак-крот) 86,92 
Морской петух 82,85,86 
Морской скорпион 

(морской дракон) 92 
Морской таракан 58,67 
Морской язык 71,24 
Мотыль 91 
Мохнаторукий 

китайский краб 41,44 
Муравьи 26 
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Муха синяя (калифора) 102 
Мухи 22,26,30,54,66,102 
Мухи цветочные 66 
Мыс Большой Фонтан 106 
Мыс Ланжерон 5,30,31,34,47, 

68,82,87,99,102,106,116 
Мышевидные грызуны 88 
Мыши 21,64 
Мыши летучие 56.60.88 

н 
Наледь 104,117 
Насекомые-опылители 21,22,24 
Насекомоядные птицы 19,26, 

30,60,62,63,65 
Нейстон 67 
Непарный шелкопряд 61,62,63 
Нора рака-крота 

(морского крота) 92 
Норы щурки золотистой 31 
Нырки 15,106 
Нырок красноголовый 106 

О 
Одичавшие кошки 91 
Одичавшие собаки 16,19,90,106 
Одноклеточные донные 

водоросли ПО 
Одуванчик 15,18,21,24,84,93,104 
Окунь 18 
Олеандровый бражник 60,86 
Осот 66 
Остронос 46,51,113 
Остротоксичные водоросли 40 
Оса сколия гигант 85,86 
Осы 21,22,54,55,66,85,86 
"Отрада", пляж 87,106. 

п 
Павлиний глаз дневной 25,58,66 
Пандора 25,66 
Парусник (подапирий) 

25,26,22,86 
Паслен 84,93 
Паслен чёрный 93 
Пастушья сумка 24 
Пауки 55 
Пеламида 112 
Пеленгас (пиленгас) 50,51, 

52,110,111,113 
Пеликан кудрявый 79 
Пеликан розовый 67,68,79 
Пеликаны 67,68,77,78,79 
Перелетные, пролетные 

птицы 9,26,54,80,87,88,99 
Перепел 26,80 
Переудобрение 

(эвтрофикация) 69,71 
Песчанка 46,48,67 
Петуния 26 
Петух морской 82,85,86 
Пиленгас (пеленгас) 50,51, 

52,110,111,113 
Пнщуха 61.63.99.100.101 
Планктон 39,47,53,110 
Плющ 86,87 
Пляж "Дельфин" 75 
Пляж "Ланжерон" 66,73, 

75,87,108 
Пляж "Отрада" 87,106 
Повилика 25 
Поганка 15,34,35,106,109 
Поганка серощёкая 109 
Подапирий (парусник) 

25,26,27,86 
Подземные воды 15 
Полевой воробей 98 
Полевой вьюнок 25 
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Полынь 24 
Попугайчики волнистые 91 
Просянки 82 
Прыткая ящерица 56,57 
Птицы насекомоядные 

19,26,30,60,62,63,65 
Птицы перелётные, 
пролетные 9,26,54,80,87,88,99 
Пурпурная яснотка 21 
Пустельга 57,58,64 
Пчела-плотник 

(пчела-ксилокопа) 66,85,86 
Пчёлы 21,22,31,54,61,66,86 
Пырей 24 
Пыхтун (морская свинья, 

азовка), дельфин 53,70,86 

Разноцветная яшурка 55,56 
Рак-отшельник 42,43,48,49 
Рак-крот (морской крот) 86,92 
Рак речной 18 
Рапана 108,112 
Рапсовая белянка 25 
Рачки морские 47,67,86 
Репейница (чертополоховка) 

25,61,66 
Репница 25 
Рифы искусственные 35 
Розовый пеликан 67,68,79 
Розовый скворец 54,81,86 
Ромашки 24 
*^ба масляная 40 
Рьгбы донные 47,53 
^ бы пелагические 47 
розовый пеликан 67,68,79 
Робиния (лжеакация) 13,15,22, 

23,33 

Салака (сельдь балтийская) 34 
Самшит 114,115 
Сарган 36,38,43,68,77,82,117 
Сардель (килька, шпрот) 

32,33,34 
Свинья дикая (дикий кабан, 

вепрь) 89,90 
Свинья морская (азовка, пыхтун), 

дельфин 53,70,86 
Свиристель 20,24,80,81,96,97,114,117 
Сельдь 18,32,34,82,113 
Сельдь балтийская (салака) 34 
Сельдь черноморская 

(дунайская) 18,32,34,82,113 
Серая ворона 16,56,57,59,60,64,87, 

91,95,96,99,106 
Серая жаба 35 
Серебристая чайка 27,28,32,81, 
106 
Сребристый тополь 22,86 
Сероводород 53,54,76,84 
Серощёкая поганка 109 
Симбиоз 53 
Синий цикорий 24 
Синица большая 97.98,100 
Синица лазоревка 97 
Синицы 19,57,61,64,96,97,99,114 
Сирень 19,33 
Синяя муха (калифора) 102 
Скворец розовый 54,81,86 
Скворцы 26,27,54,81,82,86,95, 

96,102 
Сколия гигант, оса 85,86 
Скумбрия 49,50,52,83 
Скумбрия атлантическая 50 
Слизни 55 
Снегирь 80,81 
Сова ушастая 57,58 
Совка-гамма 61 
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Совы 57,58,60 
Собаки одичавшие 16,19,106 
Собачка морская 43,47,52 
Сойка 57,59,64,94,96,98 
Солдатики-клопы 15,17,19, 

20,21,102 
Соловей 15,20,22,33,117 
Сорока 57,59,62,64,81,88,91,99 
Сороки гнездо 62 
Сорокопут-жулан 56,57,64 
Сосна 23,24,88,97 
Софора 36,54,77,95,96,113,117 
Софора японская 54 
Спирея 22,33 

Ставрида 36,38,40,51,53,67,68, 
77,84,117 

Стамуха (ледяная гора) 105 
Стрекоза дозорщик 

императора 85,86 
Стрекозы 26,30,33,55,85,86 
Стрижей гнезда 30 
Стрижи 28,29,30,31,57,64,68,77 
Стриж черный 30 
Судак-буговец 105 
Султанка (барабулька) 

46,47,49,52,92 
Сумка пастушья 24 
Сурепица 25 

т 
Тамарикс 33,54 
Таракан морской 58,67 
Тли 19,55 
Толстолобик 18 
Тополь 22,86,87,113 
Тополь серебристый 22,86 
Тополь пирамидальный 113 
Торилис украинский 24 
Траверсы 105,108 
Травяная креветка 42,44 

Тростник 18,87 
Трясогузка белая 26,81,82,87 
Трясогузка жёлтая 26,27,87,108 
Туя 94,97,114 
Тюлька 67 

У 
Удод 29 
Уж водяной 18 
Улитка виноградная 55 
Ушастая сова 57,58 

Ф 
Фенология, фенологические 

приметы 8,14,23,36,77 
Фитопланктон 33,71 

X 
Хамса (анчоус) 8,15,17,35-37, 

38,39,53,67,84,117 
Холерный вибрион 40 
Хохлатая чернеть 107 
Хохлатый жаворонок 

57,58,81,99 
Хрущи 88 

Ц 
Цапли 78,79 
Цапля большая белая 79 
Цапля серая 79 
Цикорий 24,25,54,77,84,93 
Цикорий синий 24 
Цинии ("майорці'') 26 
Цветение моря (цветение 

воды) 71 
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Чайки 8,9,26,27,28,32,81,82, 
4
 87,106,108,113 

Чайки озёрные 27,28,81,106 
Чайки серебристые 

27,28,32,81,106 

Чеглок 57,64 
Черепаха болотная 18,35 
Черноморская акула (катран) 

И2Л13 
Черноморская атерина 
Черноморская (дунайская) 

сельдь 18,32,34,82,113 
Черноморский лосось 

82,86,92 
Черноморский яхт-клуб 5 
Черный дрозд 99 
Черный паслен 93 
Черный стриж 30 
Чертополох 24,25,61 
Чертополоховка (репейница) 

25,61,66 

Червецы 78 
Черви 47,78 
Чернеть хохлатая 107 
Чибис 80 
Чиж 48,80 
Чомга 34,106,107.109 
"Чорнобривці" (бархатцы) 26 

Шпрот (килька, сардель) 
32,33,34 

Щ 
Щегол 79,80,102 
Щелкуны 88 
Щирица 25,87 
Щурка золотистая 29,31,36 

Эвтрофикация (пере
удобрение) 69,71 

Экзотические виды 37,38, 
39-41,50,51,52,63,110,111,113 

Энтероморфа 
(водоросль) 42,43,109 

Эфемеры 18 

Я 
Язык морской 71,74 
Яснотка пурпурная 21 
Я сгреб-перепелятник 102 
Яхт-клуб "Черноморский" 5 
Ящерица прыткая 56,57 
Ящерицы 21,55,56,57,64,88 
Ящурка разноцветная 55,56 

Ш 
Шакал 89,90 

Щахтно-штольневые воды 106 
Шелковица 55 
Шелкопряд непарный 61,62,63 
Шиповник 57,64,88,95 
Н е̂та 20,21,22,55,66 
^елиное гнездо 21,22 
^

е л ь
 земляной 20,21 
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