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Ж ивая П рирода М анычской долины .
П ри г ла ш е ни е к п у т е ш е с т ви ю

T he wild N ature of the M anych V alley.
A n invitation to travel

«Маныч принадлежит к замечательнейшим рекам мира».
В. В. Богачев. Очерки географии Всевеликого Войска Донского. 1918 г.
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«Частью в пределах степной зоны,
частью в полупустыне располагаются долины Манычей, или КумоМанычская ложбина, по которой в
четвертичное время проходил пролив, соединявший Каспийское море
с Азовским», – писал известный
российский ученый, академик Л. С.
Берг. По Манычской впадине географы проводили границу между Европой и Азией. Современные ученые
считают долину Маныча границей
Русской равнины и Предкавказья.
С этим районом связано множество
легенд, преданий и небылиц.
Еще в первой половине ХХ века манычские водоемы и солончаки пролегали среди обширных целинных
степей. Степная зона Европейской
России сегодня – самый трансформированный тип экосистем. На
громадных пространствах, некогда
занятых целинными степями, раскинулись бескрайние поля сельскохозяйственных культур. В Ростовской
области целинные степи сохранились лишь небольшими фрагментами по склонам балок, оврагов, на
территориях военных полигонов и
островах соленого озера МанычГудило.
Долина Западного Маныча уникальна во многих отношениях. В течение
веков этот реликт морского пролива, в недалеком геологическом
прошлом соединявший Каспийский
и Азово-Черноморский бассейны,
будоражил воображение кажущейся простотой и логичностью создания искусственного судоходного
канала между морями. Историки
искали подтверждения плаванию
древних мореходов из Понта Эвксинского (Черного моря) в Каспий.
Гидрологи отмечали уникальность
постоянно текущей соленой реки.
Геологов интересовала запечатленная в древних донных отложениях
летопись развития современных
форм земной поверхности. Так, споры о происхождении знаменитых
бэровских бугров продолжаются и
в наше время.
Долина Маныча играет важную роль
в сохранении природного биологического разнообразия. Озера и
водохранилища являются районом
сезонных концентраций огромного количества пернатых. По КумоМанычской впадине проходит один
из мощнейших в Евразии пролетных
путей водоплавающих и околоводных птиц. Ведомые генетической
памятью сотен поколений, многотысячные стаи уток, гусей, лебедей,

куликов дважды в год собираются
на озерах, крупных прудах и их побережьях.
Орнитологи считают, что по этому
пути ежегодно перелетает вся мировая популяция белолобого гуся.
Вместе со стаями этих гусей летят
гуси-пискульки, ставшие редчайшим видом, находящимся под угрозой полного исчезновения. Отмечаются стаи внесенной в Красную
книгу России краснозобой казарки. Многими тысячами исчисляются
пролетные стаи серых гусей.
Кроме пути пролета манычские озера служат местом гнездования для
редких и охотничьих видов птиц. На
островах Маныч-Гудило гнездятся розовые и кудрявые пеликаны,
колпицы, черноголовые хохотуны,
ходулочники, шилоклювки, степные
тиркушки. Все перечисленные виды
внесены в Красную книгу Российской Федерации. Тростниковые заросли по берегам и островам Пролетарского и Веселовского водохранилищ являются местом массового
гнездования серых гусей, многих
видов уток, цапель, пастушковых и
поганкообразных птиц.
Важная роль манычских озер в сохранении ресурсов водоплавающих
и околоводных птиц нашла отражение во включении озера МанычГудило и Веселовского водохранилища в перечень водно-болотных
угодий международного значения
Рамсарской конвенции. Постановлением губернатора Ростовской области этим угодьям придан статус
особо охраняемых природных территорий, в пределах которых выделены участки с различным режимом
охраны.
Понимая важность водоемов Манычской долины и окружающих их
степей для сохранения биологичес
кого разнообразия, ученые давно
предлагали создать здесь сеть особо охраняемых природных территорий. В 1990 году был образован
государственный природный заповедник «Черные земли» в Республике Калмыкия. Основная территория
этого заповедника расположена в
Черноземельском районе и имеет
целью охрану мест обитания и размножения калмыцкой популяции
сайгака. Заповедник имеет статус
биосферного. Он включен в список
международных биосферных резерватов по программе «Человек и
биосфера».
В 1995 году был создан государственный природный заповедник

«Ростовский», призванный служить
эталоном целинных степей. Несмот
ря на небольшую площадь, четыре
участка заповедника представляют
различные варианты растительных
сообществ и фаунистических комплексов. В 2008 году заповеднику
присвоен статус биосферного резервата.
Островной участок заповедника
включает острова Водный и Горелый. Остров Водный – самый большой из островов озера МанычГудило, покрыт степной растительностью со значительным развитием
эфемероидов (тюльпанов, птице
млечника и др.), злаков и разнотравья. Здесь обитает вольный табун
одичавших лошадей донской породы, в течение многих поколений не
знавших седла и уздечки.
В 2003 году при поддержке губернатора Ростовской области В. Ф. Чуба
и содействии депутата областного
парламента А. М. Узденова была
создана Ассоциация «Живая природа степи». В долине Маныча Ассоциация создала Центр редких животных европейский степей, Центр
по реабилитации хищных птиц и Манычский стационар. Здесь в вольерах и в полувольных условиях содержатся краснокнижные и редкие
виды степных животных. Один из
учредителей организации – Южный
научный центр РАН – осуществляет
научное сопровождение существующих проектов.
Благодаря налаженной охране вверенной территории, проведению
биотехнических мероприятий, временному запрету охоты на территории Западного Маныча были созданы благоприятные условия для
размножения и увеличения численности птиц и животных.
Поэтому и сегодня долина Маныча
привлекает своеобразной природой, сверкающими на солнце крис
таллами соли, волнующимся морем
ковылей, многотысячными стаями
журавлей, гусей, куликов. Путешествие в манычские степи оставляет глубокие впечатления, помогает
лучше понять природу, историю и
традиции народов этого интереснейшего края России.

“Manych belongs to the most remarkable world rivers”.
V. V. Bogachyov, from “Sketches of geography of the Great Don Army”, 1918

“The Manych Valley or in other words
the Kumo-Manychskaya Depression,
formerly covered with water connecting
the Caspian Sea with the Sea of Azov
in the Quaternary glaciation of the last
ice age, lies partly within the steppe
zone and partly in the semi-desert”, the
well known Russian scientist and academician L. C. Berg wrote. Along the
Manychskiy Hollow early geographers
placed the natural boundary between
Europe and Asia. Modern scientists
consider this valley as the separation
of the Russian Plain and Ciscaucasia.
Numerous legends, stories and fables
are connected with this area.
Far into the first half of 20th century
Manychskiy reservoirs and saline
soils lay among these vast, still virgin
steppes. At present the steppe zone
of European Russia is the most transformed type of ecosystems. On huge
territories once occupied by these
virgin steppes, today stretch endless
agricultural fields. In the Rostov region
only, virgin steppes remain in small
fragments on the slopes of berms, in
ravines, on the territories of military
ranges and on the islands of the salt
lake Manych-Gudilo.
The Western Manych Valley is unique
in many ways. Through the centuries
this relic of an ancient sea, a link in
the chain that connected the Caspian
and Azov-Black Seas in our geological
past, stirred imagination with simplicity
and logical necessity of the artificial
canal.
Historians and archaeologists have
tried to find some evidence of ancient
seamen sailing from Pontus (the Black
sea) to the Caspian Sea. Hydrologists
have pointed out the unique nature of
the “salt river”, that flows in the region
as being the remains of an inland sea
“connector”. Geologists have long
studied the origin and development of
the current land forms on the earth’s
surface which has resulted from ancient events and times. The question
about the origin of such forms as the
well known “Baer knolls”, is still under discussion. Also along the KumoManychskaya Depression is the path
of one of the most significant flyways of
migratory waterfowl in Western Russia.
The Manych Valley as a flyway and a
feeding and nesting ground plays an
important role in biodiversity preservation. The lakes and water reservoirs are
the sites of seasonal concentrations
of innumerous bird flocks. Following
the ancient genetic memory of generations, countless flocks of ducks, geese,
swans, sandpipers and more gather on

the lakes, the large ponds and along
their shores each season. Ornithologists consider that the world population of the Greater White-fronted Goose
flies along this way. This rare species of
geese, which is under threat of total extinction, and the Lesser White-fronted
Goose, fly together along this route.
Here the Red-breasted Goose which is
included in the Red Book of Russia, a
list of endangered and protected species, is encountered sometimes. Many
thousands of grey geese fly across this
route in the company of countless other
migratory birds.
Being a seasonal flyway, the lakes of
Manych serve as nesting places to rare
species as well as all kinds of game
and non-game birds. On the ManychGudilo islands numerous species of
Pink and Curly Pelican, Spoonbill, the
Great Black-headed Gull, Black-winged
Still, Pied Avocet, and Black-winged
Pratincole nest. All these species are
included in the Red Book of the Russian Federation, for endangered species. Reed thickets on the shoals and
islands of the Proletarskoe and Veselovskoe Reservoirs serve as a nesting
place for the mass of the grey geese,
many kinds of ducks, herons, the rails
(Ralidae) and grebes.
The important role of the lakes of
Manych in supporting nature and bird
preservation has been highly regarded
and thus Manych-Gudilo Lake and the
Veselovskoe Reservoir are included in
the list of wetlands of international importance under the “Ramsar Convention”. In accordance with the resolution
of the governor of the Rostov region,
Vladimir Chub, this land gets the status
of specially protected natural territories, which contain separate areas with
different preservation regimes.
Recognizing the importance of the reservoirs in the Manych Valley and the
surrounding steppes for biodiversity
preservation, scientists suggested a
network of protected natural territories be established here. In 1990 the
state natural reserve, “Chernye Zemli”
(“The Black Lands”), was created in
the Republic of Kalmykia. The main
territory of this reserve is located in
Chernozemelskiy district in order to
support the reproduction of the Saiga
antelope (Saiga tatarica) and to protect
the area which is inhabited by the Kalmyk population of Saiga. Since 1993,
the Chernye Zemli Nature Reserve has
been designated as a UNESCO biosphere reserve under “The Man and
Biosphere Reserve Program”.
In 1995 the State Nature Reserve "Ros-

tovskiy", was set up to protect the virgin
steppes. Despite its rather small area,
four sites of the reserve represent different variants of flora and fauna. In
2008 the Reserve acquired the status
and became a “Biosphere Reserve”.
The island part of the reserve includes
the islands Vodniy and Goreliy. The island Vodniy, the largest one in ManychGudilo Lake, is covered with steppe
vegetation and hosts a considerable
population of Orthitogalum arcuatum,
tulips, cereals and grass. In the Reserve, the herd of the wild horses of the
Russian Don breed, lives free from any
saddle and bridle.
In 2003 under the support of the Governor of the Rostov region, Vladimir F.
Chub, and with the assistance of the
deputy of the regional parliament, Ali
M. Uzdenov, “The Association of the
Wildlife of the Steppe”, was founded.
In the Manych Valley the association
set up, The Center for Rare Animals of
the European Steppes, the Center for
Rehabilitation of Birds of Prey and a
permanent establishment in Manych.
Protected and rare species of many
steppe animals are now kept here either under free conditions or in openair cages. One of the founders of the
organization is the Southern Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences, that continues scientific support
for the project.
Thanks to the well organized protection
of the territory, continuing support for
needed biotechnical procedures and
thanks to the temporary hunting ban,
favorable conditions for reproduction
and increases in bird and animal populations of threatened species have
been realized the Western Manych territory.
Owing to this fact the Manych Valley is
alive and well as the natural habitat it
had been long ago. The salt crystals
sparkling in the sun, the waving sea
of feather grass, the many thousands
of flights of cranes, geese, and sandpipers all remain today. Travel in the
Manych steppes leaves deep impressions, helps to better understand the
nature of this unique land, its history
and the traditions born of it in the people who reside and live here in this most
interesting area of our Russia.
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Дорогие друзья!
Все мы привыкли к тому, что Ростовская область по праву считается
одной из главных житниц России.
Производство продукции сельского хозяйства, выращивание на плодородных черноземах зерновых и
овощных культур, животноводство
и птицеводство – традиционные
отрасли хозяйства области. Широко известен большой научнотехнический и производственный
потенциал донской земли.
Территория Ростовской области более чем на 80% распахана. Но на
оставшихся 20% сохранилась уникальная природа нашего степного
края. Одним из самых ярких уголков
нашей малой Родины является долина Западного Маныча. Многовековая история приманычских степей запечатлена в сотнях интереснейших памятников археологии и
архитектуры. Легенды и предания
донесли до наших дней эпос многих народов, населявших степи, издавна считавшиеся границей между
Европой и Азией.
Но, пожалуй, самым главным достоя
нием этого региона является поистине уникальное разнообразие растительного и животного мира. Только
здесь, в долине Западного Маныча,
на территории Европейской России
можно увидеть обширные поля цветущих степных тюльпанов, ирисов,
волнующееся море ковылей. Многотысячные стаи гусей, лебедей,
журавлей, куликов и других птиц
ежегодно пролетают над этой долиной. А такие водоемы, как озеро
Маныч-Гудило и Веселовское водоDear friends!
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It’s a commonly held view that the Rostov region is a major part of the bread
basket of Russia. The agricultural
production of grains and vegetable
cultivation on the fertile black earth
(chernozems) of the steppe along with
livestock and poultry farming have
long been traditional foundations of the
regional economy. Additionally, our region, the Don Land, is now well known
for its educational, scientific, technical
and industrial potential.
The territory of the Rostov region today
has seen 80% of its expanses put to
the plow for agriculture, but the remaining part, that unique 20%, are the
steppe lands.
One of the brightest corners of our
small native land is the Western
Manych Valley. The centuries-old history of the steppes around Manych
Lake is recorded in numerous archeological and architectural monuments
found there. Legends as well reflect the
epochs of human settlement across
these steppes, throughout historic
times considered a natural boundary
between Europe and Asia.
Perhaps one of the most important

gifts of this region is the unique biological diversity that rises from the black
earth. Tulips and irises bloom in spring
across the vast steppes; feather grass
covered with masses of elegant, pale,
feathery seed-heads can only be found
here in the Western Manych Valley, the
European part of Russia. This valley is
an ageless seasonal flyway of countless geese, swans, cranes, sandpipers and other migratory birds. Lake
Manych-Gudilo and the Veselovskoe
Reservoir are well known around the
world as the wetlands of international
importance.
These rich natural and unique environments and diverse ecosystems form
favorable conditions for the development of ecological tourism in the Rostov
region. Now with just the beginning of
ecotourism development, it becomes
clear that this activity is a primary motivator for optimizing the management
of this unique natural heritage. With
attention it can be maintained in its
natural state as an attractive point for
the Don Citizens, educators, students
and tourists alike.
The virgin steppes, the vast salt lake
Manych-Gudilo, the reaches and reed
thickets of the Proletarskoe and Vese

дикой природы.
Мы в начале пути. Предстоит сделать многое: возродить утраченное,
создать современную инфраструктуру туризма, поднять уровень жизни местного населения, привлечь
инвестиции… Но уже ясно, что движение идет в правильном направлении – в направлении возрождения
народных традиций степного животноводства, бережного отношения к
уязвимой природе степей, возрождения уважения к поколениям предков, освоившим степной край и отстоявшим его в трудные времена.
Предлагаемый читателю альбом –
приглашение к путешествию в край
с богатейшей историей, со своеоб
разной, иногда суровой и неприветливой природой степей и озер, край
трудолюбивых людей, создавших
оригинальную казачью культуру и
сохранивших природную красоту и
богатства этой земли.

Бескрайние степи, ковры цветущих
тюльпанов, звенящие трели жаворонков, льющиеся из бездонной
голубизны неба, многотысячные
стаи гусей, журавлей, куликов, бег
вольных диких коней с развевающимися по ветру гривами – это не
выдержки из воспоминаний путешественников позапрошлого века.
Это – сегодняшний день охраняемых природных территорий долины
Западного Маныча. Сухие степи по
границе с Республикой Калмыкия
издавна считались «скотным двором России». Здесь выращивались

бесчисленные стада знаменитого
калмыцкого крупного рогатого скота, самых больших в мире двугорбых
верблюдов породы калмыцкий бактриан. А еще эта земля стала родиной уникальных скакунов донской
верхово-упряжной породы.
В начале XXI века, когда, казалось,
природные богатства степного края
безвозвратно утрачены, на землях
приманычских степей была осуществлена попытка комплексного,
экологически оптимального степного природопользования. Союз науки и крупного бизнеса помог найти
те формы использования степной
природы, при которых возможно не
только сохранение оставшихся ее
«осколков», но и возрождение былого богатства и красоты.
Сегодня, как и сотни лет назад, на
берегах соленого озера МанычГудило можно увидеть неторопливых «кораблей пустыни», шумные
взлеты стрепетов, стаи степных
журавлей-красавок. Государственный природный заповедник приобрел статус биосферного резервата
международного значения. Создан
Центр редких животных европейских степей Ассоциации «Живая
природа степи», в котором содержатся и размножаются сайгаки,
дрофы, канадские казарки, бизоны,
яки, буйволы.
Группы туристов из Ростова и изза рубежа уже стали осваивать новые маршруты экологических экскурсий. Школьники прилегающих
сельских районов могут увидеть исконных обитателей степей не только
на страницах учебников и Красных
книг, но и в вольерах, в условиях

The boundless steppes where carpets of blossoming tulips spread amid
the ringing trills of larks, flowing from
fathomless azure where flocks of thousands of geese, cranes, and sandpipers feed and rest and wild horses run
free as the wind is not only a place in
the memoirs of travelers form the past.
It is a place alive in the protected lands
of the Western Manych Valley. Dry
steppes on the border with the Republic of Kalmykia are long considered
as the “farmyard of Russia”. Home to
uncountable herds of the famous Kalmyk horned cattle, the world largest
two-humped camels of the Bactrian
breed grew up here. This territory also
became the native land of the unique
Russian Don horse breed.
In the beginning of the 21st century
when it appeared that the natural heritage of the steppes were irrevocably
lost, vanished, never to return, an attempt to establish an eco-friendly wildlife management preserve on the territory of the Manych basin was begun.
An alliance of science and business
led to establishing nature management
of the steppe for support, protection
and nurturing this fragile remaining part
of the “wild fields” of nature. The effort

continues to provide for the revival of its
former riches and natural beauty.
At the present time as well as hundred
years ago, along the shoreline of the
salt lake, Manych-Gudilo, it is possible
to see the slow gate of the camels, “the
ships of the desert”. The noisy flights
of the Little Bustard and the flocks of
the steppe Demoiselle Cranes can be
heard on the wind. The state nature reserve "Rostovskiy", has been given the
status of a “biosphere reserve of international value”. The Center of Rare Animals of the European Steppes keeps
and breeds Saigas, Bustard, Eagles,
Owl and Long-Legged Buzzard.
Tourist groups from Rostov-on-Don
and abroad began to follow the new
planned ecological excursion routes.
Students from nearby rural areas had
an opportunity to meet the primordial
habitat of the steppes, not only on the
pages of textbooks and the Red Book
of Russia, but also in the real, wild, natural fields and open-air compounds.
We have a good start. We have a lot
to do; to revive the lost; to establish
a modern tourism infrastructure; to
raise the standard of living of the local population; to attract investments
to use this resource wisely... Though

now it is clear that as we choose the
correct directions, the right way to restore to life the national traditions of
steppe livestock, to carefully support
the vulnerable nature of the steppes
and revive respect to the generations
of our ancestors who cultivated these
virgin steppe lands and defended them
through the most difficult of times, we
also show respect to the generations
who come after us.
This album is an invitation to readers
to travel to a land of the richest history
with an original and sometimes severe
and unfriendly nature of the steppes
and lakes, the homeland of the enduring people of the genuine Cossack
culture who kept the natural beauty and
riches of this Land.

хранилище, известны во всем мире
как водно-болотные угодья международного значения.
Эти богатейшие природные ресурсы позволяют Ростовской области
развивать такой перспективный вид
деятельности, как экологический туризм. Пока в этом направлении делаются первые шаги, но уже сейчас
ясно, что именно эта сфера деятельности может стать одной из важных
форм экологически оптимального
природопользования, привлекающего не только жителей, но и многочисленных гостей Донского края.
Заповедные степи, обширное соленое озеро Маныч-Гудило, плесы
и тростниковые заросли Пролетарского и Веселовского водохранилищ с их богатейшим животным
миром представляют ценнейшее
природное и культурное наследие,
которое нам необходимо не только
сохранить, но и умело использовать
в целях рекреации, экологического
просвещения и воспитания граждан
нашей великой России.

Глава Администрации
(Губернатор)
Ростовской области		
		
В. Ф. Чуб
lovskoye Reservoirs with its rich fauna
are among our most valuable, natural and cultural heritage riches which
should be carefully protected and
used for the purposes of recreation,
ecological and general education of
the Citizens of our great Russia.

The head of administration
(Governor)
of the Rostov region
V. F. Chub

Депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области 		
				
А. М. Узденов

Deputy of the Legislative
Assembly of the Rostov
region
A. M. Yzdenov
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К олл е к т ив ассо ц иа ц ии
« Ж ивая природа с т е пи » при г ла ш а е т
вас пос е т и т ь долин у з ападно г о М аныча
T he s taff of " T he W ildlife of the Ste p p e "
A s s ociation invite s you to vi s it
the W e s t M anych V alley

Тысячелетиями жили в степи разные народы, привлеченные богатством ее природных ресурсов: благоприятными климатическими условиями, обилием
промысловых животных и птиц, запасами рыбы, возможностью развития скотоводства.
По данным многочисленных археологических исследований, на Маныче (Дону) люди жили уже в каменном веке. Со степью связана история многих кочевых
народов – скифов, сарматов, печенегов, хазар и др.
Здесь строили свои торговые поселения греки, были
половцы и татаро-монголы, полчища хромого Тимура,
разрушавшие и уничтожавшие непокорное население. По Манычу проходил один из шелковых путей из
Китая в Европу… С XV века со степями связана история казачества. Защищая южные рубежи России,
казаки «не пахали и не сеяли» – природные ресурсы
в полной мере обеспечивали их всем необходимым.
Здесь паслись табуны тарпанов, большие стада сайгаков, водились кабаны, олени, лоси и бобры, в изобилии встречались гуси и утки, околоводные птицы,
стрепет, дрофа. Важной статьей промысла была
донская рыба, которую вывозили и в другие регионы
России, на Балканы, в Италию, Францию…
С начала ХХ века степные территории – прекрасные пастбища и плодородные черноземы – активно
осваивались. Сейчас они остаются важнейшим поставщиком мяса, пшеницы, подсолнечника и других
сельскохозяйственных продуктов для всей России.
Красота степи необычайна. Здесь можно любоваться
извилистыми руслами рек и обширными зеркалами
водохранилищ, бескрайним морем ковыля и красивейшим ковром яркого разнотравья, бродить в
труднопроходимых пойменных лесах и наслаждаться
удивительными закатами…
Ассоциация «Живая природа степи» сохраняет эти
уникальные природные объекты для будущих поколений. Ее сотрудники надеются, что путешествие в
манычские степи оставит незабываемые впечатления и поможет лучше понять природу этого интереснейшего края.
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For thousands of years different nations have lived
in the steppes, attracted by the wealth of its natural
resources: climatic conditions, abundance of game animals and birds, fish stocks, the conditions for livestock
breeding.
According to numerous archaeological studies, people
have lived on the Manych and the Don since the Stone
Age. Steppe is related to the history of many nomadic
nations – the Scythians, the Sarmatians, the Pechenegs,
the Khazars, etc. Here the Greeks built their trading settlements, here came the Polovcians and the Tatar-Mongols,
the hordes of Timur the Lame destroyed the rebellious
population. One of the silk routes from China to Europe
passed along the Manych.
Since the XV century the history of the Cossacks began.
Defending the southern borders of Russia, the Cossacks
"never plowed and sowed" – natural resources fully provided them with all they needed. The herds of tarpans,
large numbers of saiga grazed here, boars, deer, elk and
beavers were numerous, lakes were abundant in geese
and ducks, waterfowl, little bustard and great bustard.
An important source of income was Don fish which was
taken to other regions of Russia, to the Balkans, to Italy
and France...
Since the beginning of the twentieth century, the steppe
areas with their excellent pastures and fertile black soils
were actively used. Now they remain a major source of
meat, wheat, sunflower seeds and other agricultural products for the whole of Russia.
The beauty of the steppe is extraordinary. Here you
can admire the winding rivers and vast mirrors of
reservoirs, endless seas of feather grass and beautiful carpet of motley grass, you can wander in impassable floodplain forests and enjoy breathtaking
sunsets...
“The Wildlife of the Steppe” Association preserves these
unique natural sites for future generations. Its staff are
hoping that a trip to the steppes of Manych will make
great impressions and help to understand the nature of
this most interesting region better.

На фото слева направо:

From left to right:

Миноранский Виктор Аркадьевич –
председатель Ассоциации, д. сх. н., профессор

Minoransky Victor Arkadevich –
the chairman of the Association, professor, PhD in
agricultural sciences

Бородин Анатолий Григорьевич –
руководитель Манычского стационара
Толчеева Светлана Викторовна –
заместитель председателя Ассоциации, к. г. н.
Даньков Василий Иванович –
директор Ассоциации
Петренко Виктор Иванович –
заместитель директора Ассоциации
Наш адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 10
E-mail: eco@aaanet.ru
www.prirodastepi.ru

Borodin Anatoliy Grigorevich –
the head of the Manych biostation
Tolcheeva Svetlana Victorovna –
deputy chairman of the Association, PhD in geography
Dankoff Vasily Ivanovich –
director of the Association
Petrenko, Viktor Ivanovich –
deputy director of the Association
Contact us:
10 Telman Street, Rostov-on-Don, 344011, Russia
E-mail: eco@aaanet.ru
www.prirodastepi.ru
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долина

маныча

Л ики манычски х с т е п е й
The Manych steppes
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Облик сухих степей и полупустынь
очень своеобразен. Весной, во
время цветения тюльпанов, ирисов, льна, шалфеев, степь кажется
приветливой, уютной, прекрасной.
В небе с раннего утра до захода
солнца звенят песни жаворонков.
Многие виды зверей и птиц оживленно проводят период брачных
игр и турниров.
Цветочные ковры сменяются серебристыми волнами ковыля. С
наступлением летней жары выгорают сочные травы, цветная гамма приобретает все больше бурожелтых оттенков.
В конце лета – начале осени, если
выпадают дожди, степные травы на время оживают. У многих
видов растений наблюдается повторное осеннее цветение. Иног
да, в благоприятные годы, даже
ковыли вторично покрывают степь
серебристыми волнами, конечно,
не такими обильными, как весной.
Постепенно ночи становятся холоднее. В октябре ранним утром
на пожухлых травах можно увидеть искрящийся иней.
Обычной частью пейзажа осенней
степи становятся стаи журавлей и
гусей, которые собираются в Манычской долине в большие предпролетные скопления. По берегам
соленых озер и солончаков образуются ярко-красные окаймления
из солеросов и солянок. К осени
растения этих видов приобретают
красный цвет и вносят заметное
оживление в палитру степных красок.
Период предзимья в манычских
степях может затягиваться до декабря, а иногда почти до января.
В это время обычны туманы и моросящие дожди. Степные дороги становятся труднопроезжими.
Степь в это время блеклая, невыразительная. По балкам и оврагам
ветер гоняет кучи перекати-поля.
В лесополосах вокруг населенных пунктов и в старых парках
к вечеру собираются многочисленные скопления грачей. Иногда
стаи этих птиц, слетающихся к
месту ночлега, тянутся через все
закатное небо – от горизонта до
горизонта.
Наконец, степь покрывается снегом. Яркое солнце после снегопада делает пейзаж торжественным.
Странно смотрятся на заснеженных полях задержавшиеся с отлетом стаи серых журавлей. На
покрытых снегом скирдах издали
видны силуэты массивных хищных

Неожиданный снегопад
в середине апреля
покрывает снегом зеленый
наряд степи

птиц-канюков, подстерегающих
мышевидных грызунов.
Зима в степи часто сопровождается жестокими восточными ветрами, дующими без перерыва
много недель. В морозы и метель
все живое старается укрыться в норах, логовах, убежищах.
Степь становится неприветливой
и кажется безжизненной. Покрывающие почву ледяные корки
затрудняют питание травоядным
животным. Это время – самое
трудное для зимующих в степи
табунов лошадей. Недоступность
корма может приводить к гибели
животных.
Так от сезона к сезону меняется
облик степи, всегда своеобразной, полной жизни, звуков и цветовых оттенков дикой природы.

An unexpected snowfall
covered the green dress of the
steppe in the middle of April

Градины на траве
Hail on the grass

Life on the dry steppes and the
semi-desert area has its uniqueness.
Spring is the time of tulips, irises,
flax, and blooming sage. The steppe
takes on a friendliness. It is a time
of renewal. There is forage aplenty
for all the animals that have come
through winter. From early morning
to sunset the warble of the lark can
be heard on the breeze. Many animals and birds eagerly follow their
nature and rituals of challenge for
dominate positions and courtship
manners.
Flower carpets are gently replaced
by the silvery waves of feather
grass. With the summer heat coming, the lush grasses begin to dry
and the colors shift to shades
of light green to yellow and then
to browns.
In the end of summer and early
autumn steppe grasses can revive
for a time, if it rains. Many species of
plants blossom again. Sometimes,
in favorable years, even feather
grass covers the steppe again with
its silvery curls, though not so plentiful as in spring. As temperatures
drop through fall, the nights become colder until early in the morning in October, the rising sun finds
hoarfrost sparkling on the faded
grasslands.
The period of late autumn across
the Manych steppes can be long,
lasting to December and sometimes
almost to January. During this period fog and drizzle are common
among the shifting weather patterns.
The roads crossing the steppe become difficult for travelers. The colors of the steppe are not bright anymore. On berms and in ravines the
wind becomes the master, forever
seeming to chase after the tumbleweeds. In the forest belts near settlements and old parks, numerous, thick
flocks of rooks gather by evening.
While gathering for the night their
numbers are so great, that they cover the sunset sky from one horizon
to another.
At last, winter comes. The steppe becomes covered with snow. The sunshine after a snowfall makes a landscape marvelous, still and solemn.
The flights of grey cranes that are
migrating late look out of place on
the snow-covered fields. Silhouettes
of large birds of prey are easily seen
against the sky and ground covered
with snow as they seek and trap mice
and other rodents. Buzzards sweep
over any that fall to winter’s grasp.
Winter in the steppe is often ac-

Обильная роса на траве

Plentiful dew on the grass

companied by severe east winds,
blowing for days and weeks without
any interruption. During deep frosts
and blizzards every living thing tries
to hide away in their holes, dens
and shelters. The steppe becomes
unfriendly and seems lifeless in
the grip of winter. Ice crust covering the soil becomes a serious
obstacle in the search of forage
for any herbivore. This period is
the most difficult time for the herds
of horses to survive on the winter
steppe. The lack of forage can be
the greatest cause of death among
animals.
Season by season the color, sounds
and scents of the steppe are ever
changing but always like an original
canvas, they are vivid and accompanied by nature’s music.
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Серебристые «кудри» ковыля –
характерного обитателя естественного
степного травостоя

Silvery "curls” of feather grass –
the peculiar inhabitant
of the steppe

Цветущий ковыль –
«абориген» степей
Blossoming feather grass –
the native of the steppe

Степная растительность в балке лесного массива
Steppe vegetation in a large forest gully
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Пруд в заповедной степи
Pond in a reserve

Заяц и жаворонок в степи
Variety of steppe grasses,
a hare and a lark

Ковыль на фоне заката
Feather grass at sunset

Серебристый ковыль –
украшение целинной степи
Silvery feather grass is a
treasure of virgin steppe

Заповедная степь
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Reserved steppe

Степь во время цветения
шалфея и ковыля

Steppe during the blossoming
of sage and feather grass
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Берег соленого озера
Грузское с цветущими
касатиками и тюльпанами.
Вторая половина апреля

The shore of the salt lake
Gruzskoe. Lake with
blossoming irises and tulips in
the second half of April
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Цветение тюльпанов
Биберштейна
(желтые) и Гесснера

Наши предки возводили тюльпан в
ранг чудес света и воспевали его в
стихах и песнях. Ему поклонялись,
в его честь устраивали празднества. В Калмыкии проводится национальный праздник под названием «Гимн тюльпану», сам «бамб
цецг» (в переводе с калмыцкого

означает «тюльпан») здесь находится под охраной.

Flowering Biberstein
(Tulipa biebersteiniana)
and Gessner Tulips
(Tulipa gesneriana)

Ярко-красные тюльпаны
Гесснера охотно заселяют
старые акациевые
лесополосы и отцветают
до появления листьев на
деревьях

Тюльпан Биберштейна с
каплями утренней росы

Biberstein Tulips with drops of
morning dew

Белые пятна цветов ириса
на зеленом ковре степного
травостоя

White spots of irises on a
green carpet of steppe grass

The brightly red flowers of
Gessner Tulips occupy old
acacia forests and fade before
the first leaves on trees
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Цветовые вариации
касатика (ириса низкого).
Вид внесен в Красные
книги России и Ростовской
области

Color variations of Kasatik (Iris humilis). These flowers are
included into the Red Book of Russia and the Rostov region*

* The Red Book

is the official endangered species list

Our ancestors saw a tulip as a miracle
of nature and sang of it in verse
and hymn. They worshipped it and
arranged festivals in its honour. In
Kalmykia the national holiday known
as "the Hymn to a Tulip" is observed
annually. The tulip itself (in Kalmyk
language it sounds like bamb tsetcg)
is a protected plant in this region.
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Колокольчик рябчика русского.
Включен в Красную книгу Ростовской области
Bell-like flower of fritillary is included
into the Red Book of the Rostov region

Тюльпан двуцветковый цветет раньше
других тюльпанов, поэтому редко попадает
в гербарные сборы ботаников

Tulipa biflora blossom before other
tulips, therefore it is rarely found
in the collections of botanists

Тюльпан двуцветковый
включен в Красную книгу
Ростовской области
Tulipa biflora is included into
the Red Book of the Rostov
region
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Тюльпан Биберштейна
образует желтый рисунок
в травостое степи
The Biberstein Tulips form
yellow pattern in steppe
herbage

Куртина цветущих ирисов
Covering of blossoming irises
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В прошлом тюльпаны машинами
вывозились в Москву и в Ростов ко дню
рождения В. И. Ленина, в другие города
– для продажи. Из наших тюльпанов
в Голландии вывели всем известные
культурные королевские тюльпаны

In the past tulips were taken out by vehicles
to Moscow for Lenin's birthday and to the
markets of Rostov and other cities.
Well known cultural royal tulips were bred
in Holland from our tulips

Тюльпан Биберштейна
Biberstein Tulip
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На степных склонах цветут
целые поля пупавки русской

Entire fields of Russian
Camomile blossom
on steppe slopes
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Массовое цветение пупавки
в июне
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Mass flowering of Camomile
in June
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Изящный цветок
огуречной травы
Graceful flower of a Borage
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Цветение адониса

Adonis is flowering

Тамарикс у воды

Tamarix at water

Нежные цветы
птицемлечника Коха
украшают травостой
Gentle flowers
of Ornithogalum kochii
decorate steppe herbage

«Воздушные шарики» козлобородника
Seeds of Dandelion look like balloons
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В балках, низинах
и на опушках весной появляются
ярко-желтые цветы чистяка весеннего

In gullies, lowlands,
glades of wood vegetation
there are bright yellow flowers spring pilewort

Отдельные участки
украшают красивые
коврики очитков

Some places are decorated
with stonecrops' carpets

Редкое природное
явление – степь, покрытая
паутиной. Благоприятные
климатические условия
спровоцировали массовое
размножение пауков
The steppe covered with
a web is a rare nature
phenomenon. Favorable
climate conditions have
provoked mass reproduction
of the spiders

В июне-июле крупные красивые цветы
появляются у белены черной – сорного
ядовитого растения, используемого
в медицине
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In June-July large beautiful flowers appear
on a Black Henbane, a poisonous plant used
in medicine

35

Имея крупные размеры
и большие яркие цветы,
чертополох хорошо
выделяется в травостое

The large and bright flowers
of the Thistle are easily seen
on the steppe

Аромат крупных ярко-белых соцветий
бузины разносится на большие расстояния

The fragrance of large bright-white blossoms
of Elder spreads on large distances

На истощенных почвах
растет дурнишник колючий
Xanthium spinosum grows
on depleted soils

Широко распространена
на нераспахиваемых
землях беллевалия
Bellevalia sarmatiana
is widespread on virgin earth

Ярко-красные плоды
боярышника имеют
декоративную ценность
и медицинское значение
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Bright red fruit of a hawthorn
are very decorative and have
medical value
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Мятлик живородящий –
доминирующий злак
в степном травостое

Poa crispa Thuill is a dominate
cereal in the steppe
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Ярко-желтые цветы лютика остроплодного
в степном разнотравье
Bright yellow flowers of Buttercup in the steppe

Своеобразные

цветы ломоноса
цельнолистного

Charming

flowers of

Clematis

Широко распространены
желтые цветы василька
русского
Yellow flowers of Russian
cornflower are widespread

Необычайно красива степь во время
массового цветения льна австрийского
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The steppe is extraordinary beautiful during
a mass flowering of Austrian flax

Шалфей – лекарственное
растение и хороший
медонос
Sage, a medicinal plant
and good honey plant
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Радуга в дождевых облаках
Rainbow in rain clouds

42

Редкий летний дождь
на озере Маныч-Гудило
Rare summer rain on Lake
Manych-Gudilo

Степь после грозы

Steppe after a thunder-storm

Красота степного
разнотравья

The beauty of motley grass
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Одиночно цветущие кусты сирени в манычской степи,
сохранившиеся от прошлых искусственных насаждений
Blossoming bushes of Lilac in the Manych steppes which have
remained from the last artificial plantings

Последнее дерево
некогда существовавшей
лесополосы
The last tree from the forest
that existed in the past
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На переднем плане –
фиолетовые шаровидные
зонтики цветов лука
прочноодетого
In the foreground are violet
spherical umbrellas of Wild
Onion flowers

Цветущий тамарикс – обитатель засоленных
влажных участков полупустынных степей
Blossoming tamarix is the inhabitant of damp,
salty sites of semiarid steppes

Осень в манычской степи
Autumn in the Manych steppe

Обитатель берегов соленых
озер и сильно засоленных
почв – солерос европейский
– в осенний период
An inhabitant of the salt lake
shores and saline soils,
European Salicornia during the
autumn period
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Сломанная сильным восточным ветром
ива на Лысой горе

Вид Кумо-Манычской
впадины в окрестностях
села Камышовка
Орловского района
The scenery of KumoManych depression in the
neighborhood of village of
Kamyshovka, Orlovskiy district
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A willow broken by a strong east
wind on Bald Mountain

Полет болотного луня над
прудом Ассоциации «Живая
природа степи»
Flight of the Western
Marsh-harrier over the pond
of "The Wildlife of the Steppe"
Association

Древесная растительность
в районе песчаного
карьера села Камышовка
Vegetation around a sandy
open-cast mine near the
village of Kamyshovka

Поздняя осень на берегах
озера Маныч-Гудило
Late autumn
on Manych-Gudilo Lake
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Бескрайние просторы
весенней манычской степи
с зеленым ковром молодой
травы, временными
водоемами, цветущим
тамариксом

В одо е мы М анычской долины
N at u ra l r e s e r vo i r s o f t h e M a nyc h Va ll ey

Boundless open spaces of
Manych steppes in spring with
a green carpet of early grass
and temporary ponds where
Tamarix blooms
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Временные пруды
в долине Маныча
Temporary ponds
in the Manych Valley

Плесы Веселовского
водохранилища
Reaches of the Veselovskoe
Reservoir

Мелководный пруд
в понижении рельефа
Shallow pond collects
in lower relief sites

Безбрежная водная гладь
озера Маныч-Гудило
Endless water across
the surface of Lake
Manych-Gudilo
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После сильного дождя

After a strong rain

Гроза приближается
The thunder-storm comes
nearer

Радуга над Манычем
Rainbow over Manych
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К концу лета в заливах
Маныча образуются мели
By the end of summer shoals
are forming in the gulfs
of Manych

Водные просторы
Веселовского
водохранилища после
захода солнца
Water of the Veselovskoe
Reservoir after a sunset

Буруны за кормой катера
Breakers behind a boat stern
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Тихие плесы Веселовского водохранилища
– прекрасные места для рыбалки
Silent reaches of the Veselovskoe Reservoir are
fine fishing spots

Осенние краски
Журавлиной балки на
острове Водный

Autumn colors
of the Zhuravlinaya gully
on Vodniy Island
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Пейзаж осенней степи
с прудом
Landscape of the autumn
steppe with a pond
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Манычский залив
с пастбищами
Manychsky gulf with pastures

Пруд – источник
пресной воды для
сельскохозяйственных
животных и место
разведения рыбы
Pond is a source of fresh
water for agricultural animals
and a place of fish breeding

Степная речка,
пересыхающая летом
Small intermittent river flows
across the steppe
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Животноводческая ферма,
пастбища и берег соленого
озера Лопуховатое

Cattle-breeding farm, pastures
and the salt lake shore
of Lopuhovatoe

Наполненное живительной
влагой озеро
A lake full of life-bearing water
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На берегу высохшего
и покрытого солью
озера Круглое
On the shore of the dried Lake
Krugloye covered with salt

Солерос европейский
на берегу соленого
степного озера
European Salicorniaon on the
shore of the salt steppe lake
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Озеро Казинка
Lake Kazinka

Заросли молодого тростника
на Веселовском водохранилище
Thickets of young reeds on Veselovskoe
Reservoir

Выгоревшая осенняя степь по берегам
озера Маныч-Гудило с охотящимся лунем
Autumn steppe, burnt by the sun on the shores
of Lake Manych-Gudilo with hunting Harrier

Весенний пейзаж. Степная речка
и пастбища в Ремонтненском районе

Spring landscape of small steppe river and
pastures in Remontnenskiy district

Большая белая цапля у пруда Круглый
в Орловском районе

Big Egret at a Krugliy pond
of Orlovskiy district
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Характерная
растительность
берегов Веселовского
водохранилища

Specific vegetation
of the shores
of Veselovskoe Reservoir
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Веселовское водохранилище
представляет гигантский резервуар пресной воды. На плесах
водоема хорошо развиты заросли тростника, рогоза, осоки. В
этих зарослях устраивают гнезда
многочисленные цапли, колпицы,
лысухи, пеганки, утки, серые гуси

Тихие плесы, окруженные
зарослями тростника,
– излюбленное место
гнездования цапель
и колпиц
The silent reaches surrounded
with reed thickets is a favorite
place for nesting herons
and spoonbills
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Гнездовая колония серой
цапли в тростниковых
зарослях
Nesting colony of Grey Heron
in reed thickets

и другие водоплавающие и околоводные птицы.
Во время весенних и осенних пролетов на Веселовском водохранилище останавливаются на отдых
многотысячные стаи гусей, уток,
куликов. Водохранилище богато
рыбой, раками.

Это одно из любимых мест охоты и
рыбалки жителей и гостей Ростовской области.

Стаи гусей
над водохранилищем

Flights of geese
over reservoir

Большие белые цапли
и чайки на мелководье
The big White Herons
and seagulls on a shoal
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Пара серых журавлей
на берегу степного пруда
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A pair of Grey Cranes
on the shore of a steppe pond

Серые гуси на плесе
Grey geese on a reach

Veselovskoe Lake is a huge water
reservoir. Reed thickets, reed mace
and sedge are well developed on
reservoir reaches. In these thickets
numerous herons, spoonbills, baldcoots, crested shelducks, wefts,
grey geese and others birds are
nesting.

During spring and autumn numerous
flocks of geese, ducks, sandpipers
stop for rest at Veselovskoe Reservoir. Veselovskoe Reservoir is rich
with fish and crawfish. It is one of the
favourite places of hunting and fishing for inhabitants and visitors of the
Rostov region.

Прибрежная растительность
у Веселовского
водохранилища
Coastal vegetation of the
Veselovskoe Reservoir
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Рыбалка на вечерней
зорьке
Fishing at sunset

Закат солнца в тихий вечер
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Стая уток
над водохранилищем
A flock of ducks over reservoir

A quiet sunset in evening
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О з е ро М аныч - Г у дило
Lake Manych- Gudilo
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Озеро Маныч-Гудило – самое крупное соленое озеро в Европе. Его
длина – более 100 км, ширина – до
10–12 км. Соленость воды в цент
ральной части достигает 40 г/л и
более. Северные берега озера в
ряде мест имеют крутые обрывы,
достигающие 10–12 и более ме-

тров. Пласты донных глинистых отложений, образовавшиеся во время существования морского пролива между Каспием и Азовским
морем, являются своеобразной
геологической летописью, свидетельствующей об условиях осадконакопления, скорости водных

Еще несколько лет назад
вода озера подступала к
обрывистым берегам, а
сейчас между обрывами и
водой находятся временные
или постоянные отмели. В
течение теплого периода и
особенно во время миграций
по берегам озера отдыхает
и кормится огромное
количество различных уток,
куликов и других птиц
Just several years ago the water
used to rise to steep shores,
but now there are numerous
shallows between the shore
and the water. During the warm
period and, especially during
migrations, a lot of ducks,
sandpipers and other birds rest
and feed on the shore

Lake Manych-Gudilo is the largest
salt lake in Europe. Its length is more
than 100 km and width 10–12 km.
Salinity of the water in the central part
reaches 35–40 g/l and more. The
northern shore of the lake in some
places has steep shores reaching
10–12 metres and more. The layers
of clay sediments, that have formed
during the existence of a strait
between the Caspian and Azov seas
is a sort of geological chronicle, telling
about the sedimentation process and
the biodiversity of bygone eras.

потоков и обитающих в них организмах. Поколения геологов и географов занимаются расшифровкой этих свидетельств прошедших
эпох. Под влиянием ветра, дождя,
волн плотной соленой воды эти
берега разрушаются, грунт ссыпается в озеро, заиливая его.

Сильные ветры вызывают
на озере «морские»
волнения воды
Strong winds cause waves like
breakes on the lake

В тихую погоду небо
отражается в зеркальной
поверхности озера
In a calm weather
the sky is reflected
in the lake’s smooth surface

В обрывистых берегах
строят гнезда филины,
сизоворонки, каменки,
береговые ласточки; здесь
любит охотиться лисица.
Палеонтологи находят в
обрывах останки многих
ископаемых животных,
археологи – орудия труда и
следы деятельности живших
здесь в прошлом людей
In steep shores eagles owls,
rollers and coastal swallows
build their nests. The fox likes
to hunt here. Paleontologists
find a lot of fossilized remains
in the sedimentary rocks.
Archeologists find tools and
traces of activity of the people
who came here in the past
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Кумо-Манычская долина представляет ровную поверхность, небольшие понижения
которой образуют Маныч-Гудило (средняя глубина – 2–3 м), пересыхающие летом соленые
озера (Грузское, Круглое, Лебяжье, Лопуховатое, Цаган-Хаг), заливы, степные речки
(Волочаевка, Чикалда и др.) в балках
Kumo-Manych Valley has a flat surface with depressions which form Lake Manych-Gudilo
(average depth is 2–3 m) and salt lakes that dry up in summer (Gruzskoe, Krugloe, Lebyazhie,
Lopuhovatoe, Tsagan-Hag), gulfs and steppe small rivers (Volochaevka, Chikalda and others)

Исследователи считают, что завихрения ветра, образовывавшиеся в оврагах и лощинах обрывистого берега озера, вместе
с плеском волн создавали неповторимые звуковые аккорды
– знаменитый гул, давший название этому степному водоему. С

превращением озера в восточный отсек Пролетарского водохранилища гул прекратился.

На берегах Маныч-Гудило
еще можно наблюдать
массовое цветение
горицвета

Вид на долину Маныча
с высоты птичьего полета
(съемка с мотодельтаплана)
Bird's Eye view
on the Manych Valley
from a motor-hang-glider
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Вид на долину Маныча
с дельтаплана
View on the Manych Valley
from a hang-glider

One can observe
the massive flowering
of Adonis on the shores
Manych-Gudilo Lake

Researchers consider that a natural
sound formed in ravines and hollows
of the steep shore of the lake. From
the wind turbulence together with the
splash of waves a unique sound was
created. It is a well-known rumble
which has given the reservoir its
name. With the transformation of the
lake into the east compartment of the
Proletarskoe Reservoir the rumble
stopped.

В маловодные годы на высыхающем ложе озера
образуются извилисто меандрирующие
(петляющие) остаточные водоемы
In arid years on a dry lakebed
twisting and winding residual reservoirs are formed
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Размеры озера в прежние времена испытывали значительные колебания.
В отдельные годы озеро высыхало почти полностью. По сухому и гладкому дну в 1926 году
ездили автомобили. В многоводные годы, наоборот, длина и глубина озера увеличивались

In former times the size of the lake varied considerably. In some years the lake dried
up almost completely. In 1926 cars drove on its dry and smooth lake bed. In humid years,
on the contrary, the length and depth of lake increased
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В районе пос. Маныч
озеро Маныч-Гудило имеет
наибольшую ширину (около
10–12 км) и напоминает море

В зависимости от
облачности и игры
солнечных лучей озеро
может быть напряженногрозным или приветливым

Near the settlement
of Manych Lake ManychGudilo has the greatest width
(about 10–12 km) and reminds
one of the sea

Depending on the overcast
and sunlight the lake have
menacing or friendly image
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Береговые обрывы озера
Маныч-Гудило – один из
привлекательных объектов
экологического туризма
The steep shores of Lake
Manych-Gudilo are attractive
sites of ecological tourism

Осенние ярко-красные куртины солероса
на высохшем дне соленого озера
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Autumn brings red covers of Salicornia at the
dried up bottom of the salt lake

Иногда волны прибоя
образуют на берегу
хлопья пены
Sometimes surf waves form
onshore foam
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В зависимости от ориентации по отношению к сторонам
света зимой часть берегов обрывов покрыта снегом,
на других участках он может отсутствовать
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Depending on orientation to the wind in winter
a part of coast can be absent of snow
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С ол е но е о з е ро Гр у з ско е
The Salt Lake of Gruzskoe
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Озеро Грузское обладает уникальным сочетанием бальнеологических факторов. Запасы
поваренной соли и лечебных
грязей издавна использовались
местными жителями. До начала
двадцатого века на озере в промышленных масштабах добывали

Высохшее дно
озера Грузское в августе
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соль. Вот как описал манычские
соляные промыслы В. В. Богачев в
известной книге «Очерки географии Всевеликого Войска Донского»: «Уже при Иване Грозном сюда
ездили за солью русские люди.
Впоследствии право добычи соли
осталось исключительной приви-

The dried bottom of Lake
Gruzskoe in August

легией казаков. Соль добывается
на озере Грузском и Лопуховатом, к северу от середины озера
Гудило (Большого Лимана реки
Манычи) и на Старо-Манычских
озерах у восточного конца того же
лимана. В былые времена сюда
съезжались казаки с фурами.

Войсковой смотритель озер делил озеро на участки по жребию.
Соль сгребалась деревянными
лопатами или снастью вроде грабель в кучки, потом складывалась
в маленькие лодки, которые подводили к лодкам большим; с помощью длинного каната (до 600

метров) выволакивали эти лодки
на берег, запрягая по несколько
пар волов. В 1860-х – 1870-х годах
добыча соли достигала 16000 тонн
в год, причем на войсковой счет от
1600 до 3200 тонн, поступавших в
войсковые магазины.

Соленая корка озера
Грузское

The salty crust on the Lake
Gruzskoe

The shores of Lake Gruzskoe are a
unique combination of salt minerals
and curative mud that have long been
used by local residents for spa like
remedies and health. Up to the early
twentieth century salt was mined from
the lake on an industrial scale. V. V.
Bogachev describes the Manych salt
pans in his well known work, "Essays
on Geography of the Grand Don
Army". He wrote, “Even before the
time of Ivan the Terrible the Russian
people had been using salt from the

lake. Later, according to a decree of
Peter the Great the right to mine salt
remained an exclusive privilege of
the Cossacks. Salt is mined at Lake
Gruzskoe, Lake Lopuhovatoe, and to
the north, from the middle of the Lake
Gudilo, the big estuary of the Manych
River and at the Old-Manych Lakes
near the eastern end of the same
estuary. In the old days Cossacks
came here with wagon trains. The
army superintendent of lakes divided
the lake into sections by casting lots.

Попавшие в соленый
раствор озера стебли
трав и ветки покрываются
белоснежными
кристаллами
поваренной соли

Grass stems and branches
that get into salty waters of the
lake are covered with snowwhite crystals of salt
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Имея большую площадь,
озеро обладает огромными
запасами соли
Having a large surface,
the lake bears huge
amounts of salt

Идеально ровная
поверхность озера Грузское
покрыта блестящим на
солнце слоем соли
Perfectly smooth surface
of the Lake Gruzskoe is
covered with a layer of salt
glistening in the sun
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Сегодня Грузское имеет совершенно иное значение. Здесь
устроена лечебница, посещаемая
больными из разных мест России,
которые пользуются грязью и принимают грязевые ванны. Свойства
Грузского озера стоят наравне
с целебными свойствами самых

знаменитых озер. Грязевое лечение дополняется лечением пить
кумыс. Всякого рода ревматизмы,
вывихи, последствия ран, подагра,
туберкулез костей, рахит, многие
женские болезни совершенно излечиваются тут».
И в наши дни на берегах озера

Грузское действует противотуберкулезный санаторий. Как и в старые времена, в степи содержится
табун дойных кобылиц и по старинному калмыцкому рецепту приготовляется кумыс – оригинальный напиток, хорошо утоляющий
жажду и обладающий целебными

свойствами. Лечебными являются
также и минеральные источники,
и сухой воздух, наполненный ароматом полыни и других растений.

Летом по озеру можно
ходить. Под слоем соли
находится вязкая, черная
лечебная грязь

In the summer you can walk
across the lake. Under the
layer of salt there is sticky,
black curative mud

Salt was shoveled with wooden
shovels and rakes with small teeth,
and then bulk-loaded into small
boats which then were led to larger boats. The larger boats were
dragged to land by a yoke of oxen
using long ropes up to 600 meters.
In the 1860s–70s, salt extraction
reached 16000 tons per year, from
which the Cossack army got from
1600 to 3200 tons to place in the
army stores. Gruzskoe has an entirely different purpose now. There

is a hospital visited by the sick from
different parts of Russia, who use
the various curative mud and salt
baths for their healing properties
and symptom relief. The properties
of Gruzskoe Lake are equal to the
healing properties of any of the most
famous lakes known for this purpose. Mud treatment is combined
with drinking fermented mare's milk
– kymis. All kinds of rheumatism,
sprains, impact injuries, gout, and
tuberculosis of the bone, rickets,

and many female related illnesses
are completely cured here".
Today on the shores of Lake Gruzskoe there remains an active tuberculosis sanatorium. As in the old days,
a dairy herd of mares is kept on the
nearby steppe and kymis is prepared
according to the old kalmyk recipe.
This original drink quenches thirst
and has medicinal healing properties. The mineral springs and dry air
filled with the aroma of wormwood
and other plants are healing too.
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На территории буферной зоны биосферного заповедника «Ростовский» находится
целебный источник, в народе называемый «кислым». Подземные воды, протекая
по залежам сланца, выносят на поверхность горько-кислую воду, которая
считается «мертвой». Вода обладает кровеостанавливающим, ранозаживляющим и
антибактериальным свойствами. Десятилетиями вода источника активно используется
местным населением, которое запасается ею впрок

At the buffer zone of the Biosphere Reserve "Rostovskiy" there is a spring of curative mineral water,
sometimes called "acidic" by local people. Groundwater, flowing from oil shale deposits, brings
bitter-acidic water named “dead water” to the surface. This water has hemostatic, wound healing
and antibacterial properties. For decades, water from the spring has been actively used by local
people, who store it for future use

Более 60 лет на
территории озера
Грузское функционирует
самоизливающаяся
скважина. Пробуренная
как исследовательская,
скважина продолжает
служить населению.
Ее вода признана лечебностоловой, по свойствам
близка к хлориднонатриевым водам
ессентукских источников
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For more than 60 years a
flowing well is operating at the
shore of the Lake Gruzskoe.
Drilled for research purposes,
the well continues to serve
the public. Its water is known
to have medical and drinking
properties close to the
chloride-sodium waters of
famous Essentuki wells
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П е ски Л ысой г оры
Sand of Bald Mountain
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На границе Орловского и Ремонтненского районов Ростовской области находится оригинальная
форма рельефа – гора Лысая.
По происхождению она считается
одним из бэровских бургов – валов древнего Хвалынского моря.
Плоская вершина горы поднята

над окружающей степью не менее чем на 50 метров. В сложении горы участвуют толщи песка.
Интересной особенностью этого
геологического образования является наличие близко расположенных к поверхности водоносных
слоев. На вершине горы вырыты

неглубокие колодцы, содержащие хорошую пресную питьевую
воду.

Слой песка на вершине
Лысой горы

On the border of Orlovskiy and Remontnenskiy districts of the Rostov
region the original form of an elevated relief is Bald Mountain. The origin
of this rais is considered one of Baer
knolls, a shoal on the ancient Hvalynskoe Sea. The flat top mountain
rises over surrounding steppe not

less than 50 metres. The sand strata took part in the formation of this
mountain. An interesting feature of
this geological formation is the presence of water-bearing layers located
close to the surface. On the mountain top there are some wells containing good fresh drinking water.

Sand layer
at the top of Bald Mountain
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Пейзаж Лысой горы
напоминает песчаную
пустыню. Здесь
произрастают типично
пустынные растения,
обитает песколюбивый вид
рептилий – быстрая ящурка

On Bald Mountain is
a landscape like a desert,
where typically desert plants
grow, sand lizards live
and other sand-loving reptiles

Пресная вода, образовав
на горе небольшое озеро,
дала возможность вырасти
ивам, тополям и другим
деревьям
Having formed a small lake
fresh water has provided
willows, poplars and other
trees the chance to grow

Ветер разрушает
песчаную гору и образует
у ее основания голую
песчаную поверхность
с редкими растениями
The wind errodes the sandy
mountain and forms a naked
sandy surface with rare plants
at its basis
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Созерцание песчаной
горы, возвышающейся
среди бесконечной степи,
рождает сказочные
картины
The observation of the sandy
hill rising the boundless
steppe, creates a fabulous
picture
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С т е пны е з ака т ы
Steppe sunset

Лыса я
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г о ра
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Закаты на озере Маныч-Гудило и
в окружающих его степях необычайно эффектны. В зависимос
ти от времени года, облачности
и прозрачности воздуха, низкое
вечернее солнце высвечивает
степные травы, облака, создает
блики на озерной воде. Игра света

Sunsets on Lake Manych-Gudilo
and the steppes surrounding it are
extremely remarkable. Depending
on the season, overcast and air
transparency the low evening sun
highlights the steppe grasses and
clouds, creating the spots of light on
the lake. The play of light and shades
creates almost unreal silhouettes.
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«Дорожка» заходящего
солнца на покрытой рябью
поверхности озера
A "path" formed by the sun on
waving surface of the lake

и тени рождает почти нереальные
силуэты.

Причyдливые
формы облаков
Fanciful forms of clouds

Вечер
на пруду Ассоциации
Evening on the pond
of the Association

Журавли летят
на место ночевки
Cranes fly to their roosts.

Степь в лучах
заходящего солнца
Steppe in rays of the sunset.

Закатное небо
над озером Грузское
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The sunset sky over Lake
Gruzskoe

Берег и гладь озера
с солнечной «дорожкой»

The coast and solar "path" on
the smooth surface of the lake
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Д олина М аныча
в х о з яйс т в е нной
д е я т е л ь нос т и л ю д е й
T h e M a nyc h Va ll ey i n t h e e c o n o m i c
activity of people
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Плодородные земли в долине Маныча широко используются для
различных хозяйственных целей.
В районе озера Маныч-Гудило,
где большие площади занимают
пастбища и сенокосы, интенсивно развивается животноводство,
большое внимание уделяется ко-

неводству. Обилие пресной воды
в окрестностях Веселовского водохранилища позволяет выращивать рис и различные овощные
культуры, заниматься орошаемым
и богарным полеводством. На
прудах и в заливах развивается
рыбоводство. На водохранилище

располагаются многие охотничьи
хозяйства. Развивается экологический туризм.

При весенней вспашке
черноголовые чайки
сопровождают плуг, находят
корм в перевернутых
пластах почвы
Black-headed Gulls escort
the plow during the spring
plowing, finding food in the
upturned soil layer

Саженцы в степи
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Степная дорога в осеннюю
распутицу
A typical steppe road in
"mud season"

Saplings on the steppe
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Стадо коров
на водопое у пруда
A herd of cows
at a watering pond

The fertile lands of the Manych
Valley are used for a wide variety of
economic activities. In the area of
Lake Manych-Gudilo, where large
areas are occupied by pastures and
hay meadows, livestock production
is extensively developed with a lot of
attention focused on horse breeding.

The abundance of fresh water in the
region of the Veselovskoe Reservoir
is ideal for the production of rice and
a variety of vegetable crops that
require large amounts of irrigation
and rainfall. In ponds and bays, fish
hatcheries and fish farming is well
developed. Around the reservoir

there are many hunting grounds
used for wild game management.
Eco-tourism, in more recent years, is
also being developed here.

Цветок солнца –
подсолнечник – является
замечательным
декоративным, масличным
и кормовым растением
Sun flower – the Sunflower
is a wonderful decorative
and forage plant,
used so much for its oil

Посевы подсолнечника
занимают большие
площади
Large areas are covered
with sunflower
Наливающиеся колосья
на рисовых чеках
Пролетарского района
Ripening spikes on rice fields
of the Proletarskiy district
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Уборка риса
в Пролетарском районе
Harvesting rice in the
Proletarskiy district

Стог сена из богатого
степного разнотравья
Haystack of rich steppe
grasses
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Мак с красивыми красными цветами
выглядит восхитительно. Однако массовое появление
этого сорного растения на полях пшеницы создает
большие проблемы хозяйственникам

Poppies with their beautiful red-colored flowers look marvelous.
However, the massive appearance of this weed in wheat fields
leads to great problems for farmers
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Возмужание молодежи

Maturing of the youth

В манычских степях овцеводство
всегда было важнейшей отраслью животноводства. Таковой
остается оно и в наши дни. Многочисленные отары пасутся на
бескрайних степных пастбищах.
Здесь разводят лучшие породы,
выращивают овец – рекордсменов региональных и всероссийских выставок.

In the Manych steppes, sheep breeding has always had a very important
place in the economy. It is still so
nowadays. Numerous flocks graze in
the vast steppe grasslands. Here the
best of breed, regional champions
and all-Russia contest winners, are
kept.

Весна пришла
в манычские степи
Spring has come
to the Manych steppe

Матка с детьми
Female sheep with lambs
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Луна над Манычем
The moon over Manych
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Манычские степи всегда
отличались интенсивным
развитием овцеводства
The Manych steppes have
always been famous
for extensive development
of sheep breeding

Снежные заносы на
степной дороге
Snow drifts
on a steppe road

Стадо овец
цигайской породы
A herd of Tsigal breed sheep

Стадо коров
на степном пастбище
A herd of cows
on a steppe pasture
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Ц е н т р р е дки х живо т ны х
е вроп е йски х с т е п е й
Centre for the Rare Animals
of the European Steppes

Долина Маныча является модельной территорией Ассоциации
«Живая природа степи». Здесь воплощаются инновационные проекты: в хуторе Кундрюченском организован Центр редких животных
европейских степей с вольерным
содержанием краснокнижных
животных сайгака и дрофы, а в
поселке Маныч – Манычский стационар, где редкие и ценные виды
обитают в вольных и полувольных
условиях.
Manych Valley is a model area of
“The Wildlife of the Steppe” Association. Here many innovative projects are implemented – in the Kundryuchenskiy Village, the “Centre for
the Rare Animals of the European
Steppes”, was organized. Many Red
Book animals are kept in enclosures.
For example Saiga antelopes and
Great Bustards are protected, and in
Manych Village, the Manychskiy Biological Station was created, where
rare and valuable species are kept in
free and semi-free conditions.
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В прошлом дрофа являлась характерным степным видом.
Из-за распашки степей, широкого использования
пестицидов, интенсивного отстрела и других видов
деятельности человека дрофа несколько
десятилетий назад перестала размножаться
в степях Западного Маныча

The Great Bustard, which in the past could be found in the Don
region in large quantities, is a typical steppe species. Due to the
coming of agriculture to the steppes, the wide use of pesticides,
intensive hunting, and other human activities, a few decades ago
bustards stopped breeding and their numbers disappeared in
the steppes of West Manych
Еще в начале XX века
дрофы были таким
многочисленным видом,
что их убивали не только
из ружья. Осенью, под
проливными дождями,
оперение дроф сильно
намокало и смерзалось
при первых заморозках.
Неспособных улететь
птиц крестьяне забивали
палками
In the early 1900s bustards
were so numerous that they
were killed not only with guns.
In autumn during heavy rains,
the bustard’s feathers get wet
and freeze with the first frost.
The local people could kill the
birds that were unable to fly
with simple sticks

Благодаря
природоохранной
деятельности в последнее
десятилетие дрофа
начала гнездиться
в манычских степях.
Due to environmental
management activities
in the past decade bustards
started to nest in the Manych
steppes again
В районе озера МанычГудило дрофу можно
встретить во время
пролетов и зимой
In the area of Lake ManychGudilo Great Bustards can be
now be seen during migration
and in winter
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Дрофы, живущие
в Центре Ассоциации, – это
единственная в России
обитающая в вольерах
группа птиц
Bustards, who live at the
Association’s Center are the
only group of these birds living
in enclosures in Russia

Окраска птенца дрофы
хорошо маскирует его
в степном травостое
The coloring of bustard
nestlings masks them well
camouflaged in the steppe
vegetation
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Дрофа является красивейшей и ценнейшей
птицей степей. В прошлом она была
важнейшим объектом охоты, в настоящее
время, как редкий и исчезающий вид,
включена во все международные и
отечественные Красные книги

The Great Bustard is among the most valuable
and beautiful birds of the steppe. In the past,
it was a prize of hunters. Now as a rare
and endangered species it is included in all
international and national Red Books
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Крупные гусеобразные птицы – канадские
казарки – могут стать перспективным
объектом охотничьего хозяйства.
Центр редких животных европейских
степей ведет работы по акклиматизации
этого вида в степях Приманычья

Canada Geese may be a promising
game bird for hunting as a replacement
for the Great Bustard. The Center for rare
animals of the European Steppes carries out
work on the acclimatization of this species in
the Manych steppes

На прудах Ассоциации канадские казарки
обитают в полувольных условиях и
поведение у них естественное

On the ponds of the Association, Canadian
Geese are kept in semi-free conditions and
their behavior appears natural so far

Огарь – одна из
красивейших уток Маныча.
Она относится к земляным
уткам. Гнезда устраивает
в норах лис, стогах
сена. В Центре живет в
полувольных условиях
The Ruddy Shelduck is one
of the most beautiful ducks
of Manych. They nest in the
burrows of foxes, in haystacks,
and belong to the ground
ducks. In the Center this
species is also kept
in semi-free conditions
На суше и в воде канадские казарки
держатся группой
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On land and in water, Canadian Geese prefer to
stay in groups and flocks

Полет огаря над степью
A flight of Ruddy Shelduck
over the steppe
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Стая пеганок около
пересыхающего пруда

A flock of shelducs near a
drying pond

К земляным уткам, гнездящимся
в норах, относится пеганка, отличающаяся яркой красотой. Она
характерна для водоемов с повышенной минерализацией воды. В
Центре и на прудах Ассоциации
эта утка живет в полувольных и
вольных условиях.

Пролетая низко над
водоемом, самка пеганки
чертит концом крыла по
поверхности воды

При появлении человека
или хищника, оставив в
тростнике или в траве
малышей и перелетая на
небольшое расстояние,
самка отводит врагов от
птенцов
When a human or predator
appears, this duck leaves its
nestlings in the reeds and flies
a short distance, drawing the
threat away from the nest

Another species, belonging to
ground ducks is Common Shelduck,
which also possesses striking colors. This duck is quite numerous
and is common in water with a high
levels of salt and mineral content. In
the Center and on the ponds of the
Association these ducks are kept in
semi-free and free conditions.

Пара пеганок на взлете
A couple of Shelducks
taking off
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Кормежка пеганок у края
таящего снега
A Shelduck feeding at the
edge of melting snow

Flying low over the pond a
female shelduck draws on the
surface with the end of its wing

Африканский страус
очень любопытен, любит
фотографироваться
и близко подходит к людям

Корзина с яйцами
африканского (большие
белые) и австралийского
(темные) страусов
A basket of eggs of the African
Ostrich (large white eggs)
and the Australian Emus
(dark eggs)
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The African Ostrich is very
curious and loves to be
photographed, coming close
to the people

Самец африканского
страуса в брачном наряде

A male African Ostrich in his
courting plumage

Самка страуса имеет более
скромный наряд

A female ostrich has a more
modest attire

Африканский страус
успешно переносит наши
зимы и регулярно гуляет по
снежному насту
African Ostrich successfully
stands our winters and
regularly walks in the snow
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В вольере Ассоциации
обитает житель
Южного полушария –
кенгуру Беннетта

Жеребенок пони –
удивительно симпатичное
животное
The foal of Pony is a lovely
delicate animal

In the enclosure of the
Association there is a resident
of the Southern hemisphere;
the Bennett Kangaroo

Гордый взгляд ламы
The proud look of Lama
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Длинные ресницы делают
взгляд пони особенно
выразительным

Long eyelashes make the
look of this pony particularly
expressive
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В настоящее время сайгаки, или
степные антилопы, являются единственными копытными степей. Еще
несколько десятилетий назад сотни тысяч этих животных встречались на юго-востоке европейской
части России. Будучи промысловым видом, сайгак обеспечивал

качественным мясом население
этих районов. В настоящее время
количество калмыцкой популяции
антилоп сократилось до 10–13 тысяч особей. Одним из альтернативных методов сохранения этого
вида является разведение животных в питомниках. В Центре ред-

ких животных европейских степей
налажены успешное содержание
и разведение сайгаков. Здесь находится более 60 особей. Ведутся
работы по выпуску части животных в природу, передаче в зоопарки, питомники, на фермы.

У самок сайгака рога
отсутствуют

Female Saiga antelopes
do not develop horns

At present the Saiga or Steppe
antelope is the only ungulate of the
steppes. Only a few decades ago,
herds of hundreds of thousands of
them inhabited the southeast of the
European part of Russia. As a hunted
species, Saiga provided quality
meat for the population in these
areas. Currently, the number of the
Kalmyk population of Saiga antelope
dropped to ten to thirteen thousand.
One of the alternative methods of
conservation for this species is by
breeding the animals in nurseries.
At the Center for Rare Animals of
the European Steppes, a successful
program of managing and breeding
of the Saiga was established. There
are more than 60 animals at the
Center. A lot of work is being done
to release the animals into the wild,
transfer them to nurseries and farms
and some of them to zoos.

Взрослый самец
сайгака наблюдает
за посетителями Центра
An adult male Saiga watching
visitors to the Center
Молодые сайгачата
учатся выяснять силу соперника
Young saigas learn to find
out their rival’s strength

Взрослые самцы доказывают свои
возможности обладать гаремом
Adult ales prove their right to have a harem

130

Директор Ассоциации В. И. Даньков
с недавно родившимся сайгачонком
в калмыцких степях
The Director of the Association V. I. Dankoff
with a newly born Saiga in the Kalmyk steppes

Молодой самец
сайгака, рожденный
в вольере Центра
A young male which was born
in the enclosures of the Center
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Новорожденный сайгачонок в целинной
степи. «Родильным домом» для европейской
популяции сайгака служит территория
биосферного заповедника «Черные земли»

A newborn Saiga calf in the virgin steppe.
The territory of the Biosphere Reserve
"Chernye Zemli" is the home for the European
Saiga population
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Живущие в Центре азиатские буйволы
целыми днями пасутся в бескрайней степи.
Держатся они самостоятельной группой,
спокойно относятся к людям, успешно
размножаются

Густая шерсть и большие
энергетические запасы
в горбах позволяют
верблюдам легко
переносить суровые зимы
манычской степи

Asian Water Buffaloes living in the Centre graze
all day long on the boundless steppe.
They keep to themselves, an independent
group, and are calm around people and have
been breeding successfully

В Центре редких животных также
можно увидеть буйволов и верблюдов. Эти животные не только
содержатся в вольерах, но и свободно пасутся в целинной степи.
Встреча с косматыми буйволами
или стадом верблюдов, относящихся к крупнейшей в мире породе – калмыцкий бактриан, оставляет незабываемые впечатления.
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Buffalo and camels can be also
seen in the Centre for Rare Animals.
These animals are not only kept in
enclosures, but they graze freely
on the virgin steppe. Meeting with a
shaggy buffalo, or a herd of camels
belonging to the world's largest breed,
Kalmyk Bactrian, is an unforgettable
experience.

The thick hair of their coat and
large energy reserves
in the camel’s humps work
well to help the animal
to survive the harsh winters
of Manych steppe

Калмыцкие бактрианы
зимой и летом могут вольно
пастись в открытой степи
The Kalmyk Bactrian can
graze freely in the open steppe
in winter and summer
Азиатские буйволы у берега
озера Маныч-Гудило

Asian Buffalo near the shore
of Lake Manych-Gudilo

Верблюды могут
перевозить грузы
и катать туристов

Camels can carry cargo
of course and tourists can also
have a ride
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В манычских степях
верблюды обитают
в течение многих веков.
В Ассоциации живут одни из
наиболее крупных, сильных
и красивых верблюдов

Camels lived on the steppes
of Manych for centuries.
Those living in the Association
Center are among the biggest,
strongest and most beautiful
camels
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В дикой природе як сохранился
только на плоскогорьях Тибета.
Населяет безлесные высокогорные полупустыни. В горы поднимается до 5 тысяч метров. Одомашнен в 1 тысячелетии до нашей
эры. Питается травянистой растительностью.

In the wild state yak is preserved
on the Tibetan plateau. It inhabits
the treeless alpine deserts. Yak can
live among altitudes of up to five
thousand meters in the mountains.
Yak were domesticated in first
millennium BC. Yak are herbivores,
feeding on grasses.

Бизоны – самые крупные
копытные американских
степей (прерий)
Bison is the largest ungulate
of the American prairies

Яки, имеющие густой
волосяной покров с большим
количеством пуха, легко
переносят манычскую зиму
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Yak having hairy, dense coats
with a lot of “fluff”, enabling
them to easily endure the
Manych winters

Американские бизоны
сохранили свой облик
со времен ледникового
периода
American Bison has
preserved its shape since the
glacial period
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Верблюды, яки и лошади
на зеленом ковре весенней
манычской степи

The camels, yaks and horses
on the green carpet of the
Manych steppe in spring
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Сокол-балобан
с добытым фазаном
Saker falcon with its prey –
a pheasant

Сокольник с ловчей птицей
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Старинная русская потеха – охота
с ловчими птицами. Для этой охоты используются не только соколы – сапсан, балобан, кречет (эти
виды внесены в Красную Книгу
России), но и ястребы. Особенно
добычливым считается ястребтетеревятник. У дневных хищных

A falconer with a bird of prey

птиц самки крупнее и агрессивнее
самцов, поэтому они выше ценятся как ловчие птицы. Наблюдение
за полетом пернатых охотников
вызывает у зрителей буквально
взрыв эмоций. Когда сокол, набрав высоту, делает «ставку» –
на мгновение замирает в возду-

хе, чтобы в следующую секунду
живым снарядом обрушиться на
жертву, – зрители дружно вскрикивают от удивления и восторга. Увидеть это редкое зрелище
можно в Центре редких животных
Ассоциации «Живая природа степи». Опытный сокольник подробно

рассказывает о тонкостях охоты,
особенностях поведения ловчих
птиц, демонстрирует снаряжение
и приемы соколиной охоты.

In ancient Russian hunting with birds
of prey was a fun sport. For this hunt
falcons are used; Peregrine Falcon,
Saker Falcon, and Gerfalcon; all
these species are on the Red Book
of Russia. Also hawks, such as the
Goshawk is considered especially
effective as a hunting raptor. As birds
of prey, females are larger and more
aggressive than males, so they are
more valuable as hunting birds.
Observing the flight of a hunting
bird causes the audience to show
an explosion of emotions. When

the falcon, gaining altitude, makes
a "bid", the moment it stands still in
the air, targeting the prey, to the next
moment, attacking the victim as a
living missile, a group of viewers take
a deep breath, rolling into a cry of
surprise and delight. One can see
this rare show at the Center of Rare
Animals of “The Wildlife of the Steppe”
Association. An experienced falconer
will tell in detail about the intricacies
of falconry, bird of prey behavior,
and demonstrate the equipment and
techniques of falconry.

Ястреб-тетеревятник
с пойманным селезнем

Goshawk
with a caught drake

Ястреб-тетеревятник
Goshawk
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Сокол начинает
пикирование

starts the dive

A Falcon

Балобан у пойманного
фазана

Saker Falcon and a captured
pheasant
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П т и ц ы долины Западно г о М аныча
B i r d s o f t h e We st M a nyc h Va ll ey

Летят красавки.
Вид внесен в Красную книгу
России

A flying Demoiselle Crane.
This species is included in the
Red Book of Russia
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Птицы являются самой многочисленной и разнообразной в видовом
отношении группой позвоночных
животных долины Маныча. Здесь
пролегает магистральный путь пролета для многих видов птиц, один из
мощнейших в Евразии. Ежегодно
весной и осенью по долине проле-

Пара журавлей-красавок
в весенней полынной степи
A pair of Demoiselle Cranes in
the spring wormwood steppe

Брачный танец самца
красавки
The ritual courtship of a male
Demoiselle Crane
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тают многотысячные стаи уток, гусей, куликов, голенастых и хищных
птиц. На островах озера МанычГудило и в тростниковых зарослях
Веселовского водохранилища
устраиваются гнездовые колонии.
Важность манычских водоемов для
птичьей фауны стала основанием

для придания озеру Маныч-Гудило
и Веселовскому водохранилищу
статуса водно-болотных угодий
международного значения, охраняемых Рамсарской конвенцией.
Выделены здесь и ключевые орнитологические территории международного значения.

Рассветное солнце
окрашивает летящих серых
журавлей в розовый цвет
The sun’s dawn covers flying
Cranes in shades of pink

Серые журавли на
убранном поле после
октябрьского снегопада

Grey Cranes in a retracted
field after the October
snowfall

Birds are the most numerous and
diverse in numbers of species group
of vertebrates of the Manych Valley.
Here lies the main migratory flight
path for many species of birds. It
is one of the most active migration
flyways in Eurasia. Every spring and
autumn flocks of many thousands
ducks, geese, shorebirds, wading and
birds of prey fly and other migratory
fowl pass through the valley. On the
islands of Lake Manych-Gudilo and
in the reed beds of the Veselovskoe

Reservoir there are numerous
nesting colonies and rookeries. The
importance of the Manych reservoirs
for bird fauna became the basis
for the establishment of the Lake
Manych-Gudilo and Veselovskoe
Reservoir as the “Wetlands of
International Importance”, protected
by the Ramsar Convention. There
are also IBAs of an international value
here.

Разбег молодого серого
журавля перед взлетом
A running start before takeoff
of a young Grey Crane

149

Лебеди-кликуны гнездятся в тундре.
В долине Маныча их можно встретить
во время пролета
Whooper Swan nest in the tundra. They can be
found in the Manych Valley at the time of flight

Шипун – самый крупный из лебедей. Широко распространен от
Южной Скандинавии и Средней
Европы к востоку – до долины Уссури.

Mute Swan is the largest of all swans.
It is widespread from Southern
Scandinavia and Central Europe to
the valley of Ussuri in the east.

Выводок лебедей на пруду

A brood of swans on the pond

Пара шипунов
на озере Казинка
A pair of Mute Swans
on Lake Kazinka

Самец лебедя во время
брачных демонстраций
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A male swan during the
courtship rituals

Лебедка уводит выводок
в заросли
Female swan leads brood to
the thicket
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Пара серых гусей в полете
A pair of Grey Geese in flight

На пролетах весной
и осенью в долине
Маныча скапливаются
стаи белолобых гусей,
насчитывающие тысячи
особей
Flocks of White-headed
Geese, numbering
in thousands of individuals
gather in the Manych Valley
in spring and autumn
at the time of flight

Стаи пролетных белолобых
и серых гусей на Маныче –
мечта охотников
Flocks of migrating geese,
Bald and Grey, at Manych –
a hunter’s dream

Купающийся серый гусь
A bathing Grey Goose
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Кудрявые пеликаны в полете.
Вид внесен в Красную книгу России
Dalmatian Pelican in flight. The species
is included in the Red Book of Russia

Птенцы розовых
пеликанов иногда образуют «детские сады»

The young White Pelicans sometimes
form a "kindergarten"

На отмелях и островах Пролетарского
водохранилища наблюдаются сотни особей
розового пеликана, который включен
во все Красные книги

Hundreds of White Pelicans gather
on the shoals and islands of the Proletarskoe
Reservoir. Species is included in the Red Book
of Russia and the Rostov region

На острове Заливной
в охранной зоне
заповедника «Ростовский»
кудрявые пеликаны
и другие птицы чувствуют
себя в безопасности
Dalmatian Pelicans
and other birds feel safe
in the protection zone
of the reserve "Rostovskiy"
on Zalivnoy Island

Птенец кудрявого пеликана
A nestling of Dalmatian Pelican
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Птенцы розового пеликана
The young Pink Pelicans
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Одна из наиболее крупных
и красивых птиц Европы –
розовый пеликан – в полете

One of the biggest and most
beautiful birds in Europe –
White Pelican – in flight
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Малая белая цапля
в брачном наряде
Little Egret
in the marriage garb

Малая белая цапля
в полете
Little Egret in flight

Малая белаяцапля
совершает посадку
Little Egret makes
landing

Серая цапля
с птенцами
Grey Heron
with fledglings

Птенцы серой
цапли в гнезде

Grey Heron younglings
in the nest

Летят колпицы
Flying Spoonbill

Большие белые цапли
и чайки на кормежке

Great White Herons and gulls
on feeding

Рыжая цапля
Purple Heron
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Встревоженная серая цапля
An alarmed Grey Heron
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Колония черноголовых чаек
может насчитывать более
10000 гнезд
A colony of Black-headed
Gulls can include thousands
of nests

Чайка-хохотунья пикирует
на посетившего колонию
человека
Caspian Gull dive on a human,
who visited the colony

Рождение чайки
Birth of a seagull

Чайконосая крачка
с птенцом

Gull-billed Tern
with chick

Чайки-хохотуньи разоряют
гнезда бакланов
Caspian Gulls ruin nests
of cormorants
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Чайки-хохотуньи могут быть
очень агрессивны. Они
нападают на чужих птенцов
своего вида, каннибализм в
их колониях – обычное дело

Caspian Gulls can be very
aggressive. They attack
another’s nestlings of their own
species, and cannibalism
in their colonies is a usual case

Взрослые чайки-хохотуньи
ожесточенно дерутся
Adult gulls fighting fiercely

Чайконосая крачка
с добычей (степной дыбкой)
Gull-billed Tern with prey
(with Saga pedo Pall)
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Колония
черноголовой чайки
Black-headed Gulls colony
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Длинные ноги позволяют
кулику-ходулочнику
успешно кормиться на
мелководье. Вид внесен в
Красную книгу России

Long legs allow Stilt
to feed successfully
in shallow water.
The species is included
in the Red Book of Russia

Этот кулик получил название за форму
клюва – шилоклювка. Он предпочитает
водоемы с высокой минерализацией воды.
Включен в Красные книги РФ
и Ростовской области

This sandpiper got its name
for the form of the beak. It prefers reservoirs
with high salinity of water.
The species is included in the Red Book
of Russia and the Rostov region

Ходулочник в полете
Black-winged Stilt in flight

Самка ходулочника
насиживает кладку
The female Stilt incubates
the laying

Кладка ходулочника после
сильного ливня
Stilt’s laying after a heavy rain
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Ноги этого кулика
действительно
напоминают ходули
The legs of this sandpiper
really resemble stilts

Шилоклювки в полете
Avocet flight

Брачные демонстрации
шилоклювок

Marriage demonstration
of Avocets
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Колония чегравы на озере Маныч-Гудило.
Вид внесен в Красные книги России
и Ростовской области

Shadowstep colony on Manych-Gudilo Lake.
The species is included in the Red Book
of Russia and the Rostov region

В ожидании родителей
Waiting for parents

Чеграва в полете

Shadowstep flight

«Детский сад»
и воспитатели
"Kindergarten" and educators

Чеграва с птенцом среди
солеросов
A Shadowstep with a nestling
among Salicornia
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Пуховые птенцы чегравы
Downy nestlings
of Shadowstep

Чеграва –
самая крупная крачка
Shadowstep –
the largest Tern

Птенец чегравы
A nestling of Shadowstep

Колпица в полете. Вид
внесен в Красные книги
России и Ростовской
области
Spoonbill in flight. The species
is included in the Red Book of
Russia and the Rostov region

Полет на кормежку
A flight for feeding
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Семья колпиц на гнезде
A family of Spoonbills
in the nest

В колонии иногда
возникают конфликты

Sometimes conflicts arise
in the colony

Кормление птенца
Feeding nestlings

Колпицы на озере Казинка
Spoonbill on Lake Kazinka

На гнезде
At the nest

Колпица в брачном
оперении
Spoonbill in the marriage
feathers
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Птенцам приходится долго выпрашивать
корм, прежде чем колпица-родитель
откроет клюв-пинцет и позволит достать
пищу из своего горлового мешка
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Nestlings have to beg for food long before
spoonbill-parent opens its forceps – like beak
and would let to get food from his throat sac

В семье колпиц птицы ухаживают
не только за птенцами, но и друг за другом.
Лопатовидным клювом обладает только
этот вид

In a family of Spoonbills birds care not only
for nestlings, but also for each other. Only this
species has a spade-shaped beak
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Кулики-сороки над озером Маныч-Гудило.
Вид внесен в Красные книги России
и Ростовской области

Oystercatcher over Manych-Gudilo Lake.
The species is included in the Red Book of
Russia and the Rostov region

Пролетные турухтаны –
один из многочисленных
на водоемах Маныча видов
куликов
Span Ruffs; one of the
numerous species
of Sandpipers on the Manych
Reservoirs

Кулик-черныш
Green Sandpiper

Кормящиеся
на мелководье кулики
Sandpipers feeding
in shallow water
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Светлокрылые крачки
в степи

White-winged Terns
in the steppe

Савка. Вид внесен
в Красные книги России
и Ростовской области

White-headed Duck.
The species is included
in the Red Book of Russia
and the Rostov region

Большой баклан в полете
Cormorant in flight

Самец каменки-плешанки
Pied Wheatear male

Гнездовая колония больших бакланов

Кладка дроздовидной камышовки
A laying of Great Reed Warbler

A breeding colony of Great Cormorants
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Большой баклан
в последние годы активно
заселяет манычские
водоемы; питается только
рыбой

The Great Cormorant in recent
years actively colonizes the
Manych Reservoirs, feeding
only on fish
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Живущий по берегам
водоемов зимородок – одна
из наиболее красивых
наших птиц

Обыкновенная овсянка

Yellowhammer

Kingfisher living on the shores
of the reservoirs is one of the
most beautiful of our birds

Черноголовая овсянка
широко распространена
в манычских степях

Black-headed Bunting
is widespread in the Manych
steppes

Деревенская ласточка,
или касатка, обычно
гнездится на постройках
сельской местности
Barn Swallows nest
in human dwellings

Касатка у гнезда

Swallow at the nest

Птенцы ласточки-касатки
в ожидании пищи
Young Swallows waiting
for food

Первый вылет из гнезда
The first flight from the nest
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В прошлом
стрепет входил в группу
основных охотничьих видов
птиц. Сейчас вид внесен
в Красные книги России
и Ростовской области

In the past,
the Little Bustard was among
the major game species
of birds. Now the species
is included in the Red Book of
Russia and the Rostov region

Молодой стрепет
Young Little Bustard

Little Bustard flying
over the spring steppe

Черноголовая трясогузка
Black-wagtail

Степная тиркушка у водопоя.
Вид внесен в Красные книги России
и Ростовской области

Black-winged Pratincole at the watering place.
The species is included in the Red Book
of Russia and the Rostov region

Каравайка в полете. Вид внесен
в Красную книгу России
Glossy Ibis in flight, also in the Red Book
of Russia and the Rostov region

Степная тиркушка среди солеросов.
Вид внесен в Красные книги
России и Ростовской области
Black-winged Pratincole among Salicornia

Самец стрепета
в токовой позе
Little Bustard males
in the mating pose

Полет стрепета
над весенней степью
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Удод часто селится
у человеческого жилья

184

Удод в поисках корма

Hoopoe in search of food

Усатая синица кормится в зарослях тростника и камыша
Bearded Tit feeding in the reeds and rushes

Hoopoe often settles hear
human settlements

Усатая синица собирает
корм, ходя по водным
растениям
Bearded Tit collects food,
walking on water plants

Черноголовый чекан
Stonechat

Усатые синицы зимой
Bearded Tit in winter
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Птенец кряквы
Mallard’s fledgling

Выводок кряквы на пруду

A Mallard’s brood on the pond

Золотистая щурка. В народе
называется попугаем.
Нелюбима пчеловодами,
так как может наносить
вред пчелиным колониям

Golden Bee-eater.
People call it “a parrot”.
Beekeepers hate it

Щурка в воздухе
охотится на насекомых
Bee-eater hunts
for insects in the air

Щурка у гнездовой колонии.
Гнезда сооружает
в обрывах

Селезень и утки кряквы
Drake and Mallard ducks

Чомга способна носить
птенцов на спине
The Crested Grebe can carry
its fledglings on its back
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Чомга с подросшим
птенцом

Crested Grebe with grown
nestling

A Bee-eater
at the breeding colony.
It constructs its nests
in the cliffs
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Самка чеглока в гнезде
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Hobby female in the nest

Чеглок в полете

A flying Hobby

Кладка чеглока

Hobby’s laying
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Серенада
на шиферной крыше.
Гнездовая пара
розовых скворцов

A serenade on a slate roof

Три скворца

Three starlings

Маленький ремез строит сложные
гнезда, подвешивая их на тонкие ветки ив,
растущих около водоемов

Little Penduline Tit build complex
nests by hanging them on branches of willows
that grow near water

Полет розовых скворцов
Flying Pink Starlings

Яйца розовых скворцов
словно покрыты лаком
Pink Starlings eggs look like
they were lacquered

Родитель с кормом.
Розовые скворцы –
истребители саранчовых

A parent with food.
Pink Starlings –
fighters with locusts
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Ремез у гнезда

A Penduline Tit’s nest
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Охотничий полет луня

Лысуха – одна из наиболее
распространенных на водоемах Маныча
водоплавающих птиц

Hunting flight
of a Marsh Harrier

Coot is one of the most common waterfowl
on the reservoirs of Manych

Камышовый (болотный) лунь
садится на гнездо

Reed Marsh Harrier
sits on the nest
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Первенец. Птенец
камышового луня в гнезде

Firstborn. Fledgling of a Reed
Harrier in the nest

Выводок лысух на плесе

Coot’s brood on a reach

Птенец лысухи
Fledgling of a Coot

193

Гнездящийся в лесополосах мелкий сокол-кобчик кормится мышевидными грызунами и насекомыми
и является полезнейшей птицей.

Самец кобчика
Male Red-footed Falcon

Слеток кобчика

Nesting in woodland belts, the small
Red-footed Falcon feeds on wetland
rodents and insects and is a useful
bird.

Young Red-footed Falcon

Вяхирь в полете
Common
Wood pigeon in flight

Кольчатая горлица
на гнезде
Eurasian Collared
dove on the nest

Самка кобчика
Female Red-footed Falcon
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Клинтухи в осенней степи
Stock Dove in autumn steppes
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С начала апреля до июля в степи
звенят песни степных жаворонков. Песня – сигнал о занятии
гнездовой территории, стимуляция самки к насиживанию, способ
привлечения брачного партнера.
Может быть, это и выражение
радости жизни и ее торжества.

Именно так веками воспринимали
пение жаворонков люди, населяющие манычские степи.

Степной жаворонок около
гнезда
Steppe Lark near the nest

Один из самых
многочисленных видов
птиц на необрабатываемых
землях Маныча – степной
жаворонок (джурбай)

Since the beginning of April to July
the jingle songs of larks are heard
all over the steppe. The song is a
signal, announcing the occupation
of nesting territory. It is a stimulation
for females for brooding and a way to
attract a mate
Perhaps this is also an expression

Питаются и гнездятся
жаворонки на земле
Larks feed and nest on the
ground

One of the most numerous
birds on the uncultivated lands
of Manich is Steppe Lark

of the joy of life and its celebrations.
For centuries people inhabiting the
Manych steppe have perceived the
singing larks in this way.

Гнездо степного жаворонка
A nest of Steppe Lark

Малый жаворонок
Short-toed Lark
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Черный коршун нередко отыскивает снулую рыбу
по берегам прудов
The Black Vulture often finds the decaying fish
on the banks of ponds

Канюк летом

Buzzard in summer

Пролетная стая
черных коршунов
A flock of Black Vultures
on a flight

Коршун у воды
Black Vulture near the water
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Канюки часто стерегут
мышей у скирд
Buzzards often wait for mice at
the haystacks
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Орлан-белохвост в полете.
Вид внесен в Красные книги России и Ростовской области
White-tailed Eagle in flight. The species is included in the Red
Book of Russia and the Rostov region

Орлица в гнезде
The female eagle in the nest

В полет за добычей
А flight for prey

Самка степного орла
на гнезде с птенцом.
Вид внесен в Красные
книги России и Ростовской
области
A female of Steppe Eagle
in her nest with her nestlings.
The species is included in the
Red Book of Russia and the
Rostov region
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Пуховые птенцы
степного орла
Downy nestlings
of Steppe Eagle

Корм доставлен.
Основная добыча степного
орла – малый суслик
Food delivered. Main prey
of Steppe Eagle is Small
Ground Squirrels
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Болотный лунь на гнезде
The Marsh Harrier at nest

202

203

204

Серая куропатка
на скошенной траве
Grey Partridge
on the mown grass

В настоящее время
куропатка стала обычной
в Манычской степи

Серые куропатки зимой

Grey Partridge in winter

Currently, the partridge
has become more common
in Manych steppe

Ушастая сова
Screech-owl

В укрытии от зимнего ветра.
Болотная сова на дневке
In the shelter
from the winter wind.
Short-eared Owl at day time

Болотная сова взлетает
Short-eared Owl takes off

Птенцы филина.
Вид внесен в Красные
книги России и Ростовской
области

The young Eagle Owl.
The species is included in the
Red Book of Russia and the
Rostov region
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Филин – самая крупная сова
в фауне России

Сплюшка – самая мелкая
сова в долине Маныча

Eagle Owl is the largest owl
in Russian fauna

Scops Owl is the smallest owl
in the Manych Valley
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Черноголовый щегол
European Goldfinch

Д розд-деряба
Mistle Thrush

Птенцы лысухи в гнезде
Coot fledglings in the nest

Пролетная пеночкатеньковка
Migrating Chiffchaff Warbler

Каменка плешанка
Pied Wheatear

Малая выпь на охоте
Little Bittern hunts

Пустельга
Kestrel

Охотничьи фазаны
Hunting pheasants

Зарянка встречается
в долине Маныча
во время пролета
The European Robin can be
found in the Manych Valley
during migration
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Рябинники на рябине
Fieldfare on mountain ash

Редкий гость долины Маныча –
сибирская кедровка
A rare guest in the Manych Valley
is the Siberian Nutcracker
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Иволга на гнезде
Oriole on the nest
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Зв е ри М анычской долины
M a m m a ls o f t h e M a nyc h Va ll ey
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Обыкновенная лисица – самый
распространенный хищный зверь
долины Маныча.

Лисенок стремится
спрятаться в норе от любой
опасности
Pup tends to hide in a hole
from any danger

Fox is the most numerous wild beast
of the Manych Valley.

Молодая лисица на охоте
Young fox hunting

Волчонок обследует
окрестности норы

The cub inspects
a neighborhood of the hole

The foxes have not yet learned
how to avoid encounters
with humans

Взгляд матерого волка
The look of a full-grown wolf

Волк зимой

Лисовин выходит на охоту
Fox out hunting

Лисята еще не научились
избегать встреч
с человеком

A wolf in winter
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Дикие кабаны населяют
лесные массивы
вокруг Веселовского
водохранилища

Wild boar inhabit the
forests and reeds around
Veselovskoe Reservoir

Кабан-сеголеток
на лежке
A young boar in a lair

216

217

Степной сурок, или байбак,
осматривает степь, стоя
столбиком у норы
The Steppe Marmot
examines the view standing as
a column near the hole

Ушастые ежи становятся все более редкими животными.
За последние 50 лет граница распространения вида
откатилась на восток более чем на 300 километров. В
долине Маныча ушастые ежи – обычные обитатели степей.
Вид внесен в Красные книги России и Ростовской области

Long-eared Hedgehogs are
becoming increasingly rare
animals. Over the past 50
years, the border
of the species area moved to
the east for more than
300 km. In the Manych Valley
Long-eared Hedgehogs are
ordinary inhabitants
of the steppes. The species
is included in the Red Book of
Russia and the Rostov region
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Зайчонок с любопытством
рассматривает фотографа,
не проявляя страха

A leveret looks at the
photographer with curiosity,
showing no fear

Неподвижно лежащего
зайца трудно увидеть даже
за небольшой куртиной
степной травы

A hare lying motionless can
hardly be seen, even behind a
small curtain of steppe grass

Зайцы-русаки
Hares

Турнирный бой
самцов русаков за
благосклонность зайчихи
A tournament fight of hare
males for the favor of a female
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Еж обладает хорошей устойчивостью
ко многим токсинам (пчелиный и осиный яд,
яд змеи). Смертельная доза яда гадюки
для одного ушастого ежа – 0,1 г
кантаридина, это же количество яда может
убить до 20 человек

The hedgehog has a good resistance
to many toxins (bee, aspen venom, and snake
venom). A lethal dose of viper poison for one
Eared hedgehog is 0.1 g cantharidin, the same
amount of venom can kill up to 20 people
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Степная пеструшка еще
несколько десятилетий
назад была массовым
видом грызунов долины
Маныча. Сейчас этот вид
практически не встречается
в степях юга России.
Грызуны содержатся в
питомнике редких видов
мелких млекопитающих,
созданном в заповеднике
«Ростовский».
Вид внесен в Красную книгу
Ростовской области

Ласка – стремительный
и ловкий охотник на грызунов

Lusk – a swift
and agile hunter of rodents

A few decades ago Steppe
Lemming was a common
species of rodent in the
Manych Valley. Now this
species has practically
disappeared in all steppes
of southern Russia. These
rare rodents can be found in
a nursery of rare species for
small mammals, created in
the reserve "Rostovskiy"
The species is included in the
Red Book of Rostov region
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Малый суслик
в любое мгновение готов
скрыться в норе
Small Gopher is ready to hide
in a hole at any moment
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И ны е пр е дс т ави т е ли ф а у ны
М анычской долины
Муха на цветке
козлобородника
A fly on a Salsify flower

Кольчатая сколопендра –
обычный вид в сухих степях
Ringed Centipede is common
in the dry steppes

O t h e r fa u n a o f t h e M a nyc h Va ll ey
Бабочка-голубянка
Boeticus Butterfly

Стрекоза-красотка

Beautiful Demoiselle

Бабочка-крапивница
Urticaria

Аскалаф пестрый. Вид внесен
в Красную книгу России
Colored Ascalaphus
Species included
in the Red Book of Russia

Быстрая ящурка – обитатель
песчаных степей
Fast Eremias lizard is an
inhabitant of sandy steppes

224

Самцы прыткой ящерицы
имеют ярко-зеленую
окраску
Male Sand Lizards are bright
green color

Скопление жуков-нарывников
A plenty of Blister Beetles
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Бабочка-белянка
White Butterfly

Жук-бронзовка
на цветке дикого лука
Aurata Beetle on a flower of
Wild Onion

Обыкновенная чесночница
Common Spadefoot

Уж обыкновенный.
Обитает вблизи водоемов

Grass Snake
lives near water

Паук-аргиопа часто
встречается в степи
Spider Argiopa
is often found in the steppe

Степная гадюка –
единственная ядовитая
змея в долине Маныча
Steppe Viper – the only
venomous snake
in the valley of Manych
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Четырехполосый полоз
у края берегового обрыва
озера Маныч-Гудило.
Вид внесен в Красную книгу
Ростовской области

Four-runner at the edge of the
cliffs of Lake Manych-Gudilo.
The species is included in the
Red Book of Rostov region

Желтобрюхий полоз.
Вид внесен в Красную книгу
Ростовской области

Yellow-bellied Racer.
The species is included in the
Red book of Rostov region

Водяной уж.
Из-за отсутствия
на голове оранжевых пятен
и устрашающего вида
эту змею часто путают
с ядовитой гадюкой и
убивают.
В действительности
водяной уж для человека
совершенно не опасен
Water Snake. In the absence
of orange spots on the head
a seemingly threatening form
this snake is often confused
with a poisonous viper, and
killed. In fact, water snakes are
totally safe for humans
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М у с т ан г и
Mustangs
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Лошади любят в жаркую
погоду принимать соленые
и грязевые ванны на
прибрежном мелководье
In hot weather horses like to
take salty mud baths on the
coastal shoals

О вольно живущих лошадях, обитающих на острове Водный озера Маныч-Гудило, в последние
годы часто сообщают средства
массовой информации. «Донские
мустанги» стали своеобразным
брендом долины Маныча.
Свое происхождение вольный

табун ведет от рабочих лошадей
донской породы, завезенных на
остров в 50-х годах ХХ века. В те
годы островная степь использовалась как пастбище для крупного
рогатого скота и лошадей, здесь
располагалась животноводческая
точка и постоянно жили люди.

Лето – самое благоприятное
для мустангов время года
Summer is the most favorable
season for mustangs

The public media often reports on
the mustang herds that lives free on
Vodniy (Water) Island in ManychGudilo. "The Don Mustangs" became
a slogan of the Manych Valley.
The origin of the free herd is brought
to the island in 1950's. In those
years the island steppe was used

as a pasture for horned cattle and
horses. People settled and continued
breeding cattle here.

В апреле пережившие
зиму жеребцы сражаются
в турнирных боях за
обладание гаремами
кобылиц
In April stallions that have
survived winter compete
with other males for
possession of mares

230

231

При виде человека
настороженность табуна
сменяется любопытством
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Со временем поддержание паромной переправы и круглогодичное содержание жилого дома
были признаны нерентабельными.
Крупный рогатый скот с острова
убрали, а лошадей смогли поймать
не всех. Оставшиеся кони и стали
основателями вольного табуна.

За годы существования почти без
вмешательства человека лошади
приспособились к самостоятельной жизни. Единственной помощью со стороны людей является
поддержание в летнее время искусственного водопоя.

At the sight of a person,
the vigilance of the herd is
replaced by curiosity

Over time, the maintenance of the
ferry and year-round maintenance of
residential houses have been found
to be unprofitable. The horned cattle
were removed from the island but all
the horses could not be caught. The
remaining horses became the founders of the free herd.

For years the existence of the herd
with little intervention from people allowed to adapted to an independent
life. The only help from people is the
maintenance of an artificial watering
place in summer.
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Несмотря на название острова –
Водный, на нем нет естественных
источников пресной воды, а в озере Маныч-Гудило минерализация
почти вдвое выше, чем в Черном
море, и вода совершенно непригодна для животных.
В табуне установились иерархичес

кие отношения, близкие к таковым
у диких лошадей. Он разделен на
гаремные группы (или косяки),
охраняемые взрослыми косячными жеребцами. Вынужденное в
летнее время ежедневное скопление всего табуна у искусственного
водопоя приводит к близкому кон-

такту гаремных групп, в результате чего возникают конфликты
между жеребцами.
Наблюдение за вольным табуном
в целинной степи оставляет яркие
впечатления и запоминается надолго.

On ithe island there are no natural
sources of fresh water, and in Lake
Manych-Gudilo the salt and mineral
content is almost twice that in the Black
Sea, and it is absolutely not suitable for
animals. In herd the hierarchical structure and social order are close to those
of wild horses. The herd divisions or

groups gathered around and protected
by adult stallions. In summer time at
the artificial watering place the herd
groups come in close contact causing conflicts between stallions. Watching the free herd on the virgin steppe
leaves many deep impressions and is
remembered for a long time.

Этот жеребец – типичный
представитель донской
породы. Хорошо выражен
золотистый отлив,
особенно ценившийся
коннозаводчиками
This stallion is a typical
representative of the
Don breed. The golden tint is
especially appreciated by the
horse breeders

Барон – вожак
вольного табуна
Baron is the leader
of the free herd

Купание в жаркий день
Bathing in hot day
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Весенняя линька у лошадей проходит
не одновременно, а в зависимости
от индивидуального физиологического
состояния

Depending on an physiological condition,
the spring moult of horses does not occur
simultaneously
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В осеннем тумане

In an autumn fog

Лошади, спешащие на водопой
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The horses hurry to a watering place
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На крутом берегу
On a steep bank
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Грязевые ванны и купание
в соленой воде озера – элементы
комфортного поведения. Засыхающая на
конской коже грязь покрывает животное
плотным панцирем и защищает от укусов
кровососущих насекомых
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Mud baths and bathing in the salt water
of the lake are needed to provide comfort
to the horses. The dry mud protects the skin like
armour, against the stings and bites of insects

Вид на табун
с противоположного берега
View of the herd
from the opposite bank

Косячные жеребцы при
приближении человека
настораживаются
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The stallions at approach
of a person prick up the ears

Кони у берега

Horses along the shore
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Жеребец по кличке Корноухий хорошо узнаваем.
Вероятно, его уши утратили первоначальную форму
в турнирном поединке
The stallion nicknamed Kornouhiy is easily recognised. Possibly,
his ears have lost their normal shape in a tournament duel

В весенних травах
In spring herbage

A horse blazes
in the sunset light

Табун мустангов.
Фото с дельтаплана

Огненная лошадь
в закатном свете
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A herd of mustangs.
The picture is taken from
a hang-glider
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Вольные кони
в степном раздолье
Horses running freely
across the steppe
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В настоящее время табун является
наиболее крупной и единственной
островной популяцией на территории России.
Это ставит его в один ряд с знаменитыми табунами одичавших лошадей на острове Сейбл (Ньюфаундленд, Канада), островах Чин-

котиг и Ассатиг (шт. Вирджиния и
Мэриленд, США).

The herd is the largest and unique
island population in the territory of
Russia. This puts it on par with other
well-known herds of wild horses, as
Sable Island (Newfoundland, Canada), the islands of Chincoteague and
Assateague (Virginia and Maryland,
the USA).
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Моменты из жизни табуна
Moments of life in the herd
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Бег свободных лошадей
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Horses running freely
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Поединки жеребцов
Duels between stallions
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Сближение с жеребцомконкурентом. Поза коня
выражает готовность к
турнирному поединку
Readiness to fight is
expressed by movement and
posture

В турнирах взрослых
мустангов есть
определенный порядок
демонстрационных
поз. На любой стадии
демонстраций до начала
поединка более слабый
жеребец может уклониться
от сражения
In tournaments between adult
mustangs there is a certain
order of display and posture.
At any stage of posturing
before fighting starts the
weaker stallion can withdraw
from the contest
Борьба молодых жеребцов.
В игровых схватках подрастающие жеребцы
осваивают приемы турнирных поединков
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A fight of young stallions.
In games young stallions master
the fighting techniques for future tournaments
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Зубы – грозное
оружие лошади
Teeth are the terrible
weapon of a horse

Моменты турнирных боев
The moments
of real tournament fights

Изгнание из табуна
молодого коня,
нарушившего иерархию

A young stallion who has
violated the hierarchy is being
exiled from the herd
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Конская морда способна передавать различные эмоции.
Положение ушей и верхней губы может свидетельствовать
о настроении и позволяет прогнозировать
дальнейшее поведение лошади
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A horse displays emotions with their muzzle. The position of ears
and the upper lip can express mood and allows one to predict
the further behavior of a horse
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Варианты контактов
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Forms of contacts
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До определенного возраста жеребята в табуне находятся на особом положении.
Кобылицы ревностно охраняют их даже от посторонних глаз: при подходе незнакомого
человека к табуну они загораживают жеребят своим телом.
Беззаботное детство проходит в играх и резвой беготне.
С трудностями малыши столкнутся при наступлении осенних заморозков.
Первое в своей жизни лето жеребята проводят без забот и тревог
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Until a certain age, the foals in the herd are in a special position.
Mares jealously guard them from prying eyes. When a stranger approaches to the herd,
they block the view of foals with their body. Carefree childhood passes in games and running
around. The kids will face difficulties at the onset of autumn frosts.
They spend the first summer in their lives without worries and anxieties
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Отрастающие челки и гривы создают мустангам
причудливые прически. Некоторые конские портреты
вполне можно размещать в модных парикмахерских как
примеры экстравагантных стрижек

272

Growing bangs and manes create freakish hairstyle.
Some horse portraits could be placed in fashionable
hairdressing salons as examples of extravagant style

273

В мягком вечернем свете
сцены из жизни мустангов
кажутся особенно
идилличными
The soft evening light makes
the scenes from mustangs’ life
especially idyllic
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На закате в тихий летний вечер
табун мирно пасется
в заповедной степи
In a silent summer sunset
the herd is peacefully
grazing in the virgin steppe
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Вожак.
Табун медленно
растворяется в дымке

The leader.
The herd is slowly
dissolving in the fog
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С наступлением зимы приходят трудные для табуна
времена. Зимняя степь совсем не так приветлива, как в
теплое время года. Обычные зимой восточные ветры и
метели – серьезное испытание для мустангов. Не все из
них доживут до следующей весны
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During the approach of winter difficult times for the herd come.
The winter steppe is not so friendly as in the warm season.
Usually cold east winds and blizzards are a serious ordeal for the
mustangs. Not all of them will live till next spring
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Самое трудное время для табуна – конец зимы. В наших степях в этот период
обычны низкие температуры, метели и гололед. Сочетание этих факторов
нередко приводит к образованию «джута» – прочной ледяной корки,
затрудняющей добывание корма истощенным долгой зимой лошадям
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The hardest time for the herd is the end of winter. Low temperatures, blizzards
and ice are usual in steppes during the winter. The combination of these factors
quite often leads to "jutes" – the formation of a strong ice crust complicating getting
to a forage for horses exhausted by long winter
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В особенно тяжелые годы, когда есть угроза массовой
гибели лошадей, сотрудники заповедника и Ассоциации
подкармливают их, перевозя по льду на остров сено
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In especially difficult years that threaten a large loss of life for the
horses, employees of the reserve and the Association members
feed them by transporting hay across the ice to the island
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Зимой мустанги обрастают
довольно длинной шерстью
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In winter the mustangs acquire
a thick coat of long hair

Лошади идут к выложенной
подкормке

Horses go to the extra feed
brought to the island
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Rostov region, Russia, 347523
Ph.: +7 (863) 754-41-63
E-mail: kzd@list.ru
www.donskoistud.ru
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Когда-то донской край был главным поставщиком лошадей для
царской армии, и на бескрайних
степных просторах паслись многочисленные золотисто-рыжие
табуны. После Октябрьской революции коневодство так и осталось
нашей прерогативой, ведь в «лошадиных силах» остро нуждались
крестьянство и Красная Армия.
Индустриализация и технический
прогресс постепенно отодвинули лошадь на задний план, но юг
России по-прежнему оставался
зоной развитого коневодства. В
соответствии со сложившейся
специализацией на Дону разводили неприхотливых полукровных
лошадей, хотя в некоторых хозяйствах эпизодически работали и с
чистокровными английскими скакунами, занимающими высшую
ступень в лошадиной иерархии.
Несмотря на то что чистокровное
направление никогда не было
основным в Ростовской области,
на конном заводе им. 1-й Конной
Армии в свое время было выращено несколько первоклассных
лошадей, в числе которых – кобыла Символика, выигравшая в 1938
году Всесоюзный Окс, победитель
Всесоюзного Дерби 1945 года Рислинг и др. Немаловажную роль в
развитии чистокровного коневодства России сыграла и группа выращенных на конезаводе им. 1-й
Конной Армии элитных кобыл, которые были переданы другим конным заводам.
Триумфальное возвращение чис
токровной лошади на донскую

землю стало возможным благодаря конному заводу «Донской»,
основанному большим поклонником и ценителем лошадей Али
Муссаевичем Узденовым, потратившим немало сил, времени и
средств на создание и развитие
инфраструктуры, не уступающей
лучшим европейским образцам.
Конный завод «Донской» дебютировал в 2004 году, сумев быстро
обрести славу ниспровергателя
авторитетов, и уже в 2008 году был
удостоен Национальной премии и
признан лидером среди хозяйств
чистокровного направления.
Достижения «Донского» уникальны, поскольку аналогов столь
стремительного взлета в российской практике просто нет. Однако

ни для кого не секрет, что подобного можно добиться, лишь располагая соответствующими материальными и людскими ресурсами.
Нет на земле более дорогостоящего и более почитаемого животного,
чем чистокровная лошадь. Лучшие представители породы сравниваются по стоимости с авиа
лайнером, а престижные скачки
собирают за рубежом стотысячные толпы болельщиков, прибывающих из разных стран мира.
Элитное чистокровное поголовье
– это такое же достояние государства российского, как и его золотой запас. И мы можем по праву
гордиться тем, что часть этого золотого запаса создана и хранится
на донской земле.

For many years during the time of the
tsars, the Don region was the main
supplier of horses to the imperial
army, and vast herds of reddish-gold
steeds grazed across the boundless
steppe. Even following the October
Revolution and well into the mid twentieth century, horse breeding in the
Don region remained a prerogative,
because there was an urgent need
for "horsepower", for agriculture, rural
travel and the Red Army.
Industrialization and progress, of
course, gradually pushed the horse
to background, but the south of Russia still remained a zone of breeding development. According to the
industry usually a lower demand,
higher volume, mixed-breed animal
was bred in the Don region although
a few farms occasionally worked with
pure-blooded English stock which
was considered among the most desired, high quality animal by breeders.
Despite the fact that the thoroughbred line was never a primary object
in the Rostov region, a stud named
for the “1st Cavalry Army”, sired several top performing offspring. Among
them was a mare named Symbolica,
which won the 1938, “Union Oaks”,
Riesling, and was the winner of the
“All-Union Derby”, in 1945 and others.
An important role in the development
of thoroughbred horse-breeding in
Russia was played by a group of elite
mares, sired by the stud, “1st Cavalry Army”. These mares were later
mated with other studs.
A triumphant return of thoroughbred
horse-breeding on the Don land
has been made possible thanks
to the stud “Donskoy", bred by Ali
M. Uzdenov, the great fan and judge
of horses. Uzdenov spent a lot of
energy, time and resources to create and develop the infrastructure of
thoroughbred breeding, similar to the
best European models.
Horse Factory "Don", debuted on the

big stage in 2004 and by 2008 it
was awarded with the highest national awards and recognized as a
leader among thoroughbred studs
and breeding lines.
Achievements of the "Donskoy",
line of thoroughbreds are unique
because there is no record of
such a rapid rise of a line in Russian thoroughbred history. However, it is no secret that these results
could not be achieved without having adequate financial and human
resources. There is no more expensive, and more respected animal than a thoroughbred horse.
The best representatives of the
breed are compared to the cost of
airliner and prestigious races collect hundreds of thousands fans,
coming from all over the world. Elite
thoroughbred livestock is a prize like
the wealth of the nation’s gold reserves. We can be truly proud of the
fact that part of this “gold reserve”,
was created and is nurtured on the
Don land.
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Полукровное отделение
конного завода "Донской".
Хутор Островянский,
Орловский район
Ростовской области.
Общая площадь левадного
хозяйства – 86 гектаров.
Общая численность
лошадей полукровных
пород – 212 голов
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Half-breed department
of “Donskoy“
Village Ostrovyanskiy,
Orlovskiy district
of Rostov region.
The total area of paddocks
here is 86 hectares.
The total number of half-breed
horses is 212 head
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Лауреат Национальной премии 2008 года –
конный завод «Донской» – лучшее в России хозяйство
чистокровного направления
“Donskoy”, the winner of the National Award – 2008,
is the best thoroughbred stud in Russia

Жеребец-производитель Турбо Сторм.
Родной брат известного американского
скакуна Хай Йилда. В годовалом возрасте был
выставлен на аукцион и продан за 1 000 000
долларов. Приобретен в США в конце
2004 года. Чемпион среди производителей
в России в 2008 году по результатам испытаний
первой ставки потомства

Stallion-producer, Turbo Storm, is the brother
of the famous American racer, High Yield.
At the age of one it was put up for auction
and sold for one million dollars. Purchased
in the U. S. in late 2004, he is a champion
producer in Russia according to the results of
his first rate offspring in 2008

Чистокровное отделение
конного завода "Донской".
Село Лопанка, Целинский
район Ростовской области.
Общая площадь левадного
хозяйства – 167 гектаров.
Общая численность
лошадей английской
чистокровной породы –
111 голов.
www.donskoistud.ru
The Thoroughbred
Department of the Stud,
"Donskoy". The Village
Lopanka, Szelinskiy district,
Rostov region. The total
area of paddocks here
is 167 hectares. The
total number of English
thoroughbred horses
is 111 heads.
www.donskoistud.ru

Конюшня жеребцовпроизводителей
Stables for the stallionproducers
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Сегодня конный завод «Донской»
является признанным российским
лидером как по качеству выращиваемого поголовья, так и по количеству побед в престижных скачках, одержанных на Центральном
московском ипподроме за последние пять лет. С 2004 года лошади
конного завода «Донской» в целом
выиграли в Москве 45 так называемых групповых скачек, в том числе
Приз Президента Российской Федерации, Гр. 1, Всероссийское Дерби, Гр. 1, Всероссийский Окс, Гр. 1,
Всероссийские «2000 гиней», Гр. 1,
Кубок Н. Н. Насибова, Гр. 1, и др.
На заводе созданы все необходимые условия для выращивания
высококлассных лошадей английской чистокровной породы. Здесь

отличные производственные помещения, хорошая кормовая база,
высококвалифицированные специалисты, в числе которых: директор конного завода И. Н. Медянников, заведующий конной частью
Н. И. Круглыхин, селекционераналитик О. О. Елисеенко, мастертренер А. И. Чугуевец, мастержокей В. В. Мелехов и другие. Вся
существующая заводская структура выстроена опытнейшим специалистом – выпускником Тимирязевской академии С. Н. Олейниковым.
В маточном составе «Донского» в
настоящее время четыре импортированные кобылы-чемпионки:
Леди Лексингтон, Аленушка,
Р. А. Дружба и Аль Джази.
На заводе выращены всероссий-

ские чемпионы 2008–2009 годов –
кобыла Фата-Флер, жеребцы Галь
его и Фрагрант. Хорошо известны
в России и клички таких лошадей
«Донского», как Мономах, Серебряный Бор, Мумий Тролль и др.

Today the stud “Donskoy”, is recognized as the Russian leader both
in the quality of grown horses, and
the number of victories in prestigious
races, won at the Central Moscow
Hippodrome over the past five years.
Since 2004, the offspring of “Donskoy”, have won races in 45 groups
in Moscow. Among these prizes are
"The President of the Russian Federation Prize", Group 1, "The All-Russian
Derby“, Group 1, “The All-Russian
Oaks”, Group 1, "The All-Russian
2,000 Guineas”, Group 1, “The N. N.
Nasibov’s Cup”, Group 1, and it just
goes on.
The stud has all necessary conditions for producing high-quality
English thoroughbred colts. The
facilities have excellent production

conditions, a healthy, proper food
supply, and a highly skilled staff, including; the Director, J. H. Medyannikov; Head of the horse part, N.
I. Kruglyhin; Breeder-Analyst, O. O.
Eliseenko; and Master Trainer, A. I.
Chuguevets, Master Jockey V. V.
Melekhov and others. The existing
structure of this stud technology and
science was created by the most
experienced specialist and graduate from Timiryazev Academy, S. N.
Oleynikov. At present there are four
champions of imported mares, including, Lady Lexington, Alyonushka, R. A. Friendship, and Al-Jaz, in
the breeding stock of "Donskoy".
Such well-known all-Russian Champions of 2008–2009 as mare Fata
Fleur, and the stallions, Gallego, and

Fragrant, were sired by the stud. The
nicknames of such horses as, Monomakh, Silver Wood, Mumiy Troll, and
others, sired from “Donskoy”, are
also well-known in Russia.

Маточная конюшня с примыкающей к ней (справа)
конюшней жеребцов-производителей
The breeding stable, with the stable
for stallions linked to it, from the right

Жеребец-производитель
Куайт Мани. Призер
элитных скачек в США
Stallion-producer,
Kuayt Mani, is winner of elite
races in the U. S.

Жеребец Мономах, чемпион
импортированных 3-леток в
2008 году и чемпион импортированных лошадей старшего
возраста в 2009 году. Победитель самых престижных скачек в России – Приза Президента Российской Федерации
и Всероссийского Дерби.
«Мономах – лошадь международного класса, в чем, конечно, есть и заслуга подготовивших его к скачкам специалис
тов. Владельцем Мономаха
является конный завод «Донской» – один из лидеров российской скаковой индустрии»
– такова оценка независимого
зарубежного эксперта
Stallion, Monomakh, the
champion among imported
three years olds in 2008, the
champion among imported
older horses in 2009, and the
winner of the most prestigious
races in Russia; “The Prize of
the President of the Russian
Federation” and “The All-Russian
Derby”. “Monomakh, is a horse
of an international class, which
is, of course to the merit of the
professionals who had prepared
him for the races. Monomakh
belongs to a the stud “Donskoy”,
one of the leaders of racing
industry”
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Кобыла Леди Лексингтон,
чемпионка импортированных
3-летних кобыл в 2006
году. Первая кобыла в
России, выигравшая на
скаковой дорожке 1 000 000
рублей. Победительница
соревнований:
Всероссийский Окс,
«Критериум», Приз
Аналогичной (в честь
знаменитой лошади)
The mare, Lady Lexington, the
champion among imported
three-year-old mares in 2006.
She was the first mare in
Russia, to win a million rubles
at the race-track and won the
prizes, “All-Russian Oaks”,
"Criterium", and "Analogichnaya"

Кобыла Аленушка,
чемпионка
импортированных
3-летних кобыл в 2007
году. Победительница
Приза Национального
коневодческого союза
и Приза Аналогичной
The mare, Alyonushka,
the champion among
imported three-year old
mares in 2007 and the
winner of, “The prize of the
National Union of HorseBreeding", as well as the prize,
"Analogichnaya"
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Жеребец-производитель Артан, многократный победитель
престижных скачек в России. Один из последних внуков
легендарного российского скакуна Анилина,
трижды выигравшего Приз Европы
Stallion-producer Artan, a multiple winner of the most prestigious
races in Russia and one of the last of the grandchildren
of the legendary Russian racer, Aniline,
who won the prize of Europe three times

Зимний моцион
Winter exercises

Генеральный директор
«Донского » С. Н. Олейников
с годовалым жеребцом

Трафальгаром,

в будущем

знаменитым скакуном
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The general director of the
stud "Donskoy" S. N. Oleynikov
with yearling stallion named
Trafalgar, a famous racehorse
in the future

Молодняк в леваде
Young horses in a paddock
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