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ВВЕДЕНИЕ
Книга 2 «Летописи природы» обобщает все имеющиеся данные по
исследованиям, проведенным на территории заповедника до образования
заповедника и в течение 2002 года. Для написания «Летописи природы»
Богдинско-Баскунчакского
заповедника
были
использованы
материалы,
полученные сторонними исследователями и сотрудниками заповедника при
экспедиционных выездах в апреле, мае, августе - декабре. Списки видов
животных, растений и грибов, а также список литературы по данному региону
приводится в Приложении к «Летописи». Из-за того, что в заповеднике в 2002 году
только начаты систематические сборы первичного фенологического материала
персоналом охраны, данные, изложенные в «Летописи природы», носят
отрывочный характер и не в полной мере отражают все фенофазы развития
живой природы.

РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ
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В 2002 году изменения территории заповедника, по сравнению с
предыдущим годом не было. Однако, по уточненным данным МУП «Землемер»,
площадь заповедника составляет 18527 га. В 2002 году территория заповедника
была опахана полосой в 30 м. В Приложении 1 приведены Положение о
заповеднике и заказнике, описания границ с карта-схемами территорий.
Экспликация земель заповедника приведена в «Летописи природы №1» за
2001 год.
РАЗДЕЛ 2.
МЕТОДИКИ И ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА
Описание методики проведения наблюдения за растительностью,
насекомыми, земноводными и пресмыкающимися, птицами и млекопитающими
описана в кн.1 «Летописи природы» за 2001 год. Описание методики изучения
миксомицетов дано в разделе 7.1. (Землянская И.В.). В 2002 году проводилось
изучение пауков, насекомых, птиц и растений сотрудниками Калужского
госуниверситета, описание методики проведения наблюдений приводится ниже.
ПАУКИ (Белослудцев Е.А.)
Сборы проводили в июле 2002 года на территории БогдинскоБаскунчакского заповедника. Цель работы состояла в выявлении видового
состава пауков заповедника. Сбор пауков производился почвенными ловушками
(стандартные пластиковые стаканчики, емкостью 0,5 литров, заполненных 4%
раствором формалина), энтомологическим сачком (50 взмахов на пробу) и ручным
сбором. Методика определения базировалась на сравнении морфологии
гениталий половозрелых пауков. Определение производилось с помощью
бинокуляра МБС-9. В качестве определителей использовались работы Андреевой
Е. М., Тыщенко В. П. (1969), Данилова С. Н. (1994), Тыщенко В. П. , Эргашев Н.
(1974), Heimer S., Nentwig W. (1991), Roberts M. J. (1995).
В итоге было собрано 1008 особей пауков. Имаго принадлежит 35,2%, это
представители из 11 семейств, 22 родов и 30 видов. В хортобии заповедника
пауки составляют от 27,6% до 61,1% от общей численности членистоногих.
Доминирующую позицию занимают пауки рода Xysticus, семейства Thomisidae
(большая часть особей представлена ювенильной стадией), составляющие в
среднем 60,8% от всех пауков. В герпетобии пауки составляют в среднем 2% (в
пересчете на 10 ловушек/сутки) от всех членистоногих. Доминантами подстилки
оказались пауки семейств Gnaphosidae и Lycosidae (большая часть которых
представлена неполовозрелыми особями).
В связи с тем, что видовая идентификация неполовозрелых экземпляров
практически невозможна, 653 особи, относящиеся к этой возрастной группе, были
определены до рода. Среди них, таким образом, нами отмечено еще 8 родов, не
указанных в нашем списке: Synema – семейства Thomisidae; Gibbaranea,
Hypsosinga - семейства Araneidae; Evarcha, - семейства Salticidae; Pardosa, Lycosa
- семейства Lycosidae; Haplodrassus - семейства Gnaphosidae, Cheiracanthium. семейства Clubionidae.
В определении пауков помощь оказал директору Жигулевского
государственного заповедника им. И. И. Спрыгина Ю. П. Краснобаев.
Жужелицы (COLEOPTERA: CARABIDAE) (Алексеев С.К.)
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Сборы материала проводились с помощью ловушек Барбера, падальных
ловушек, укосов и вручную. На 10 стационарных площадках было установлено по
30 ловушек Барбера и по одной падальной (описание площадок см. в разделе
посвященной жукам-чернотелкам). Ручной сбор и укосы проводились по всей
территории заповедника и в прилегающих районах (в радиусе до 10-12 км. вокруг
лагеря, располагавшегося у Кордонной балки) (рис.2.1).
Рис. 2.1. Расположение наблюдательных площадок с ловушками.

Всего было собрано и определено 2742 экз. жужелиц, относящихся к 149
видам, отнесенных нами согласно классификации И.Х. Шаровой (1981) к 17
группам жизненных форм (табл. 1).
Орнитологические наблюдения (В.В. Хохлов, И.В. Параушкин)
Работы проводились в период с 24 апреля по 8 мая 2002 г.
В качестве стационарной базы использовалась балка Кордон
В ходе полевых работ на территории заповедника основное внимание было
уделено изучению видового состава птиц, численности, фенологии и биологии
гнездовых явлений.
Обследование
Богдинско-Баскунчакского
заповедника
осуществляли
пешеходными маршрутами. Наиболее интенсивно нами изучались окрестности
балки Кордон, горы Большое Богдо, урочища Зелѐный сад.
Погодные условия в дни наших работ были вполне благоприятны для
наблюдений за птицами, хотя ночами отмечались довольно сильные заморозки.
Также из факторов влияющих на состояние орнитофауны хищников-миофагов
1
0

хочется отметить достаточно высокую численность малого суслика.
Максимальное обилие грызунов мы наблюдали на территории между горой
Большое Богдо и урочищем Зелѐный сад.

РАЗДЕЛ 3. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Богдинско-Баскунчакский регион занимает особое положение среди других,
как по географическому положению, так и по геологическому строению.
Расположен он в северо-восточной части Астраханской области в окрестностях
озера Баскунчак и горы Большое Богдо.
Особенности современного рельефа Богдинско-Баскунчакского региона
определили следующие основные факторы:
1. Тектонический – территория приурочена к платформе, активно
проявляется солянокупольный тектогенез;
2. Палеогеографический – поверхность представляет собой обнажившееся
10-15 тыс. лет назад морское дно мелководного хвалынского моря;
3. Орографический – слабый наклон поверхности (2-7 см на 1 км) в сторону
Каспийского моря, в районе озера Баскунчак наклон земной поверхности в
сторону озера увеличивается до нескольких метров на 1 км;
4. Климатический – на всѐм протяжении континентального периода после
регрессии хвалынского моря здесь господствует аридный тип климата.
Поэтому
на
характеризуемой
территории
сформировалась
аккумулятивная равнина и лишь в районе озера Баскунчак – денудационная
равнина.
Особенностью геологического строения является наличие вблизи дневной
поверхности гипсов кунгурского яруса, что обусловлено проявлением соляного
тектогенеза. Это определило широкое развитие здесь процессов выщелачивания
и, как следствие, специфических форм рельефа (воронок, западин, пещер и
других), развитие которых может создавать критическую ситуацию.
В тектоническом отношении территория представляет Баскунчакский
соляной массив, испытывающий современное поднятие, и мульду, заполненную
озером Баскунчак. В одном из обнажений в заброшенном карьере по добыче
песчаника прослеживается слой раннехвалынской глины с деформацией до 1-1,5
м. Это значит за последние 15-20 тыс. лет участок испытывал воздымание со
скоростью до 0,04-0,06мм в год. Это свидетельствует о высокой тектонической
активности в платформенных условиях.
Структурные особенности, история геологического развития и климат
определили геоморфологическое строение исследуемого региона. Здесь
располагается единственная в Астраханской области денудационная равнина с
абсолютной отметкой поверхности 149,6м. Денудационная равнина соответствует
соляному массиву и плавно переходит в аккумулятивную, которая оконтуривает
озеро Баскунчак. Мульда занята озером и раньше рассматривалась как
компенсационная. Но в последнее десятилетие в связи с активной добычей соли
(но не исключаем соляного тектогенеза), прогибание мульды не успевает
компенсироваться соленакоплением. Поэтому поверхность соли в центре озера
прогибается с минус 21,2 м в 90-х гг. XX века до минус 22 м в 2001г.
В пределах характеризуемого полигона выделяется два генетических типа
рельефа: денудационная и аккумулятивная равнины современного возраста.
Денудационная равнина занимает значительную часть территории.
Абсолютные отметки еѐ понижаются от периферии по направлению к озеру от
1
1

19,7м. до 0м. В период раннехвалынской трансгрессии вся территория была
покрыта морем. Только гора Большое Богдо с абсолютной отметкой 49-50м
возвышалась в виде острова.
Преобладающими современными рельефообразующими процессами
являются флювиальные, карстовые и процессы физического выветривания.
Флювиальные процессы проявляются в виде линейного, плоскостного
стока и аккумуляции. Линейный сток представлен тремя типами эрозий:
глубинной, боковой и регрессивной. Активность эрозии зависит от положения
поверхности относительно как местного базиса эрозии (западина, воронка и др.),
так и общего для этого района, которым является озеро Баскунчак. В результате
линейной эрозии формируются ложбины стока, которые местное население
называет балками. Вода в них появляется после таяния снега и выпадения
ливневых осадков. Протяженность ложбин стока достигает 4-6км. Глубина
варьирует от нескольких десятков сантиметров в верхней части до 1-2 м в
средней части. При впадении в озеро ложбины стока выполаживаются и
переходят в конусы стока. На большей части поперечный профиль имеет Vобразное строение: узкое днище, крутые склоны (в верхней части 30-700). Уклон
продольного профиля ложбин стока в пределах денудационной равнины
достигает 6-8 м на 1 км (сравните: уклон поверхности области в сторону
Каспийского моря не превышает 7см на километр). Некоторые ложбины стока
сформировались в результате сложного взаимодействия карстовых и
флювиальных процессов. Всего в озеро впадает более 70 ложбин.
Другой
примечательной
формой
рельефа
являются
промоины
протяжѐнностью от нескольких метров до десяти и более. Особенно быстро они
развиваются по колеям дорог после ливневых осадков. Глубина их достигает 0,70,8 м. К востоку от гипсового карьера зафиксирована промоина, приуроченная к
старой канаве. В устьевой части промоина имеет глубину до 2,8 м. В днище
наблюдается узкое переуглубление шириной 30-40 см., глубиной 40-50 см.,
образовавшееся после последнего ливня.
На плоских склонах невысоких поднятий образуются участки плоскостного
стока площадью от нескольких квадратных метров до нескольких десятков
квадратных метров.
Склоновые процессы наблюдаются на наиболее возвышенных участках, и
особенно в районе г. Большое Богдо. Под действием временно возникающих
струек, гравитационных сил, ветра происходит снос поверхностных горных пород
и формирование делювиальных шлейфов мощностью до 10-15 м.
Таким образом, по ложбинам стока, промоинам происходит снос горных
пород с денудационной равнины на аккумулятивную и непосредственно в озеро
Баскунчак. В результате хвалынские отложения сносятся и на поверхности
выходят более древние породы, часто представленные гипсами.
В условиях аридного типа климата активно проявляются физическое
выветривание и эоловые процессы, что приводит к образованию останцов
разрушения, ячеистых форм. В отдельных местах плотные горные породы
разрушаются до песчаных отложений. Ветер производит дефляцию, коррозию,
сортирует песок, выносит более мелкие частицы далеко за пределы их
первоначального распространения.
Выход на дневную поверхность или близкое залегание к поверхности гипса
обусловили развитие как открытого, так и покрытого карста. Основными формами
карстового рельефа являются воронки различного происхождения, пещеры,
долинообразные понижения с воронками в днище. Закарстованность территории
на отдельных участках достигает 30-70%.
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Суффозионные процессы протекают на выровненных или слабо наклонных
поверхностях и образуют западины диаметром до 100 м и глубиной до 3 м.
Распашки земель на денудационной равнине в условиях еѐ повышенного
наклона может привести к активизации линейной эрозии плоскостного стока, и
способствовать развитию негативных явлений: сносу верхнего слоя почвы,
появлению новых промоин, что в конечном итоге приведѐт к полному
уничтожению пахотных земель.
Аккумулятивная
равнина
примыкает
к
озеру
Баскунчак.
По
геоморфологической выраженности подразделяется на два подтипа: пологоволнистая, которая залегает на гипсометрическом уровне 0 - минус 10 м и
плоская - расположенная на абсолютных отметках от минус 10 м до минус 21,2 м
(изогипса, оконтуривающая озеро).
Пологая волнистость равнины более высокого гипсометрического уровня
обусловлена неравномерной аккумуляцией осадков, сносимых с денудационной
равнины и дифференцированным проявлением соляного тектогенеза. С
поверхности равнина сложена раннехвалынскими отложениями, которые
перекрыты сверху делювиальными, с примесью щебѐнки, принесѐнной с горы
Большое Богдо и примыкающей денудационной равнины. Плоская равнина
является частью дна озера и сложена с поверхности илистыми осадками озерного
происхождения с примесью кристалликов соли.
Ширина аккумулятивной равнины варьирует от 11 км в восточной части
региона до 0,5 км в юго-западной части. Рельеф осложнѐн ложбинами стока,
которые транзитом из денудационной равнины по пути к озеру пересекают
аккумулятивную равнину. Ширина ложбин достигает 3-4 м, глубина 1-1,5 м.
Перед впадением в озеро многие ложбины выполаживаются и переходят в
конусы выноса, которые четко видны на белоснежной поверхности соли. Конусы
выноса по форме напоминают дельту в миниатюре: такая же треугольная форма,
поверхность расчленена сухими водотоками шириной 5-20 см, глубиной до 10-15
см. В южной части озера площадь конусов выноса достигает 0,1-0,17 квадратных
километров.
Сложены конусы выноса песчано-глинистыми, илистыми породами с
включениями щебня, снесенного с денудационной равнины.
Полого-волнистая равнина сочленяется с плоской на большей части через
уступ высотой 1-2 м (на отдельных участках и более) с четко выраженной бровкой.
Поэтому между ложбинами стока, конусами выноса на склонах озера развиваются
промоины длиной до 10 м, шириной перед впадением в озеро 0,5-1 м, глубиной
0,5-0,7 м. Отдельные промоины имеют висячие устья, что свидетельствует о
молодости промоин. За счет регрессивной эрозии промоины наращивают длину,
за счѐт глубинной и боковой формируется нормальный продольный профиль.
Озеро Баскунчак уникальная форма рельефа - мульда, заполняемая
галогенным типом осадков. До начала промышленной разработки соли вся
поверхность озера представляла плотный слой соли. Геологическая разведка
показала, что соль залегает до глубины 600 м, но вглубь от поверхности она
переслаивается с песком, глиной. Вероятно, эти осадки аккумулировались на дне
морей, неоднократно трансгрессировавших со стороны Каспийского моря. В плане
озеро имеет неправильную форму с общей ориентацией в северо-западном
направлении. Протяженность озера по большой оси составляет 18 км, общая
площадь-106 квадратных километров. Озеро оконтуривается изогипсой минус 21,2
м, в центре озера – минус 22 м. Значительная часть площади озера (60%) в
результате добычи соли занята выломами. Выломы представляют участки, из
которых соль извлечена до глубины 8 м. Выломы заполнены рапой с
минерализацией 300 г/л. Нарушен естественный процесс соленокопления. В
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условиях современного климата потребуется порядка 100 лет, чтобы выломы
заполнились солью (выломы глубиной до 4 м заполнились солью через 48-50
лет).
На твердой поверхности соли проложены железнодорожные рельсы, по
которым движутся комбайны по добыче соли и поезда, увозящие добытую соль.
В связи с понижением гипсометрического уровня твердой поверхности
соли в озере, которое является местным базисом эрозии, можно прогнозировать
усиление глубинной эрозии на территории, окружающей озеро, вертикальной
циркуляции вод, что в конечном итоге активизирует процессы выщелачивания в
толще гипсов. Увеличатся подземные полости, возникнут провальные явления.
Это может создать для п. Нижний Баскунчак экстремальную экологическую
ситуацию.
Естественный рельеф региона осложнен автомобильными и железными
дорогами, постройками, пахотными землями. Особое место занимает гипсовый
карьер. Гипсовый карьер представляет собой искусственно созданную
геоморфологическую систему: гипсовый карьер глубиной 42 м и отвалы вскрытых
горных пород высотой 20-30 м. Отвалы представляют собой сопкообразные
возвышения с плоской вершиной. Объем вскрытых пород составляет
приблизительно 0,3 км3. Расчлененность рельефа достигает 60-70 м на общем
фоне в естественных условиях 1-5 м. Базисом эрозии для окружающей местности
является дно карьера, поэтому на склонах карьера появляются промоины.
Поверхность отвалов подвергается влиянию
естественных процессов
рельефообразования. На склонах отвалов наблюдаются промоины, неровности,
обусловленные неравномерным перемещением горных пород вниз по склону. В
результате линейного стока, гравитационных сил вокруг отвалов формируется
делювиальный шлейф. Под действием ветра происходит перевеивание горных
пород и их перенос за пределы отвалов. Все эти процессы в комплексе
способствуют снижению отвалов и их, «расползанию» по площади. На глубине 42
м в карьере вскрыт водоносный горизонт с минерализацией 2-3 г/л и
образовалось озеро.
О скорости морфометрических изменений на отвалах, в карьере можно
судить только после систематических повторных наблюдений.
Таким образом, в пределах Баскунчакско-Богдинском региона важную роль
в рельефообразовании играют проявление соляного тектогенеза и близкое
залегание к поверхности гипса. Они обусловили развитие здесь денудационной
равнины и карстовых процессов.
Преобладающую роль в формировании рельефа среди экзогенных
процессов принадлежит флювиальным и карстовым. Интенсивное проявление
линейной эрозии в условиях малого количества осадков, выпадающих
преимущественно в виде ливней, обусловлено, в первую очередь, поднятием
поверхности денудационной равнины под действием соляного тектогенеза в
пределах полигона над днищем озера Баскунчак на 30 м. Озеро является общим
базисом эрозии для этой местности. Понижение гипсометрического уровня
твердой поверхности соли будет активизировать глубинную эрозию, сток
грунтовых вод, что ускорит процесс выщелачивания гипсовых пород, залегающих
вблизи поверхности. Ход естественных процессов в связи с деятельностью
человека нарушается. Появляются новые геоморфологические системы (гипсовый
карьер, выломы), в которых проявляются процессы, отсутствующие здесь до
появления деятельности человека. Вдоль дорог, на участках поливного
земледелия, активизируются карстовые процессы. Широкое развитие карстовых
процессов создает в этом регионе зону экологического риска (появление
провалов, воронок).
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Эта территория испытывает значительную антропогенную нагрузку на
протяжении многих лет. С незапамятных времен идет добыча соли, с 30-х годов
прошлого столетия – добыча гипса. Регион пересекает множество автомобильных
дорог, большинство из которых грунтовые. Железные дороги проложены не
только на суше, но и на поверхности озера Баскунчак.
В современном рельефообразовании важную роль играет техногенный
фактор, который в динамическом взаимодействии с природным фактором,
обуславливает проявление геотехноморфогенеза. Степень участия в этом
процессе техногенного фактора зависит от конкретного вида и интенсивности
проявления хозяйственного воздействия при безусловном влиянии естественных
геолого-геоморфологических, климатических и почвенно-растительных условий.

Карстовые явления в окрестностях озера Баскунчак
(И.В.Головачѐв)
Карст района озера Баскунчак, согласно классификации А.Г.Чикишева
(1973) и Н.А.Гвоздецкого (1981) относится к Прибаскунчакскому карстовому округу
Западно-Прикаспийской карстовой провинции Прикаспийской карстовой области
Восточно-Европейской карстовой страны.
Карстовые формы рельефа в окрестностях озера Баскунчак упоминаются
уже давно в работах различных известных Российских учѐных-географов. Однако
эти данные носят весьма беглый характер. О карсте говорится вскользь или
попутно при общей характеристике рельефа района.
Описания карстовых форм в данном районе имеются в работах
П.С.Палласа
(1788),
И.Б.Ауэрбаха
(1871),
И.В.Мушкетова
(1895),
П.А.Православлева (1902), А.Н.Семихатова (1933), Н.М.Страхова (1929),
А.А.Гедеонова (1940, 1949), Н.А.Гвоздецкого (1953, 1981 и др.), А.В.Белоновича
(1983, 1985, 1998) и др. С 1986 г. и по настоящее время изучением карста и пещер
района Баскунчака занимается секция спелеологии и карстоведения
Астраханского отделения Русского географического общества.
Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на дневную
поверхность осадочных пород позднепалеозойского возраста, представленных
нижнепермскими гипсами кунгурского яруса. Гипсы подняты на дневную
поверхность вследствие соляной тектоники и составляют верхнюю часть кепрока
солянокупольного массива, в которой интенсивно протекают современные
карстовые процессы и которая является наиболее доступной для исследований.
Карстующиеся гипсы окаймляют чашу озера Баскунчак неравномерно. Некоторые
исследователи (Православлев, 1902; Белонович, 1983 и др.) выделяют в данном
районе два карстовых поля: северное и южное. Однако подобное выделение не
охватывало в должной мере площади поражѐнные карстом. В связи с чем, автор
данного раздела предлагает следующее выделение карстовых полей. Северное
поле – окружает чашу озера Баскунчак с запада, севера и северо-востока. Оно
условно делится на три части: западная – от балки Белой (Ак-Джар) на юг и запад
в границах простирания кунгурских гипсов; северная (или центральная) – от балки
Белой на восток до озера Карасун и на север до озера Тургай; восточная – на
северо-восточном берегу озера Баскунчак между руслом Горькой речки и озером
Карасун. Восточное поле – отграничивается от северного поля руслом Горькой
речки и тянется на восток в границах простирания кунгурских гипсов. Оно состоит
из двух обособленных близкорасположенных частей: Вак-Тауского и
Тасбулакского. Южное поле – расположено на южном берегу озера Баскунчак,
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восточнее горы Большое Богдо. Кроме этих трѐх карстовых полей дополнительно
выделяется удалѐнный и обособленный Куба-Тауский карстовый участок.
Окрестности озера Баскунчак закарстованны неравномерно. Область
максимального развития карста располагается в центральной части северного
гипсового поля.
Карстующиеся гипсы сильно размыты с поверхности и перекрыты тонким
чехлом древнекаспийских отложений. Перекрывающие породы представлены, как
правило, супесями и суглинками хвалынского возраста. Н.А.Гвоздецкий (1981)
относит карст этого района к покрытому типу. В месте с тем встречаются и
локальные участки голого, задернованного и частично задернованного карста.
Они в основном характерны для крупных карстово-эрозионных ложбин
повехностного стока (Белая, Пещерная, Шаровская) и ур. Шарбулак.
Современные карстовые процессы в окрестностях озера Баскунчак
протекают на протяжении около 40 тыс. лет, по окончании раннехвалынской
трансгрессии Каспия.
По данным А.В.Белоновича (1985), в районе озера Баскунчак выделяются
два водоносных горизонта, за счѐт которых идѐт развитие карста. Верхний
горизонт, соответствующий зоне свободного водообмена, имеет мощность от
первых метров до 45 м. Минерализация вод этого горизонта от 0,6 до 2,3 г/л. С
конца позднехвалынского времени за счѐт этих вод идѐт процесс формирования
современного карстового рельефа. Нижний горизонт имеет мощность от первых
метров до 90 – 100 м. Воды этого горизонта имеют минерализацию от 30 до 380
г/л. Они обуславливают развитие специфических карстовых форм в толще
современной соли, а также формируют современный рельеф соляного зеркала и
деформируют кепрок Баскунчакского соляного диапира.
Для района озера Баскунчак Г.В. Короткевич (1970) даѐт величину
активности карстообразования - 3,25 мм/год, что соответствует скорости размыва
верхней части Баскунчакского соляного купола. Всвязи с тем, что в данном районе
не
проводились
исследования
активности
гипсового
карста,
можно
воспользоваться величиной – 1,87 мм/год, установленной для кепрока одного из
соляных куполов Прикаспийской впадины (Алещенко, 1961).
Как и для любого карстующегося массива, для данного района характерно
наличие областей питания, движения и разгрузки подземных карстовых вод.
Области питания соответствует зона поверхностного движения вод, в которой
тало-дождевые воды собираются с водосборной площади карстовыми воронками
и карстово-эрозионными балками, поглощаются понорами и отводятся в глубь
массива.
В зоне вертикальной нисходящей циркуляции карстовые воды движутся
вниз по вертикальным каналам и трещинам. Мощность данной зоны в
описываемом районе составляет от первых метров до нескольких десятков
метров. Для этой зоны характерны колодцы, круто-уходящие каналы и трубы,
желобковые карры и т.п. Яркими представителями подземных карстовых форм
являются 15-метровый колодец пещеры «Кристальная», колодцеобразные
воронки поверхностного выщелачивания (коррозионные), имеющиеся на
северном и южном гипсовых полях и т.п.
В зоне переходного движения карстовые воды , в разные сезоны, движутся
либо по вертикали, либо по горизонтали. А.В. Белонович (1985) указывает, что
мощность зоны колеблется от 0,5 до 1,0 м. Однако это весьма сомнительно и
требует перепроверки на анализе гораздо большего числа полостей данного
района. К этой зоне следовало бы отнести «Сыр» – лабиринтовую часть пещеры
«Баскунчакская». Здесь переходная зона довольно ярко представлена
комплексом горизонтальных, вертикальных, наклонных труб, каналов и прочих
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подземных форм. Мощность переходной зоны в данном случае становится не
менее 3,0 – 4,0 м.
Для зоны горизонтального движения карстовых вод характерно наличие и
формирование слабонаклонных галерей, ходов, каналов. Примером могут
служить «Центральная галерея» пещеры «Баскунчакская», дальняя часть пещеры
«Сюрприз» и т.д.
Эти четыре зоны, составляющие область движения карстовых вод,
зарубежные специалисты по карсту объединяют в одну «вадозную зону». Ниже
неѐ располагается «фреатическая зона», в которой выделяются ещѐ два уровня:
зона сифонного движения вод или сифонной циркуляции, где вода движется по
каналам полностью затопленным водой, и зона глубинного движения вод, или
зона напорных трещинно-карстовых вод, где вода заполняет все поры и
трещины и движется очень медленно. В исследуемом районе обе эти зоны также
имеются, но слабо изучены, из-за своей трудно- и недоступности. Зона сифонной
циркуляции находится на глубине ниже 30 – 32 м. от поверхности, то есть ниже
тальвега пещеры «Баскунчакская». Мощность этой зоны на сегодня трудно
определима. В самой нижней части карстового массива, залегает зона напорных
трещинно-карстовых вод. Для неѐ свойственны воды, циркулирующие на уровне
соляного зеркала Баскунчакского солянокупольного массива. Согласно
А.В.Белоновичу (1985), для этой зоны характерны воронки в толще современной
соли, расположенные в близи береговой линии озера Баскунчак, и
образовывающиеся вследствие разгрузки восходящих карстовых вод.
Карстовый рельеф района окрестностей озера Баскунчак складывается из
поверхностных и подземных карстовых форм. В свою очередь поверхностные
формы подразделяются на отрицательные и положительные. Однако, последние
не характерны для карста данного района.
К отрицательным поверхностным формам карстового рельефа данного
района можно отнести: карры, воронки, котловины, балки. Карры имеются в
различных частях района и являются микроформами карстового рельефа. Они
образуются там, где карстующиеся гипсы обнажены или частично задернованы.
Желобковые карры – встречаются на крутых поверхностях гипсов в виде мелких и
узких (около 3,0 см.) параллельных желобков, разделѐнных резкими гребешками
ориентированных по падению карстующейся поверхности породы. Карры этого
типа характерны для пещеры «Баскунчакская», где они встречаются на стенах
Центральной галереи. Желобковые карры наблюдаются также на крутых гипсовых
бортовинах некоторых воронок и в понорах (вертикальных трубах). Лунковые
карры – наиболее ярко представлены на своде отдельных участков пещеры
«Баскунчакская» и некоторых других пещер района. Они представляют собой
округлые в плане и выположенные (сглаженные) углубления в гипсе,
образованные за счѐт карстования конденсационными водами.
Наиболее распространѐнной формой карстового рельефа, в данном
районе, являются многочисленные карстовые воронки – блюдцеобразные,
чашеобразные,
конусообразные,
цилиндрические
понижения
(или
колодцеобразные) разнообразного диаметра и глубины.
Для морфометрической характеристики воронок района вполне подходит
классификация, предложенная Пермскими специалистами (Горбунова К.А., и др.,
1992). По диаметру выделяются небольшие (менее 5,0 м.), обычные, т.е.
наиболее распространѐнные (5,0 – 25,0 м.), большие (25,0 – 50,0 м.), очень
большие (более 50,0 м.). По глубине выделяются мелкие (менее 1,0 м.), обычные
(1,0 – 5,0 м.), глубокие (5,0 – 10,0 м.), очень глубокие (более 10,0 м.). В плане
различаются воронки округлые, овальные, сдвоенные, хвостатые с ложбинами,
сложные. Большинство воронок, как на северном, так и на южном гипсовых полях,
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линейно расположены и тяготеют к основным направлениям сетки
трещиноватости массива, обусловленной солянокупольной тектоникой. Наиболее
чѐтко это прослеживается в центральной части северного поля и в урочище
Шарбулак вдоль осевой линии тектонического разлома.
Н.А.Гвоздецкий (1988) выделяет три основных генетических типа карстовых
воронок: 1). поверхностного выщелачивания или коррозионные; 2). провальные
или гравитационные (образуются при обрушении свода подземной полости; 3).
просасывания или коррозионно-суффозионные, а
также
коррозионносуффозионно-эрозионные (образуются при вмывании и проседании рыхлых
покровных отложений в нижележащие полости).
Коррозионные воронки характерны для участков, где карстующиеся породы
перекрыты почвенно-растительным слоем. Они имеют обычно асимметричную
конусообразную форму, обусловленную деятельностью талых вод, а также
наклоном дневной поверхности и залеганием карстующейся породы. В границах
исследуемого участка воронки этого типа развиты в центральной части северного
гипсового поля.
Провальные воронки встречаются в данном районе двух типов:
суффозионно-провальные и коррозионно-провальные (или коррозионногравитационные). В первом случае образование воронки происходит за счѐт
обрушения свода полости, образовавшейся в рыхлых отложениях, вследствие
вмывания покровных отложений в нижележащие полости карстующегося цоколя.
Во втором случае провал образуется за счѐт обрушения свода карстовой полости
в коренной породе. Суффозионные провалы с карстовой провокацией характерны
для Шаровской балки и других участков. Примером может служить типичный
грунтовый провал, образовавшийся весной 2001 года на склоне южной экспозиции
балки Шаровская. Максимальная глубина провала до 4,0 м. Диаметр горловины
около 3,0 м. На глубине около 2,0 м провал меридионально расширяется до 5,0 м
в длину. Граница расширения приходится на смену состава вмещающих
отложений. Плотные светлые супеси сменяются более рыхлыми комковатыми
тѐмнокоричневатыми суглинками с включением хвалынской ракуши. Под
горловиной на дне расположен обвальный конус высотой около 0,5 м.
Карстующиеся гипсы в стенах провала не обнажаются, однако залегают ниже и
вскрываются в днище балки. В этой же балке можно наблюдать и коррозионногравитационный провал, образовавшийся в гипсах. Диаметр вскрывшейся
подземной полости около 6,0 м., при высоте 2,5 – 3,0 м. Входная горловина,
расположенная на перифирии свода полости, имеет диаметр около 2,5 м.
Наиболее крупный стаканообразный провал произошѐл в сентябре 1989
года. В непосредственной близости от грейдера на участке между Средним и
Нижним Баскунчаком. Диаметр провала в верхней части был около 12,0 – 15,0 м.,
при глубине около 25,0 м. По словам очевидцев: из глубины провала доносился
шум текущей воды, с края провала его дно не просматривалось, обнажения
карстующихся гипсов в стенах провала также не было отмечено. Всю видимую
часть провала составляла рыхлая толща отложений. К сожалению, этот провал
был поспешно засыпан и всвязи с этим в должной мере не обследован. Скоре
всего, в данном случае произошло обрушенние свода карстового водоотводящего
канала, перекрытого мощной толщей рыхлых древнекаспийских отложений.
В последствии провальные воронки становятся за счѐт обрушения стен –
конусообразными и выположенными. Для них характерны – правильные округлые
формы без эрозионных врезов и общая симметричность.
Коррозионно-суффозионные
(коррозионно-суффозионно-эрозионные)
воронки, или воронки просасывания – характерны для центральной части
северного гипсового поля и для участка карстового рельефа над пещерой
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«Баскунчакская» в балке Пещерной. Для этого типа воронок характерна
правильная коническая форма. На дне таких воронок располагаются вертикально
уходящий понор, открытый или заваленный глыбами гипса. Внешняя форма
воронки может существенно осложняться при наличии открывающихся в неѐ
эрозионных отвершков (рытвин и овражков), собирающих и подводящих к
понорам тало-дождевые воды. При малой степени проседания перекрывающей
породы образуются разнообразные по размерам блюдца и западины.
В ходе своего развития близлежащие воронки разных генетических типов
могут объединяться между собой, образуя карстовые котловины и ванны сложной
формы с одним или несколькими понорами (или вообще без таковых). В случае
комбинации эрозионной формы с карстовой воронкой возможно образование
слепого оврага. Подобные формы наблюдаются в приделах обоих гипсовых
полей. Наиболее яркими примерами являются крупные карстовые котловины (до
100,0 – 150,0 м в длину) в Пещерной балке на северо-западном берегу озера
Баскунчак. Слепые овраги, а также крупные карстовые котловины характерны и
для территории расположенной северо-восточнее верховьев балки Белой.
Глубина отдельных котловин достигает 10,0 – 12,0 м более.
Наиболее крупными формами карстового поверхностного рельефа в
данном районе являются карстово-эрозионные ложбины поверхностного стока.
Они развиты в основном, на западной части северного гипсового поля. К
наиболее крупным можно отнести следующие ложбины: Шаровскую, Пещерную,
Белую, имеющие протяжѐнность 3,0 – 3,5 км., и ширину 20,0 – 40,0 м., глубину до
10,0 – 12,0 м. В этих трѐх ложбинах стока имеются пещеры. Все ложбины
направлены устьевой частью в котловину озера Баскунчак. Их верховья
находятся, как правило, за границами карстовых полей и имеют чисто эрозионный
генезис. В центральной и устьевой частях этих ложбин обнажаются
закарстованные и сильно дислоцированные гипсы. Много западин, воронок,
котловин. В центральной части ложбины поверхностного стока Белой
наблюдается ванновая форма днища. По еѐ уплощѐнному дну меандрирует
тальвег временного водотока. Подобные ложбины стока обладают значительным
водосбором и отводят тало-дождевые воды в своих центральных частях, в глубь
карстующегося массива, через поноры. В устьевых частях этих ложбин воды
отводятся в озеро Баскунчак за счѐт поверхностного стока.
Поноры – водопоглощающие небольшие отверстия или группы
расширенных трещин, обнажѐнных или скрытых под водопроницаемыми
отложениями. Они располагаются одиночно или группами на дне карстовых
воронок, котловин, и карстово-эрозионных ложбин поверхностного стока. Поноры
поглощают и отводят в глубь карстующегося массива поверхностные талодождевые воды. В соответствии с классификацией Г.А.Максимовича (1963)
поноры данного района, по морфологии верхней горловины, можно подразделить
на три основные типа: щели или щелевидные, колодцеобразные или
трубообразные, и воронкообразные.
Щелевидные поноры представлены в районе трещинами в гипсах,
расширенными за счѐт выщелачивания природными водами. Происхождение их
связано с солянокупольной тектоникой. Поноры этого типа наиболее характерны
для центральной и восточной частей северного гипсового поля и осевой
разломной зоны в урочище Шарбулак на южном гипсовом поле. Они хорошо
выражены в местах выхода гипсов на дневную поверхность. В большинстве
случаев они скрыты под толщей старой сухой наносной растительности (т.н.:
«перекатиполе»). На стенках этих поноров в привходовых частях имеются карры.
Многие поноры затомпонированны на дне мелким обломочным и рыхлым
наносным супесчанным и суглинистым материалом, занесѐнным с поверхности.
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Колодцеобразные (или трубообразные) поноры имеют поперечное сечение
в виде многоугольника или круга. Это цилиндрические образования, различной
глубины от 1,0 м. до 2,0 – 3,0 м. (и даже более). Диаметр их варьирует от 5,0 –
10,0 см. до 0,5 м и крупнее. Они наиболее типичны для центральной части
северного гипсового поля и встречаются на дне глубоких воронок просасывания.
На стенках таких поноров характерно наличие желобковых карров с остаточными
гребешками. В глубине эти поноры переходят в трещину или систему трещин.
Можно согласиться с мнением А.В.Белоновича, что колодцеобразные формы,
большой глубины (как воронки, так и поноры) тяготеют к центральной части
северного гипсового поля, где мощность гипсовых отложений кепрока значительна
(до 45,0 м.) и велика мощность зоны вертикальной циркуляции карстовых вод.
Поноры этого типа в настоящее время развиваются за счѐт талых снеговых вод.
Воронкообразные поноры возникают из щелевидных и колодцеобразных
(Максимович, 1963). Они развиты на дне котловин и крупных воронок и, как
правило, погребены или прикрыты толщей наносного материала. В плане имеют
округлую или овальную форму. Сужаясь к низу, они переходят в трещины.
Глубина их до 1,5 м., реже более. Диаметр горловины до 0,5 – 0,6 м., редко более
1,0 м.
Для северного и северо-восточного побережий озера Баскунчак характерно
наличие гипсовых бугров высотой до 4,0 – 6,0 м., вытянутых с северо-востока на
юго-запад. Склоны бугров осложнены карстовыми воронками. Н.А.Гвоздецкий
(1953) связывает происхождение этих бугров с древними карстовыми процессами.
А.В.Белонович, также считает их своеобразными карстовыми останцами. Однако
более детальное обследование гипсовых бугров позволяет скорее согласиться с
предположением П.А.Православлева (1903) и А.А.Гедеонова (1949) об их
тектоническом генезисе. Таким образом, данные гипсовые бугры – не карстовые
останцы, а осложнѐнные в карстом «дислокационные поднятия» (складки),
образованные в следствие соляной тектоники.
Переходной формой от поверхностных карстовых форм к подземным –
являются гроты, ниши, навесы. На исследуемой площади, в пределах северного
гипсового поля имеется три грота: «Лисий», «Колючий» и «Шаровской». Все они
образовались за счѐт обрушения свода карстовой полости. Наиболее крупным из
них является грот «Лисий», расположенный в центральной части северного поля,
в западной бортовине карстовой провальной воронки. Высота грота около 10,0 м,
глубина около 5,0 м, ширина около 20,0 – 25,0 м, мощность нависающего козырька
около 1,5 – 2,0 м. Внутренняя стена грота имеет следы карстового процесса в
виде настенных карров. Грот «Колючий», также расположен на северном гипсовом
поле в карстовой воронке провального генезиса, обильно заросшей шиповником.
Грот имеет следующие параметры: высота около 6,0 м., глубина 1,0 – 1,5 м,
ширина 4,0 – 5,0 м. Грот «Шаровской», расположен в устьевой части ложбины
поверхностного стока Шаровская. Грот также имеет карстово-гравитационное
происхождение и является частью обрушившейся карстовой полости. Высота
грота 3,5 – 4,0 м, глубина около 2,0 м, ширина 5,0 – 6,0 м, толщина козырька около
2,0 м. Грот расположен в склоне южной экспозиции.
К подземным формам карстового рельефа в данном районе могут быть
отнесены: закарстованные трещины, карстовые колодцы и пещеры.
Закарстованные трещины наиболее типичны для урочища Шарбулак на
южном гипсовом поле, а также для центральной части северного гипсового поля.
Тектонические
трещины
(образовавшиеся
вследствии
солянокупольной
тектоники) слабо обработаны карстовыми процессами. Преимущественно они
тяготеют к приподнятым в рельефе участкам и к гипсовым буграм. Ширина
трещин, как правило, небольшая до 0,4 – 0,6 м. Они имеют глубину до 4,0 – 6,0 м.,
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и даже более. Так, разрывная трещина - «Грелка», имеет глубину до 12,5 м. Дно
трещин обычно затомпонировано обломочным гипсовым и рыхлым наносным
супесчанным материалом. Карст - конденсационный, реже – развивающийся за
счѐт поступления тало-дождевых вод.
К карстовым колодцам, относятся вертикальные полости, связанные с
зоной вертикальной нисходящей циркуляции карстовых вод. Глубина колодцев до
20,0 м. Колодцы данного района имеют коррозионно-эрозионное происхождение.
Либо они являются фрагментами погребѐнной полости, либо расширенными
каналами колодцеобразных поноров. Колодцы имеются в центральной части
северного гипсового поля. Глубина их, как правило, не большая - около 4,0 – 6,0
м, ширина около 1,0 – 2,0 м, поперечное сечение округлое. На приповерхностных
стенах – встречаются желобковые карры. Дно либо затомпонированно, либо
переходит в нисходящую трещину.
Карстовые пещеры района окрестностей озера Баскунчак, согласно
морфогенетической классификации В.Н.Дублянского (1981), относятся к
коррозионно-эрозионному и коррозионно-гравитационному типу. Однако, в данном
случае, коррозионно-гравитационный тип правильнее было бы заменить на
коррозионно-разрывной, выделяемый Ю.И.Берсеневым (1989) для пещер
Дальнего Востока, и охватывающий разрывные нарушения различного генезиса, а
не только трещины отседания.
Наиболее характерным (ярким) представителем пещер коррозионноэрозионного типа, в данном районе, является – крупнейшая карстовая пещера
Прикаспийской низменности – «Баскунчакская». По данным Саратовской секции
спелеологии (Белонович А.В., Цой О.Б., 1998) пещера имеет протяжѐнность
1480,0 м, максимальную глубину около 32,0 м, объѐм около 9400,0 куб.м. Она
находится на северо-западном берегу озера Баскунчак в верховьях ложбины
поверхностного стока Пещерная. Пещера «Баскунчакская» имеет несколько
входов и относится к типу горизонтальных сквозных (проходных) пещер. Она
известна более ста лет. Активно посещается людьми.
Пещеры коррозионно-разрывного типа характерны для урочища Шарбулак
на южном гипсовом поле. Они имеют не большие размеры и представляют собой
фрагменты клинообразных, заужающихся к верху разрывов в гипсах,
образованных вследствие соляной тектоники. Стены и своды этих пещер имеют
незначительное конденсационно-коррозионное моделирование. Кроме того, на
стенах пещер этого типа можно наблюдать белого цвета коры вторичной
кристаллизации гипса (так называемое – «гипсовое молоко» или «гипсовая
накипь»).
На сегодняшний день в окрестностях озера Баскунчак автору известно
около трѐх десятков пещер в гипсах протяжѐнностью более 10,0 м. Из них только
по 7 пещерам имеются опубликованные данные.
Заметное влияние на развитие поверхностного карстового рельефа и
активизацию карстовых и карстово-суффозионных процессов оказывает, в
исследуемом районе, антропогенный (техногенный) фактор. Автором раздела не
однократно
отмечались
случаи
образования
карстово-суффозионных
стаканообразных провалов различной амплитуды. Примером могут служить три
последовательно образовавшихся провала (первый в сентябре 1989 г.; два других
в мае 1994 г.) на западном берегу оз. Баскунчак в непосредственной близости от
автодороги, связывающей Верхний и Нижний Баскунчак. Аналогичные факты
отмечены и для северного гипсового поля. Анализируя подобные случаи можно
предположить, что провоцируются подобные провалы вибрацией грунтов,
вследствие движения тяжѐлого автотранспорта.
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В связи с проведением в посѐлки Нижний, Средний и Верхний Баскунчак
водовода с реки Ахтубы, увеличился полив приусадебных участков, в следствии
чего также возможна активизация карстово-суффозионных процессов в данном
районе.
Существенную роль в развитии поверхностного карстового рельефа и
карстово-эрозионных процессов играет в пределах исследуемой территории
выпас и перевыпас скота (особенно овец). Перераспределение стока талодождевых вод, провокация движения этих вод по скотобойным тропам с выбитым
растительным покровом, приводят к активизации поверхностной линейной эрозии
и, как правило, к развитию карстово-эрозионных форм рельефа.
Однако негативное влияние этого фактора заметно снизилось, вследствие
почти полного прекращения здесь выпаса скота, после придания данной
территории природоохранного статуса.
Несомненно, определѐнное влияние на состояние закарстованного массива
гипсов, в районе Среднего Баскунчака оказывает взрывной способ разработки
гипса в карьере АО «Минерал». Вполне вероятно, что сброс карстовых вод из
гипсового карьера за его пределы, может спровоцировать развитие карстовосуффозионных провалов и активизацию карстово-эрозионных процессов, на
прилегающих площадях. Ещѐ более осторожно надо подходить к решению
вопросов, связанных с подтоплением Верхнего Баскунчака.

РАЗДЕЛ 4 ПОЧВЫ
Почвенная карта Богдинско-Баскунчакского региона выполнена на основе
полевых изысканий, проведенных в мае 2001 года, а также лабораторных
анализов почвенных образцов, отобранных по генетическим горизонтам из
основных почвенных разрезов. Морфологическая и аналитическая характеристика
выделенных почв приводится ниже.
В результате полевых изысканий выделены бурые полупустынные почвы.
Сформировались они на хвалынских морских супесчаных и легкосуглинистых
отложениях бурой окраски, содержащих гипс и водно-растворимые соли.
Специфические климатические условия и своеобразный характер растительности
определили низкое содержание гумуса в горизонте А – 0,83-1,19%, при малой
мощности гумусового горизонта (7-11 см). Малогумусность связана с низким
поступлением
растительного
опада
и
высокой
интенсивностью
микробиологической минерализации органических веществ.
Для этих почв характерно присутствие в профиле легкорастворимых солей
и гипса, особенно в нижней его части. Соли, образующиеся в процессе
выветривания минеральной части, а также принесенные извне (отложения при
трансгрессиях Каспийского моря), не выносятся из почвенного профиля из-за
отсутствия промывного режима. Присутствие водно-растворимых солей снижает
плодородие бурых почв.
В профиле обнаруживается уплотненный, зачастую солонцеватый,
иллювиальный горизонт, который обладает неудовлетворительными воднофизическими свойствами.
Морфологическое описание почвенного разреза № 22, заложенного на
бурой
полупустынной
супесчаной
почве
под
злаково-белополынной
растительностью на пологонаклонной равнине, осложненной карстовыми
просадочными воронками. Почвообразующие породы представлены морскими
хвалынскими отложениями преимущественно легкого механического состава.
2
2

Горизонт А. Мощность 7 см. Свежий, палево-бурой окраски, супесчаный,
непрочно-комковатой структуры, уплотнен слабо, корешковатый, переход в
следующий горизонт ясный по окраске и плотности.
Горизонт В. Мощность 11 см. Свежий, бурой окраски, легкосуглинистый,
непрочно-комковатый, уплотнен, редко корни, переход ясный.
Горизонт ВС. Мощность 27 см. Свежий, светло-бурой окраски,
среднесуглинистый, структура плохо выражена, уплотнен, единичные корни,
переход ясный по окраске.
Горизонт
С.
Свежий,
светло-бурый
с
белесыми
пятнами,
среднесуглинистый, структура не выражена, уплотнен, до 60 см плотный, с 60 см
слабые выцветы карбонатов.
Бурые полупустынные почвы распространены как однородными
массивами, так и в комплексе с солонцами полупустынными и луговато-бурыми
почвами. Обычно эти почвы хорошо обеспечены обменным калием и низко
обеспечены подвижными формами азота и фосфора.
Используются бурые почвы преимущественно в качестве естественных
кормовых угодий для отгонного выпаса скота. Эти пастбища обладают низкой
урожайностью и значительной подверженностью к скотобою из-за бессистемного
выпаса. Поэтому основной опасностью при хозяйственном использовании бурых
почв является снижение кормовой продуктивности пастбищных угодий. Следует
отметить, что в последние годы (1995-2000 гг.) в связи со снижением пастбищной
нагрузки растительный покров начинает восстанавливаться.
Согласно аналитическим данным почти все исследуемые бурые
полупустынные почвы подвержены осолонцеванию и засолению. Исключение
составляют почвы, описываемые разрезом №22. По степени засоления выделены
слабо-, средне- и сильнозасоленные почвы. По степени солонцеватости – слабои среднесолонцеватые разновидности. По глубине залегания солевого горизонта
– солончаковые (0-30 см), солончаковатые (30-80 см) и глубокосолончаковатые
(80-150 см).
По механическому составу выделены супесчаные и легкосуглинистые
почвы.
Аналитические данные приведены в таблице.
Таким образом, все без исключения почвы полупустынной части
Богдинско-Баскунчакского региона имеют высокую степень дефляционной
опасности. В связи с этим любая хозяйственная деятельность в зоне
распространения этих почв должна быть жестко зарегламентирована. При выпасе
сельскохозяйственных животных необходимо соблюдать нормы пастбищной
нагрузки и технологию выпаса (по сезонам и продолжительности). Кроме этого
необходимо проводить поверхностное улучшение пастбищ, предусматривающее,
прежде всего подсев высокоурожайных трав.

РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА
Характеристика погодных условий 2002 года дана на основе сведений,
полученных по ближайшей к территории заповедника метеостанции пос. Верхний
Баскунчак, расположенной на расстоянии 5 км от границ заповедника. В связи с
тем, что предоставлены данные только по средним значениям по декадам,
невозможно дать характеристику сезонам года.
Ниже приводится характеристика месяцев 2002 г. по данным МС пос.
Верхний Баскунчак. Метеорологические характеристики месяцев представлены в
таблице 5.1.1. График хода среднедекадных, минимальных и максимальных
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температур воздуха показан на рис. 5.1, график хода влажности воздуха на
рис.5.2, суммы декадных осадков – на рис.5.3.
Январь был на 3°С теплее обычного (-5.1оС). Абсолютный минимум
температур зарегистрирован 9 января (-29.2°С). Абсолютный максимум отмечен
28 января (+3,2 0°С). Повышение среднесуточных температур воздуха
отмечалось во второй декаде января, среднесуточная температура воздуха во
второй декаде месяца была –1,9оС. Месячная сумма осадков была выше нормы
на 8 мм(29.6 мм). Осадки выпадали в основном в первой декаде месяца. К концу
месяца влажность воздуха возросла на 10%
Февраль Температура февраля была гораздо теплее среднемноголетних
значений (1,2°С). Максимальная температура воздуха поднималась во второй
половине февраля до 10-14°С. Абсолютный максимум в течение месяца
зарегистрирован 25 февраля (13.7°С). Минимальные температуры воздуха
опускались до –16.4°С (3 февраля). В течение месяца происходило повышение
среднесуточных среднедекадных температур воздуха. Так, температура первой
декады была -2.2°С, а третьей декады 4.9°С. Месячная сумма осадков в феврале
была в пределах среднемноголетних значений (18 мм). Осадки выпадали в
основном в течение первой декады декады месяца.
Март. Среднемесячная температура марта была на 4°С теплее нормы
(5.1°С). Максимальная температура воздуха повышалась до 18°С (15 марта);
минимальная температура воздуха опускалась до -5.7°С (10 марта). В течение
месяц отмечалось слабое постепенное повышение среднесуточных температур
воздуха; в первой декаде среднесуточная температура воздуха равнялась 4.5°С, а
третьей декады - 5.7°С. Количество выпавших в марте осадков было в 1.5 раза
выше нормы (25,3 мм). Осадки выпадали в основном в первой декаде месяца. С
начала к концу месяца отмечалось усиление скорости ветра в среднем на 0.8
м/сек. Среднемесячная скорость ветра была равна 2.9 м/сек.
Апрель был на 1.8°С холоднее обычного (8.4°С). В течение месяца
среднесуточная температура воздуха повысилась на 6°С, так, в первой декаде
среднесуточная температура воздуха равнялась 4.1°С, а в третьей – 12.2°С.
Минимальная температура воздуха зарегистрирована 5 апреля - 3.6°С.
Абсолютный максимум температур отмечен 26 апреля 21.6°С. Количество
выпавших в апреле осадков на 5 мм превышало среднемноголетние значения
(24.3 мм). Осадки выпадали в первой половине месяца. Максимальное количество
осадков выпало в первой половине апреля. К концу месяца средняя влажность
воздуха упала на 7%.
Таблица 5.1.
Сводная таблица основных метеорологических
показателей по метеостанции Нижний Баскунчак за 2002 г.
ЯНВАРЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c давление
( %)
(мм)
декада средняя max
min
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-13,5
0,1 -29,2
77
21
0
0
2
-1,9
1,5
-6,6
88
3
0
0
3
-5,1
3,3
-6
85
5,6
0
0
месяц
-5,1
3,2 -29,2
83
29,6
0
0
норма
-8,4
21
ФЕВРАЛЬ
2
4

температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max
min
1
-2,2
2,5 -16,3
88
12
0
2
1,5 10,2
-2,8
78
5,1
0
3
4,9 13,7
-3,8
77
0,3
0
месяц
1,2 13,7 -16,3
81
17,4
0
норма
-8,1
18
МАРТ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
4,5 17,8 -5,7
65
13,7
2,6
2
5 18,3 -5,2
59
6,5
2,8
3
5,7 15,5 -2,6
69
5,1
3,4
месяц
5,1 18,3 -5,7
64
25,3
2,9
норма
-0,1
19
АПРЕЛЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
4,1 14,7 -3,6
66
23,4
0
2
8,9
21
0,9
66
16,3
0
3
12,2 21,6
0,6
53
8
0
месяц
8,4 21,6 -3,6
62
24,3
0
норма
10,4
19
МАЙ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
13,6 23,3
3,1
57
6
0
2
13,3
25 -0,5
52
1,8
0
3
15,6 26,9 -0,6
51
3,1
0
месяц
14,2 26,9 -0,6
53
11,9
0
норма
17,9
23
ИЮНЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
18,5 28,9
7,5
53
15,2
0
2
21,5
31
9,5
57
14,3
0
3
22,7 30,7 12,5
45
2,6
0
месяц
20,9
31
7,5
52
32,1
0
22,4
28
ИЮЛЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
27,8 37,8 17,1
46
1,7
0
2
27,1 37,1 14,6
48
0
3
28,6 38,8 15,5
45
0
0
месяц
27,8 38,8 14,6
46
1,7
0
норма
24,8
22
АВГУСТ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min

давление
0
0
0
0
давление
1008
1016,9
1004,4
1009,8
давление
1010,9
1015,7
1012,6
1013,1
давление
1015,6
1013
1007,5
1011,9
давление
1007,9
1006,6
1009,1
1007,9
давление
1012,4
1007,8
1016,2
1012,1
давление
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1
2
3
месяц
норма

26,1
22,9
18,4
22,4
23

37,6
33,7
31,4
37,6

11,6
10
6,4
6,4

53
43
55
50

1,6

0,4
2
22
СЕНТЯБРЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
22,2 32,2 12,3
47
2,4
2
18 28,2 10,4
64
8
3
19 31,1
6,7
62
0
месяц
19,7 32,2
6,7
58
10,4
норма
16,6
20
ОКТЯБРЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
12,5 22,9
2,1
71
7,4
2,6
2
7,2 22,3 -4,9
72
9,6
3
3
9,2 18,2 -0,1
77
8,5
3,4
месяц
9,6 22,9 -4,9
73
27,8
3
норма
7,7
19
НОЯБРЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
0,7 12,2 -14,5
84
31,4
2,5
2
6,1 14,9
-1
85
10,6
3
3
0,8 10,2 -12,2
83
4,4
2,9
месяц
2,5 14,9 -14,5
84
46,4
2,8
норма
1,3
27
ДЕКАБРЬ
температура
Влажность Осадки ветер м/c
( %)
(мм)
декада средняя max min
1
-11,9 -1,4 -25,6
67
0,8
2,9
2
-13,8 -6,1 -23,7
80
0,9
2,6
3
-12,6
4,8 -25,4
82
15,4
2,9
месяц
-12,8
4,8 -25,4
76
17,1
2,8
норма
-4,3
28
Среднегодовая
сумма
+9,49
246мм

давление
1014,5
1019,1
1012,1
1011,9
давление
1013,5
1018,1
1009,9
1013,8
давление
1017,4
1016,6
1022,4
1018,8
давление
1028,2
1026,9
1011,6
1021,9

Май. Среднемесячные температуры мая были ниже нормальных значений
почти на 4°С (14.2°С). Среднемесячные минимальные температуры воздуха
колебались в пределах от -0.6 до 3.1°С. В первой декаде месяца (1-7 мая)
температура воздуха в ночные часы не опускалась ниже 0°С. Абсолютный
минимум отмечен 22 мая –0.6 0°С. Среднемесячные максимальные температуры
были равны 23-26°С. Температура воздуха днем поднималась в последнюю
декаду месяца до 27°С. 25 мая зарегистрирован абсолютный максимум
температуры воздуха 26.9°С. Количество выпавших осадков в мае в 2 раза было
ниже среднемноголетних значения (11.9 мм). Больше половины осадков выпало в
первую декаду мая (6 мм). К концу месяца средняя влажность воздуха снизилась
на 6%.
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Июнь был на 2.6°С холоднее обычного (20.9°С). Среднесуточная
температура воздуха поднялась в течение месяца с 18.5°С в первой декаде до
22.7°С в третьей декаде. В первой декаде месяца отмечалось абсолютные
минимальные температуры воздуха 7.5°С. Минимальная температура воздуха в
третьей декаде опускалась до 12.5°С. Абсолютный минимум температур
зарегистрирован 1 июня - 7.5°С. Воздух в течение месяца прогревался до 28-30°С.
Абсолютный максимум зарегистрирован 15 июня - 31°С. Количество выпавших
осадков в течение месяца на 10% превысило среднемноголетние значения (32.1
мм). Наиболее дождливой была первая половина месяца. В середине июля
влажность воздуха повысилась до 57%, а к концу месяца снизилась до 45%.
Июль Среднемесячные температуры воздуха июля были на
3°С выше среднемноголетних значений (27.8°С). Наиболее теплой была третья
декада месяца, когда отмечен абсолютный максимум
июля 38.8°С. Абсолютный минимум температур зарегистрирован 19 июля 14.6°С.
Месяц был сухим. Количество выпавших осадков было в 10 раз меньше нормы
(1.7 мм). Все осадки выпали в первой декаде месяца. В течение месяца
влажность воздуха была стабильной и равнялась 45-46%.
Август Среднемесячная температура августа была несколько ниже нормы
(22.4°С). В августе началось постепенное снижение среднесуточных температур
воздуха. Так, если в начале месяца средняя декадная температура воздуха была
в пределах 26.1°С, то к концу месяца температура воздуха снизилась до 18.4°С. В
первую декаду месяца температура воздуха прогревалась до 37°С, абсолютный
максимум зарегистрирован 2 августа - 37.6°С. Абсолютный минимум отмечен 27
августа – 6.4°С. Сумма выпавших осадков за месяц осадков было в 11 раз нормы
(2 мм). В первой и третьей декадах происходило повышение влажности воздуха
до 55%, тогда как в третьей декаде влажность воздуха понижалась до 43%.
Сентябрь был на 3.1°С теплее нормы (19.7°С). Вторая декада сентября
была холоднее третьей на 1°С и первой почти на 4°С Воздух в течение месяца
прогревался до 30-32°С, абсолютный максимум отмечен 4 сентября – 32.2°С, в
третье декаде воздух прогревался до 31.1°С. Минимальная температура воздуха
опускалась до 12-6°С, заморозков отмечено не было. Абсолютный минимум
температур отмечен 30 сентября 6.7°С. Количество выпавших осадков в сентябре
было в 2 раза ниже нормы (10.4 мм). Ко второму кварталу существенно
увеличилась влажность воздуха – с 47% до 64% и незначительно снизилась к
третьей декаде (62%).
Октябрь Среднемесячные температуры октября на 1.9°С превышали
среднемноголетние значения (9.6°С). Холодной была вторая декада месяца
(7.2°С), тогда как в третьей декаде темпратура повысилась в среднем на 2°С.
Абсолютный максимум отмечен 8 октября – 22.9°С, а абсолютный минимум
отмечен 15 октября - 4.9°С. В третью декаду месяца температура воздуха
опускалась до –0.1°С. Октябрь был более влажным: количество выпавших
осадков в 1.5 раза была выше нормы (28.8 мм). Осадки были относительно
равномерно распределены в течение месяца. Относительная влажность воздуха
в октябре возросла по сравнению с сентябрем и была стабильно высокой в
течение всего месяца. Скорость ветра в среднем составляла 3 м/сек.
Ноябрь. Температура ноября в среднем была на 1.2°С выше нормальных
значений (2.5°С). Более теплой была температура воздуха во второй декаде
месяца. Холодной была первая декада, когда был зарегистрирован абсолютный
минимум месячных температур воздуха –14.7°С (7 ноября). Во вторую декаду
температура воздуха опускалась до –1.0°С, а в третью – до –12.2°С. В течение
месяца воздух прогревался до 10-14°С, абсолютный максимум отмечен 16 ноября
14.9°С. Количество выпавших в ноябре осадков превышало норму почти в два
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раза (46.4 мм). Наибольшее количество осадков выпало в первую декаду (31.1
мм), осадки выпадали в виде снега, который к концу месяцы весь сошел.
Среднемесячная скорость ветра по сравнению с октябрем снизалась (2.8 м/сек).
Общая влажность воздуха возросла по сравнению с октябрем на 10% и в течение
месяца составляла 83-85%.
Декабрь Среднемесячная температура воздуха декабря была существенно
(на 8.5°С) ниже среднемноголетних значений (-12.8°С). Среднесуточные
температуры воздуха в течение месяца снизились с -13-15°С до -20-29°С.
Максимальная температура воздуха повышалась до –1.4-+4,8°С, минимальные
температуры опускались в течение месяца до -23.0,- -25.0°С. Абсолютный
минимум температур отмечен 27 декабря - -25.4°С, абсолютный максимум
зарегистрирован 31 декабря - 4.8°С. Месячная сумма осадков была ниже нормы
на 10 мм (17.1 мм), основное количество осадков выпало в третьей декаде
января. К третьей декаде существенной увеличилась влажность воздуха (с 67% в
первой декаде до 82% к третьей).

РАЗДЕЛ 6. ВОДЫ
В данный раздел включены исследования, проведенные на озере Карасун в 20002002 гг. Волжко-каспийским рыбопромышленным колледжем (г.Астархань).
Физико-географические особенности и гидрохимический состав воды
о.Карасун
В 25 км от поселка Н. Баскунчак располагается географический объект - озеро Кара Усун. Кара - Усун с тюркского в буквальном переводе означает «черная вода».
Бессточная, пополняющаяся дождевыми водами озеро Кара - Усун находится в
большой карстовой воронке. Южный берег озера высокий и обрывистый, с других
сторон берега полого уходят в степь. С запада в озеро спускаются несколько
довольно глубоких древних балок с размытыми сторонами.
Берега частично открытые, частично поросшие камышом и другой прибрежной
растительностью. Дно илистое. Ил черного цвета с ярко выраженным запахом
сероводорода. Высшей растительности непосредственно в самом озере не
наблюдается. Из рыб обитает карась; из насекомых - плавунец окаймленный,
водяной скорпион; из пресмыкающихся - уж обыкновенный.
Озеро Карасун имеет абсолютную отметку - 2.5 м. и площадь - 0.6 кв. м., глубина
водоема не более 4 м. В засушливые годы уровень резко снижается. В 1981 г. озеро
Карасун полностью было сухим. В последующие годы наблюдалось колебание уровня
воды в озере. 21 мая 2001 г. при измерении в 19 точках по всей площади озера
исследования показали, что максимальная глубина составляет 180 см , минимальная
95 см.. Лето 2001г. было сухим, соответственно осенью 2001г. уровень озера
уменьшился и максимальная глубина составила - 1.35 м., а минимальная - 50 см..
Исходя из этого можно сделать вывод, что наиболее вероятным источником питания
озера являются атмосферные осадки.
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В состав наблюдений за химическим составом воды озера входили: отбор проб
воды; полевые определения физико-химических свойств воды; сокращенный
химический анализ отобранных проб.
Пробы на сокращенный анализ были отобраны 21.05.01г. и 23.09.01г. Наблюдения
выполнялись в постоянных пунктах, назначаемых в характерных участках водоема.
Отбор проб из поверхностного слоя производился чистыми бутылями. Перед
взятием проб емкости ополаскивались 2-3 раза водой, которая бралась для
исследования. При взятии проб воды сразу же на месте определялись те ее физикохимические свойства, которые s подвержены быстрому изменению.
Прозрачность воды определяли по погруженному в воду белому диску. Наблюдение
за цветом воды, велось одновременно с определением прозрачности с помощью
шкалы цветности. Для дальнейшего анализа отобранные пробы герметически
закупоривались в бутыли и отправлялись в лабораторию колледжа.
Результаты исследования 21.05.01 г.: цветность -340 град., мутность-25 мг\л
,рН=7, прозрачность-20 см , цвет- зеленоватый, при нагревании становится
более'желтым, на наш взгляд данная окраска может быть вызвана бурным
размножением микроскопических водорослей, что свидетельствует о высоком
содержании в водоеме питательных веществ, при фильтровании вода становится
прозрачной , температура воды в озере составила 16. 8 град Цельсия ,при
сокращенном химическом анализе отобранных проб в весенний и осенний периоды
были обнаружены катионы натрия , калия , кальция , хрома , магния и анионы серной
и хлорной кислоты , карбонатная жесткость весенней воды составила 9,9 г-экв\л , а
осенней - 20,5 г-экв\л .
Вывод: На основании полевых и лабораторных исследований мы можем сделать
вывод , что данный водоем по своим физико-химическим показателям является
благоприятным местом обитания для живых организмов .
Изучение состояния кормовой базы пресноводного озера Карасун.
Отбор полевого материала осуществлялся следующим образом:
Фитопланктон отбирался при помощи батометра Рутнера с трех станций,
расположенных в различных биотопах (станция №1 - берег пологий, с небольшими
скоплениями камыша; станция №2 - берег озера, сильно заросший камышом;
станция №3 - берег очень пологий, растительность на берегу отсутствует). Станция
является местом скопления чаек, вследствие чего на берегу наблюдается довольно
много помета. Пробы сливались в бутылку объемом 0,5л.
Зоопланктон отбирался сетью Апштейна (капроновая сеть №61) только со
станции №1 путем процеживания ста литров воды. Концентрированная проба
сливалась в банку объемом 0,5л.
Зообентос отбирался с помощью рамки размером 20х20см. в прибрежных участках
озера со станции №1. Проба промывалась через сито (газ №14) и помещается в
склянку объемом 0.5л.
Весь собранный материал (фито-, зоопланктон и зообентос) фиксировался четырех
процентным формалином и снабжался этикеткой, в которой указывалось название
2
9

водоема, дата взятия пробы, номер станции и ее характеристика (наличие или
отсутствие высшей растительности). Одновременно со сбором гидробиологического
материала, на каждой станции измерялись: глубина, температура воды;
определялись: содержание кислорода, рН среды.
При обработке проб фитопланктона, зоопланктона и зообентоса в лабораторных
условиях, качественный состав определяется до вида. Все данные о видовой
принадлежности
гидробионтов и их количестве в каждой пробе записывается в тетради (журнале).
На основании этих данных производился расчет их численности и биомассы на
куб. м. и кв. м.
Зообентос . станция №1. Дата - 21.05.01. Время - 17.30.
Название организмов
Длина , мм
Кол - во
Hironomidae
Oligohaeta

организмов
в
1
3
пробе , шт

4
6

Общий вес , мг

0,5
1,5

Зоопланктон станция №1. Дата - 21.05.01. Время - 18.00. Объем пробы
150мл. Коэффициент пересчета 3000.
Название организмов
Кол - во
Общий вес , мг „
организмов в
пробе, шт
Protozoa
12000
12,75
Arcella vulgarus
6000
4,5
Arcella discoides
3000
2,25
Difflugia
3000
6,0
Rotatoria
15000
93,0
Brachionus calyciforus
12000
78,0
Brachionus urceus
30.00
15,0
Cladoctrae
3000
0,3
Chydorus ovalis
3000
Copepoda
39000
130,06
Cyclops
3000
0,6
HIalicyclops sarsi (самка)
18000
162
Halicyclops sarsi (самец)
9000
Nauplius I
Nauplius II
Nauplius III

3000
3000
3000

3
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Фитопланктон станция №1. Разбавление 100 мл. Коэффициент пересчета 106
Название организмов

Кол - во

Вес, мг.

организмов в
пробе, шт.

3
0

Oscilatoria sp №1

8*106

344

Ankistrodesmus minutissinus

8*10б

Нет данных

Ankistrodesmus rotundus

6*10б

Spirulina tenuissima

2*10б

Lambertia ocellata

2*10б

Фитопланктон станция №2. Разбавление 150 мл. Коэффициент пересчета
3*10
Название организмов
Вес, мг.
Кол - во
Oscilatoria sp №1

организмов
в
12 *10б

516

Ankistrodesmus minutissinus

б
3*10
пробе

Нет данных

Ankistrodesmus rotundus

3*106

Hyaloraphidium curvatum

3*106

Anabaeropsis elenkiivmill

3*10fi

Фитопланктон станция №3. Разбавление 150 мл. Коэффициент пересчета з*106 .
Название организмов

Вес, мг.

Кол - во

Anabaenopsis elenkinii

организмов
в
3*10б

Нет данных

Oscilatoria sp №1

б
6*10
пробе, шт.

258

Ankistrodesmus minutissinus

3*10б

Нет данных

Ankisstrodemus subcapitatus

3*10Й

rtyaloraphidium curvatum

3*10*

Общее количество фитопланктона в озере Карасун видно из следующей
Название организмов
Количество Название организмов
Количество
таблицы.
Oscilatoria sp№l
26 *10б
Spirulina tenuissima
2*10б
Ankistrodesmus minutissinus 24*1 06
Ankistrodesmus rotundus

9*10б

Ankisstrodemus subcapitatus 3*10б

Lambertia ocellata

2*10б

Hyaloraphidium curvatum

б*10б

Anabaenopsis elenkinii

б*10б

Всего

78*10б

Вывод: в результате полевых гидробиологических исследований состояния
кормовой базы оценивается как богатое, но, не смотря на наличие обильной
кормовой базы рыбы в озере очень мало.
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2003 г. К концу года озеро Карасун почти полностью высохло из-за отсутствия
осадков (рис.6.1)

Рис.6.1. Озеро Карасун , сентябрь 2002 г.
РАЗДЕЛ 7.
7.1. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.
В данном разделе помещены результаты исследований миксомицетов (Землянская
И.В.) и лишайников (Кулаков В.Г.) в 1998 – 2002 гг.
7.1.1. Миксомицеты (Myxomycetes = Mycetozoa)
Естественная древесная растительность на территории заповедника крайне
скудна, и представлена отдельными низкорослыми деревцами и кустарниками в
балках и карстовых воронках. В основном это боярышник сомнительный
(Crataegus ambigua C.A.Mey. ex A. Beck.), яблоня ранняя (Malus praecox (Pall.)
Borkh.), жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.), лох узколистный (Elaeagnus
angustifolia L.), слива колючая (Prunus spinosa L.), шиповник собачий (Rosa canina
L.) (здесь и далее латинские названия таксонов сосудистых растений приводятся
по: Черепанов, 1995). Основные типы растительных сообществ – лерхополыннозлаковые степи в комплексе с чернополынниками на солонцах.
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По берегу озера имеется ряд крупных и мелких балок. Эти балки в 40-50-е
годы XX века засаживались различными породами деревьев с целью
предотвратить эрозию и смыв почвы талыми водами в Баскунчак. С этой же
целью в балках строились, и строятся сейчас водозадерживающие сооружения
(дамбы) из бетона. Благодаря этим мероприятиям в балках дольше сохраняется
влага, и сформировался особый микроклимат. Основными древесными породами
здесь являются тополь черный (Populus nigra L.), яблоня домашняя (Malus
domestica Borkh.), вяз полевой (Ulmus minor Mill.), вяз мелколистный (Ulmus pumila
L.), лох серебристый (Eleagnus argentea L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.),
боярышник сомнительный, жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), груша
обыкновенная (Pyrus communis L.), вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.).
Такое разнообразие местообитаний, сосредоточенных на небольшой
территории, делает заповедник великолепным полигоном для самых
разнообразных исследований флоры и фауны этой природной зоны.
Методы исследований
На первый взгляд территория заповедника кажется весьма неподходящим
местом для миксомицетов, которым для развития необходима пресная вода. Тем
не менее, за годы исследований выявлено большое количество видов, при этом
почти половина видов от общего числа найдена непосредственно в природе.
Современные исследования миксомицетов проводятся с 1996 года. Используются
метод влажной камеры и сбор образцов в поле на маршрутах (Stephenson, 1985).
Метод влажной камеры является одним из самых простых и
репрезентативных для изучения биоты миксомицетов в засушливых регионах.
Образцы субстратов стандартного размера собирались в конверты и помещались в
лаборатории в чашки Петри (63.6 cm2), на фильтровальную бумагу, смоченную
водой. Образцы инкубировались в течение 2 месяцев (помет растительноядных
животных — до 3 месяцев) при комнатной температуре и рассеянном свете. Чашки
регулярно просматривались под бинокуляром (на 2, 6, 11, 21, 40 день
соответственно). Иногда для стимулирования образования спорофоров на 7-10-е
сутки чашки приоткрывались, чтобы слегка просушить субстрат.
Для влажных камер отбирался субстрат во всех типах сообществ. В
местообитаниях без древесной растительности в качестве субстрата отбирались
одревесневшие части полукустарничков (курчавки отогнутой (Atraphaxis replicata
Lam.), полыни Лерха (Artemisia lerchiana Web.), кокпека (Atriplex cana C.A.Mey.),
кермека
Гмелина
(Limonium
gmelinii
(Willd.)
O.Kuntze),
астрагала
коротколопастного (Astragalus brachylobus Fisch.)), их опад и помет травоядных
животных. Там, где имелась древесная растительность, даже в виде отдельных
деревьев и кустарников, собирались кора живых растений, опад коры, древесины,
мелких веточек и листьев.
Основные сборы приурочены к природному комплексу солянокупольной
возвышенности Б.Богдо и нескольким крупным балкам с искусственной древесной
растительностью на южном берегу оз. Баскунчак. Абсолютное большинство
видов, найденных на территории заповедника, так или иначе связано с наличием
древесно-кустарниковых жизненных форм сосудистых растений.
Наиболее разнообразный видовой состав наблюдается в балках, где,
помимо наличия древесной растительности, также формируются более
благоприятные для миксомицетов условия увлажнения. В Кордонной балке
имеются пресные пруды, в Суриковской — благодаря искусственным дамбам
местами скапливается дождевая вода, и сохраняется там продолжительное
время. Для этих местообитаний характерно наличие видов, которые достаточно
редки в Нижнем Поволжье из-за засушливого климата, но широко распространены
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севернее, в средней полосе России. Это Trichia contorta (Ditmar) Rost., Trichia varia
Alb. & Schw., Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem., Lycogala flavofuscum
(Ehrenb.) Rost., Cribraria violacea Rex, Fuligo septica (L.) Wiggers. Кроме того, здесь
часто встречаются виды, обычные для большинства лесных сообществ Нижнего
Поволжья: Ceratiomyxa fruticulosa (Mull.) Macbr., Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Arcyria
denudata (L.) Wettst., Arcyria incarnata (Pers.) Pers., Arcyria obvelata (Oeder)
Onsberg, Arcyria pomiformis (Leers) Rost., Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmelin)
Schroet., Stemonitis fusca Roth., Stemonitis hyperopta Meylan, Physarum decipiens
Curt., Physarum nutans Pers., Craterium leucocephallum (Pers.) Ditmar, Didymium
squamulosum (Alb. & Schw.) Fr. Большинство перечисленных видов обитает на
отмершей древесине разной степени разложения.
Комплекс видов, встречающихся на опаде листьев в этих местообитаниях, в
свою очередь, является очень характерным. Hemitrichia karstenii (Rost.) Lister,
Comatricha pulchella (Bab. & Berk.) Rost., Perichaena vermicularis (Schw.) Rost.
неоднократно, в течение всего периода исследований в большом количестве
собирались на одних и тех же участках. Территория заповедника в настоящее
время является единственным местом в России, где известна Hemitrichia karstenii.
Интересный набор видов можно отметить также и на отмершей коре
деревьев, в местах, где после дождей какое-то время застаивается вода. Здесь
часто встречаются Physarum straminipes Lister, Physarum vernum Somm., Didymium
crustaceum Fr., Perichaena corticalis (Batsch) Rost.
В карстовых воронках условия в целом более сухие, разнообразие древесных
пород незначительно, практически отсутствуют остатки отмершей древесины и
коры, поэтому видовое богатство миксомицетов меньше. Весь материал по этим
местообитаниям получен методом влажной камеры. Во влажной камере здесь
выделяются те же виды, что и в балках на аналогичных субстратах.
На склонах горы Б.Богдо и плакорах видовое разнообразие еще меньше.
Основными субстратами для миксомицетов здесь являются одревесневшие части
полукустарничков и их опад. Здесь во влажной камере выделяются виды, которые
в местообитаниях с древесной растительностью не отмечены. Это Echinostelium
colliculosum K.D. Whitney & Keller, Licea denudescens Keller & Brooks, Licea
kleistobolus G.W. Martin, Paradiacheopsis solitaria (Nann.-Brem.) Nann.-Brem.,
Stemonitis splendens Rost., Badhamia foliicola Lister, Physarum decipiens Curt.,
Physarym pussilum (Berk. & Curt.) G.Lister, Didymium difforme (Pers.) S.F.Gray.
Отдельно стоит отметить виды, которые в массе выделяются во влажной
камере на коре живых деревьев и одревесневших частях полукустарничков во
всех типах сообществ, встречающихся на территории заповедника. Это, прежде
всего, представители рода Perichaena: P. chrysosperma (Currey) A.List., P. corticalis
(Batsch) Rost., P. depressa Libert, и рода Physarum: P. leucopheum Fr. и P. notabile
Macbr. Эти виды составляют примерно 50% всех образцов, собранных методом
влажной камеры с территории заповедника.
В засушливых районах мира одним из продуктивных субстратов для
миксомицетов является помет растительноядных животных (Ing, 1994). При
изучении биоты заповедника были поставлены опыты влажной камеры с 30
образцами помета растительноядных животных, но ни в одном случае не были
получены положительные результаты. Два вида были собраны на помете коровы
в поле: Didymium clavus (Alb. & Schw.) Rab. и Physarum vernum Somm.
Ниже приводится список видов миксомицетов, найденных на территории
Богдинско-Баскунчакского заповедника, в соответствии с принятой номенклатурой
(Martin, Alexopoulos, 1969; Новожилов, 1993).
Порядок Ceratiomyxsales
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Семейство Ceratiomyxaceae
1.
Ceratiomyxa fruticulosa (Mull.) Macbr. — найден один раз на
отмершей древесине в основании живого дерева тополя черного в
Кордонной балке.
Порядок Echinosteliales
Семейство Echinosteliaceae
2.
Echinostelium colliculosum K.D. Whitney & Keller — выделен во
влажной камере на одревесневших частях полыни Лерха с карстового поля
урочища Шар-булак.
Порядок Liceales
Семейство Cribrariaceae
3.
Cribraria violacea Rex — найден один раз на бревне тополя
черного в Кордонной балке.
Семейство Liceaceae
4.
Licea belmontiana Nann.-Brem. — найден один раз на опаде
листьев тополя черного в Кордонной балке.
5.
Licea denudescens Keller & Brooks — выделен во влажной
камере на одревесневших частях полыни Лерха с карстового поля Шарбулак.
6.
Licea kleistobolus G.W. Martin выделен во влажной камере на
одревесневших частях полыни Лерха с карстового поля Шар-булак.
Семейство Reticulariaceae
7.
Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rost. — на коре живого тополя
черного у самого основания ствола в Суриковской балке.
Порядок Trichiales
Семейство Trichiaceae
8.
Arcyria affinis Rost. — один раз на трухлявой ветке тополя
черного в Суриковской балке. На территории России ранее этот вид не
отмечался.
9.
Arcyria cinerea (Bull.) Pers. — часто на гнилушках в Суриковской
и Кордонной балках, а также выделен во влажной камере на коре живых
деревьев тополя черного и яблони домашней из Суриковской балки, на
коре боярышника с карстового поля Шар-булак.
10. Arcyria denudata (L.) Wettst. — часто на гнилушках в Кордонной
балке, а также один раз выделен во влажной камере на коре живого лоха
узколистного, растущего на берегу Красного озера.
11. Arcyria incarnata (Pers.) Pers. — часто на гнилушках в
Суриковской и Кордонной балках, а также выделен во влажной камере на
коре живых деревьев тополя черного в Суриковской балке.
12. Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg — в Суриковской и Кордонной
балках, на гнилушках тополя черного.
13. Arcyria pomiformis (Leers) Rost. — один раз на гнилушке в
Суриковской балке.
14. Hemitrichia karstenii (Rost.) Lister — на листовом опаде в
Суриковской балке, часто, один раз – на листовом опаде в Кордонной
балке. На территории России ранее этот вид не отмечался.
15. Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem. — на гнилушках в
Суриковской и Кордонной балках, довольно редко.
16. Perichaena chrisosperma (Currey) A.List. — часто выделяется во
влажной камере на коре живых деревьев тополя черного и боярышника в
Суриковской балке, а также на одревесневших частях полыни Лерха и
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курчавки со склонов г. Б.Богдо юго-восточной экспозиции и карстового поля
Шар-булак.
17. Perichaena corticalis (Batsch) Rost. — часто встречается на
опавшей коре тополя черного в Кордонной и Суриковской балках, а также
выделяется во влажной камере на коре живых деревьев в этих же балках и
на одревесневших частях полыни Лерха и курчавки на склонах г. Б.Богдо и
карстовом поле Шар-булак.
18. Perichaena depressa Libert — часто выделяется во влажной
камере на коре живых деревьев, одревесневших частях растений и их
опаде повсеместно.
19. Perichaena liceoides Rost. — выделен во влажной камере на
коре живых кустарников жимолости татарской и лоха узколистного в
Суриковской балке.
20. Periscaena quadrata Macbr. — выделен во влажной камере на
коре живых деревьев яблони домашней и тополя черного в Суриковской
балке.
21. Perichaena vermicularis (Schw.) Rost. — в Суриковской балке
часто на опавших листьях, реже на опаде коры и гнилушках.
22. Trichia contorta (Ditmar) Rost. — один раз на опавшей коре
тополя черного в Суриковской балке.
23. Trichia varia Alb. & Schw. — один раз на опавших листьях в
Суриковской балке.
Порядок Stemonitales
Семейство Stemonitaceae
24. Comatricha ellae Hark. — один раз в Суриковской балке, на
гнилушке.
25. Comatricha laxa Rost. — выделяется во влажной камере на коре
живых деревьев тополя черного, боярышника, лоха узколистного в
Суриковской и Кордонной балках, а также в посадках по берегу Красного
озера и одиночных деревьях в карстовых воронках урочища Шар-булак.
26. Comatricha longa Peck. — один раз выделен во влажной камере
из безлесной части Суриковской балки на коре боярышника.
27. Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmelin) Schroet. — часто
встречается на гнилушках в Суриковской балке, а также выделяется во
влажной камере на коре живых деревьев боярышника, растущих в
карстовых воронках урочища Шар-булак.
28. Comatricha pulchella (Bab. & Berk.) Rost. — часто встречается на
листовом опаде тополя черного в Суриковской балке.
29. Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rost — один раз на
опавших листьях тополя черного в Кордонной балке.
30. Paradiacheopsis solitaria (Nann.-Brem.) Nann.-Brem. — выделен
во влажной камере на одревесневших частях полыни Лерха на степном
плакоре в верховьях Суриковской балки.
31. Stemonitis fusca Roth. — часто встречается на упавших
деревьях тополя черного в Суриковской балке, а также выделен на коре
живого боярышника из того же биотопа.
32. Stemonitis hyperopta Meylan — на бревне тополя черного в
Суриковской балке, и во влажной камере на коре тополя черного из посадок
на Красном озере.
33. Stemonitis pallida Wingate — на бревне и опавшей коре тополя
черного в Суриковской балке.
34. Stemonitis splendens Rost. — выделен во влажной камере на
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одревесневших частях полыни Лерха на карстовом поле Шар-булак.
Порядок Physarales
Семейство Physaraceae
35. Badhamia foliicola Lister — на трухлявой ветке тополя черного в
Кордонной балке, а также выделен во влажной камере на курчавке с
карстового поля Шар-булак.
36. Badhamia macrocarpa (Ces.) Rost. — на гнилушках и на опавших
листьях тополя черного в Суриковской и Кордонной балках.
37. Craterium leucocephallum (Pers.) Ditmar — на опавших листьях в
Суриковской и Кордонной балках.
38. Fuligo cinerea (Schw.) Morgan — часто выделяется во влажной
камере на коре живых деревьев, на одревесневших частях
полукустарничков, на их древесном опаде, повсеместно.
39. Fuligo septica (L.) Wiggers — один раз на гнилушке тополя
черного в Суриковской балке.
40. Physarum bitectum G.Lister — один раз выделен во влажной
камере на опаде коры и древесины боярышника со склона юго-восточной
экспозиции г. Б.Богдо.
41. Physarum cinereum (Batsch) Pers. — на опавших листьях в
Суриковской и Кордонной балках, а также выделен во влажной камере на
коре живого тополя черного из Суриковской балки и на одревесневших
частях полыни Лерха со степного плакора в верховьях Суриковской балки.
42. Physarum compressum Alb. & Schw. — выделен во влажной
камере на коре живого тополя черного в Суриковской балке.
43. Physarum decipiens Curt. — выделен во влажной камере на
одревесневших частях полыни Лерха на степных плакорах, склонах г.
Б.Богдо, карстовом поле Шар-булак, а также на коре боярышника,
растущего в карстовых воронках на Шар-булаке.
44. Physarum leucopheum Fr. — на гнилушках тополя черного в
Суриковской балке, часто выделяется во влажной камере на коре живого
тополя черного из Суриковской балки и на одревесневших частях полыни
Лерха с карстового поля Шар-булак.
45. Physarum notabile Macbr. — часто выделяется на коре живых
деревьев тополя черного и боярышника, а также на одревесневших частях
полукустарничков полыни Лерха и курчавки повсеместно.
46. Physarum nudum Macbr. — выделен во влажной камере на коре
живых деревьев боярышника и яблони в карстовых воронках на Шар-булаке
и микропонижениях на степном плакоре в верховьях Суриковской балки.
47. Physarum nutans Pers. — один раз на гнилушке в Кордонной
балке.
48. Physarym pussilum (Berk. & Curt.) G.Lister — выделен во
влажной камере на равнине у подножия г Б.Богдо на границе с карстовым
полем Шар-булак, на одревесневших частях полыни Лерха.
49. Physarum straminipes Lister — часто на опаде коры и древесины
тополя черного в Суриковской и Кордонной балках.
50. Physarum vernum Somm. — на опавших листьях, отмершей
коре и древесине, один раз – на помете коровы, в Суриковской и Кордонной
балках.
Семейство Didymiaceae
51. Didymium anellus Morgan — на отмершей коре тополя черного в
Суриковской балке, и выделен во влажной камере на коре живого
боярышника в карстовой воронке на Шар-булаке.
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52. Didymium clavus (Alb. & Schw.) Rab. — один раз на помете
коровы в Суриковской балке.
53. Didymium crustaceum Fr. — на опаде коры и древесины в
Суриковской и Кордонной балках, часто.
54. Didymium difforme (Pers.) S.F.Gray — часто выделяется во
влажной камере на одревесневших частях полукустарничков на степных
плакорах, склонах горы Б.Богдо и карстовом поле Шар-булак, а также на
коре отдельно стоящих деревьев и кустарников боярышника и лоха
узколистного.
55. Didymium dubium Rost. — один раз на опавших листьях тополя
черного в Суриковской балке.
56. Didymium melanospermum (Pers.) Macbr. — один раз на
опавших листьях тополя черного в Суриковской балке.
57. Didymium squamulosum (Alb. & Schw.) Fr. — часто встречается
на опавших листьях, отмершей коре и древесине в Суриковской и
Кордонной балках, а также выделяется во влажной камере на коре живых
деревьев, одревесневших частях полыни Лерха и опавших листьях
повсеместно.

КУСТИСТЫЕ И ЛИСТОВАТЫЕ ЛИШАЙНИКИ (В. Г. Кулаков).
В разделе приведен отчет Кулакова В.Г. по резелутатам работ на
территории ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» в 1998-2002 гг., список лишайников
заповедника приведен в Приложении, а история изучения лишайников в Разделе
11. Научные исследования.
Жизненные формы кустистых и листоватых лишайников БогдинскоБаскунчакского заповедника
Лихенофлора Богдинско-Баскунчакского заповедника очень сильно
отличается от лихенофлоры прилегающих территорий, и является уникальной для
Европы в целом.
Ниже представлена система жизненных форм кустистых и листоватых
лишайников Богдинско-Баскунчакского заповедника (по: Голубкова, 1983, с
дополнениями).
Тип Плагиотропные (Pl) – Слоевище растет параллельно субстрату.
Класс Листоватые (Fl) – с талломом, образованным системой лопастей.
Группа широколопастные ризоидальные (Ll) – с широкими,
маловетвящимися лопастями и присутствием ризин (Peltigera
rufescens)
Группа рассеченолопастные ризоидальные – с рассеченными,
обильно ветвящимися лопастями и присутствием ризин (Melanelia
acetabulum, Melanelia exasperata, Melanelia exasperatula, Melanelia
infumata, Parmelia sulcata, Anaptychia mereschkowskii, Phaeophyscia
nigricans, Phaeophyscia orbicularis, Physcia adscendens, Physcia
dimidiata, Physcia dubia, Physcia stellaris, Physconia perisidiosa,
Xanthoria candelaria, Xanthoria fallax, Xanthoria parietina)
Тип Ортотропные (Or) – Слоевище растет перпендикулярно субстрату
Класс Кустистые (Fc) – с талломом, образованным системой развитых
веточек.
Группа прямостоячие (Fe) – с прямостоячим талломом (Evernia
prunastri)
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Тип Плагио-ортотропные (Pl-Or) – с диморфным слоевищем
Класс Чешуйчато-кустистые (Sqf) – с плагиотропным чешуйчатым и
ортотропным – кустистым слоевищем
Группа Шило- или Сцифовидные – с ортотропным слоевищем в виде
сциф (кубков) или шиловидных выростов (Aspicilia aspera, Cladonia
pocillum, Cladonia pyxidata)
Тип Свободноживущие (кочующие) (Lb) – слоевища неприкреплены к субстрату и
могут изменять свою ориентацию.
Класс Накипные (Lct) – лишайники без выраженного листоватого или
кустистого слоевища
Группа Эгагропильные (Lag) – с сферическим слоевищем (Aspicilia
esculenta, Aspicilia. vagans)
Класс Листоватые (Llb) – с талломом, образованным системой лопастей.
Группа Пластинчатые (малолопастные) (Lla)– таллом в виде
пластинки или нескольких пластинок, розеток не образует (Aspicilia
emiliae, Xanthoparmelia desertorum)
Группа расчлененнолопастные псевдокустистые (Lsl-l) – таллом
образован кустовидно расположенными лопастями, свернутыми
вдоль своей оси (Xanthoparmelia camtschadalis, Neofuscelia ryssolea)
Группа расчлененнолопастные розеточные (Lsl-d) – таллом
образован розеточно расположенными лопастями, свернутыми
перпендикулярно своей оси (Xanthoparmelia subdiffluens, Cladonia
foliacea, Cladonia chlorophaea).
Класс Кустистые (Lf) – с талломом, образованным системой развитых
веточек. Общая форма таллома сферическая.
Группа Плотнокустистые (Lfr-d) – веточки плотносближенные, между ними
расстояния меньшие, чем диаметр самих веточек (Aspicilia fruticulosa)
Группа Рыхлокустистые (Lfr-s) – общая форма таллома сферическая, но веточки
не сближены, между ними расстояния большие, чем диаметр веточек (Cetraria
steppae, Aspicilia hispida, Theloschistes lacunosus)
Отдельного комментария требует тип свободноживущих или «кочующих»
лишайников. Прежде всего, следует определить сам термин «кочующие
лишайники». Наверное, следует считать таковыми не все виды, талломы которых
неприкреплены к почве или могут от нее легко отделяться, а только те, которые
имеют приспособления, позволяющие им менять свое положение по отношению к
солнцу. То есть «кочующие» лишайники способны успешно продолжать
жизнедеятельность при поворотах таллома относительно субстрата и имеют
особые приспособления, для этого предназначенные.
Первым таким приспособлением можно назвать общую форму таллома,
приближенную к сферической или цилиндрической. При цилиндрической форме
таллома ось цилиндра лежит параллельно поверхности почвы (в отличие от
многих кустистых «некочующих» форм, у которых ось цилиндрического таллома
направлена перпендикулярно поверхности почвы). Второе приспособление –
способность к фотосинтезу при практически любой ориентации к источнику света
(вверх), что выражается в наличии фотосинтезирующих поверхностей со всех
сторон таллома.
Рассмотрим причины возникновения таких приспособлений – зачем вообще
нужна способность к «кочевке». Ответ, по моему, кроется в условиях обитания
данных лишайников: в аридных зонах комбинация условий, благоприятных для
роста лишайников (влажность, температура, освещенность) случается малое
количество времени в году. Поэтому скорость годового прироста лишайников
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мала. В тоже время эпигейные лишайники могут обитать только в местах с
разреженной растительностью, иначе им не хватит света, а конкурировать в
скорости роста с высшими растениями они не могут. В данных местах велика
подвижность субстрата. Верхний слой почвы может перемываться весенними
водами, засыпаться пылью или, наоборот, выдуваться. Прикрепленные талломы
будут быстро или погребены почвой или отделены от почвы. Причем, чем крупнее
лишайник, тем сложнее его погрести, и тем легче он перекатывается с размытого
места. Следовательно наиболее успешны лишайники крупного размера и
«кочующего» строения которые могут эффективно противостоять подвижности
субстрата. Этим объясняется и практическое отсутствие у «кочующих»
лишайников полового размножения, а также размножения соредиями и изидиями
– диаспоры малого размера не могут успешно противостоять изменениям
субстрата. Поэтому «кочующие» лишайники размножаются отделением довольно
крупных участков слоевища.
Местообитания лишайников Богдинско-Баскунчакского заповедника
В основу нашей классификации мы положили субстрат произрастания, как
наиболее значимый фактор для обитания того или иного вида лишайника, а также
степень его увлажнения/освещения. На исследуемой территории нами выделены
следующие местообитания:
I. Органы и части высших растений.
а. Кора кустарничков и полукустарничков степи (Белая полынь - Artemisia
lercheana, итсегек - Anabasis aphylla, полынь черная - Artemisia pauciflora и др.)
– освещенная и наименее увлажненная.
б. Кора деревьев и кустарников при низкой влажности и высокой освещенности
(одиночные деревья и кустарники, лесопосадки, древесная растительность
вокруг пресных озер и родников) – освещенная и мало увлажненная.
в. Кора кустарников, полукустарничков и кустарничков соленых берегов и
песчаных массивов (биюргун - Anabasis salsa, сарсазан - Halocnemum
strobilaceum, селитрянка Шобера - Nitraria schoberi, джузгун – Calligonum
aphyllum) – освещенная и относительно увлажненная испарениями.
г. Кора деревьев и кустарников при высокой влажности и малой освещенности
(глубокие балки, карстовые воронки).
д. Обнаженная мертвая древесина при значительной освещенности и малом
увлажнении, в основном как след деятельности человека.
II. Плотные горные породы и их аналоги.
а. Пермские песчаники (подножье г. Б.Богдо и низовья Суриковской балки).
б. Триасовые известняки (вершина г. Б.Богдо, вершина г. Куба-Тау).
в. Плотные гипсы (северное и южное карстовое поле, возвышенность Вах-Тау).
г. Бетонные, кирпичные, шиферные сооружения человека.
III. Почва.
а. Незасоленная почва равнинных участков (на основе апшеронских или
хвалынских глин).
б. Засоленная почва равнинных участков.
в. Богатая известью почва, основанная на триасовых и пермских глинах (г.
Б.Богдо).
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г. Богатая известью почва на основе мергелей (Белая балка и ее окрестности).
д. Загипсованная почва (северное и южное карстовые поля, возвышенность ВахТау).

+

г (мергель)
д (загипсованная)

+

б (засоление)
в (известковая)

в (гипсы)
г (бетон)
а (не засоленная)

г (балки)
д (древесина)

а (песчаники)
б (известняки)

1 Anaptychia
mereschkowskii
2 Aspicilia aspera
3 Aspicilia emiliae
4 Aspicilia esculenta
5 Aspicilia fruticulosa
6 Aspicilia hispida
7 Aspicilia vagans
8 Cetraria steppae
9 Cladonia foliacea
10 Cladonia pocillum
11 Cladonia pyxidata
12 Evernia prunastri
13 Melanelia acetabulum
14 Melanelia exasperata
15 Melanelia exasperatula
16 Melanelia infumata
17 Neofuscelia ryssolea
18 Parmelia sulcata
19 Peltigera rufescens
20 Phaeophyscia nigricans
21 Phaeophyscia orbicularis
22 Physcia adscendens
23 Physcia dimidiata
24 Physcia dubia
25 Physcia stellaris
26 Physconia perisidiosa
27 Theloschistes lacunosus
28 Xanthoparmelia
camtschadalis
29 Xanthoparmelia
desertorum
30 Xanthoparmelia

б (посадки)
в (кустарники)

а (степь)

№№

Таблица 1. Распределения видов лишайников по местообитаниям
Вид лишайника
I. Органы и
II. Плотные
III. Почва
части высших
горные
растений
породы и их
аналоги

+
+
+
+ + + +
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + + +
+
+
+ + + +
+

+ +

+
+ +
+
+
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subdiffluens
31 Xanthoria candelaria
32 Xanthoria fallax
33 Xanthoria parietina

+
+
+
+
+ + + +

Аннотированный список кустистых
Баскунчакского заповедника.

и

листоватых

лишайников

Богдинско-

За период с 1992 по 2001 год обработано более 500 образцов, собранных
автором, более 200 образцов других коллекторов, а также использовались
материалы лихенологического гербария БИН РАН (LE). Образцы автора хранятся
в его личном гербарии.
В приводимом ниже списке представлены 33 вида и одна разновидность
кустистых и листоватых лишайников.
В необходимых случаях для видов приводятся номенклатурные и
таксономические синонимы, под которыми они указывались для окрестностей
озера Баскунчак ранее. Для каждого вида приводятся все местонахождения с
датой сбора, фамилией коллектора и номером образца в гербарии В. Г. Кулакова.
Виды распределены по семействам, в пределах которых расположены в
алфавитном порядке.
Сем. Peltigeraceae
1. Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
2 км к ЮЮВ от вершины г. Б. Богдо, карстовое поле, урочище Шербулак, склон
глубокой балки, впадающей в карстовую воронку, на почве. 08. 07.1995
М. П. Андреев, В. Г. Кулаков №2651
Сем. Hymeneliaceae
2. Aspicilia aspera (Mer.) Tomin var. aspera – A. desertorum var. aspera Mer.:
Мережковский (1911): 13, 25, 37; Мережковский (1920б): 161. - Lecanora aspera
(Mer.) Tomin: Томин (1927): 4, 6; Keller (1928): Taf. 43, 46.
Cклон горы Б. Богдо, на почве. 27.05.1994. А. В. Попов. № 125. Западный склон
горы Б. Богдо. 07.05.1995. В. Г. Кулаков. № 461. Восточный склон горы Б. Богдо,
на красных глинах. 07.05.1995. В. Г. Кулаков. № 500. Северо-западный склон горы
Б. Богдо, типчаково-полынное сообщество. 24.05.1992. И. Н. Николаева. № 810.
Южный склон горы Б. Богдо, выходы гипсов. 26.05.1990. В. А. Сагалаев. №1058.
Юго-западный склон горы Б. Богдо, по выходам песчаников, на почве. 26.04.1996.
В. Г. Кулаков. №1409. Северо-восточный склон горы Б. Богдо, пологий щебнистый
склон восточной экспозиции. 05.05.1995. К. А. Гребенников. №1474. Восточный
берег оз. Баскунчак, возвышенность Вах-Тау, на гипсовой почве. 08.05.1997.
В. Г. Кулаков. №2059.
3. A. aspera var. hispidoides (Mer.) Tomin – A. desertorum var. aspera f. hispidioides
Mer.: Мережковский (1911): 37.
Восточный склон горы Б Богдо, на почве. 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2078
4. A. emiliae (Tomin) Oxner - Lecanora emiliae Tomin: Томин (1929): 58; Томин
(1956): 383.
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Эпигейный лишайник. Произрастает на загипсованной почве. Известен из
сборов начала XX века (гербарий БИН РАН).
5. A. esculenta (Pallas emend. Eversmann) Flagey: Savicz (1954): 2. - Lichen
esculentus Pallas: Pallas (1799): 150. - Aspicilia esculenta (Pallas emend.
Eversmann) Mer. comb. superfl.: Мережковский (1911): 41; Mereschkowsky (1911):
13; Томин (1926): 25; Келлер (1926): 9; Keller (1928): Taf. 43; Keller (1930): Taf.
45. – A. desertorum f. esculenta-tesquina Elenkin nom. invalid.: Гордягин (1905): 13,
31; Еленкин (1907): 221; Келлер (1907): 42. – A. esculenta f. ferruginea Savicz:
Savicz (1954): 3.
Северо-восточный склон горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №45; Склон
горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №127; Склоны г. Б. Богдо. Почва.
Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №321; Западный склон
горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №474; Средняя часть склона юго-западной
экспозиции горы Б. Богдо. Каменистая россыпь на солончаках. 30.04.1992
И. Н. Николаева №830; Нижняя часть южной экспозиции горы Б. Богдо.
Солончаки. 29.04.1992 И. Н. Николаева №839; Гипсы на вершине горы Б. Богдо.
24.05.1990 В. А. Сагалаев №1057
Форма A. esculenta f. ferruginea, по нашему мнению, не является
самостоятельным таксоном, так как различие в окраске обусловлено условиями
произрастания на красных пермских глинах. В понимании Палласа Lichen
esculentus может относиться так же к A. fruticulosa и A. vagans.
6. A. fruticulosa (Eversmann) Flagey: Savicz (1960): 3. – A. fruticulosa (Eversmann)
Mer. comb. superfl.: Мережковский (1911): 41; Mereschkowsky (1911): 14; Томин
(1926): 25; Келлер (1926): 9; Keller (1928): Taf. 43; Keller (1930) : Taf. 45. – A.
desertorum f. fruticulosa (Eversmann) Elenkin: Гордягин (1905): 31; Келлер (1907):
42. – A. fruticulosa f. ferruginea Savicz: Savicz (1960): 3.
Северо-восточный склон горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №46; Склон
горы Б Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №123; Склоны г. Б. Богдо. Почва.
Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №322; Южный склон
"Красной" балки у подножья горы Б. Богдо. Глина (красная карбонатная).
Растительность: типчак, полынь, астрагалы. 24.05.1992 В. А. Сагалаев №811;
Гора Б/ Богдо. По всем склонам. Солончаковые глины, каменистые россыпи
песчаника. 23.05.1992 И. Н. Николаева №819; Нижняя часть южной экспозиции
горы Б. Богдо. Солончаки. Полынь, житняк, тюльпан Шренка, тюльпан
двуцветковый. 29.04.1992 И. Н. Николаева №841; Гора Б. Богдо. Средняя часть
юго-западного склона. 18.09.1993 И. Н. Николаева №860; Гипсы на вершине горы
Б. Богдо. 24.05.1990 В. А. Сагалаев №1056; Гипсы на южном склоне горы Б. Богдо.
26.05.1990 В. А. Сагалаев №1061; Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995
В. Г. Кулаков №1270; Северо-восточный склон горы Б. Богдо. Пологий щебнистый
склон восточной экспозиции. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1472; Гора Б Богдо.
Верхняя площадка над обрывистым склоном юго-восточной экспозиции. Гипсы и
гипсокосные глины. На почве. 07.05.1995 В. А. Сагалаев №1863; Восточный берег
озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). На гипсовой почве.
08.05.1997 В. Г. Кулаков №2055
Применительно A. fruticulosa f. ferruginea справедливы замечания, приводимые
к аналогичной форме у предыдущего вида.
7. A. hispida Mer.: Мережковский (1911): 11; Mereschkowsky (1911): 24; Томин
(1926): 25; Келлер (1926): 9; Keller (1928): Taf. 43; Keller (1930): Taf. 45; Savicz
(1960): 3. – A. hispida f. caespitosa Mer.: Мережковский (1911): 11. – A. desertorum
f. fragilis Elenkin ex Gordyagin nom. nudum: Гордягин (1905): 31; Келлер (1907):
42. – A. fragilis (Elenkin) Mer. ex Keller nom. invalid.: Келлер (1927): 48.
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Склон горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №126; Вершина горы
Б. Богдо. Типчаково-полынная ассоциация. Почва. 30.04.1992 С. Демидов №307;
Склон сев. экспозиции г. Б. Богдо. 23.09.1992 С. Демидов №326; Западный склон
горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №470; Гора Б. Богдо. Солончаковые
глины. Растительность: типчак, полынь, ковыль. 24.05.1992 И. Н. Николаева
№817; Окрестности озера Баскунчак. Гора Кубатау. На почве. 21.09.1997
В. Г. Кулаков №1780; Северный берег озера Баскунчак, балка Ак-Джар (Ах-Аджар,
Белая балка). На почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2016; Восточный берег озера
Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). На гипсовой почве. 08.05.1997
В. Г. Кулаков №2043; Восточный склон горы Б. Богдо, на почве. 09.05.1997
В. Г. Кулаков №2075
Название A. desertorum f. fragilis может относиться не только к A. hispida, но и к
A. aspera var. hispidoides, так как А. А. Еленкин не различал эти два таксона.
8. A. vagans Oxner – A. affinis (Eversmann) Mer. non A. affinis (Massal.) Anzi:
Мережковский (1911): 41; Mereschkowsky (1911): 13; Келлер (1926): 9; Келлер
(1927): 47, 48; Keller (1928) Taf. 43, 46; Keller (1930) Taf. 45; Savicz (1956): 3;
Savicz (1967): 3. – A. desertorum f. affinis Elenkin: Гордягин (1905): 13, 31; Келлер
(1907): 42.
Северо-восточный склон горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №1271; Склон
горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №1272; Склоны г. Б. Богдо. Почва.
Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №1273; Западный склон
горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №1274; Гипсы на вершине горы Б. Богдо.
24.05.1990 В. А. Сагалаев №1275; Cеверо-западный склон горы Б. Богдо. На
почве. 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1408; Северо-восточный склон горы Б. Богдо.
Пологий щебнистый склон восточной экспозиции. 05.05.1995 К. А. Гребенников
№1477; Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.).
На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2040
Сем. Parmeliaceae.
9. Cetraria steppae (Savicz) Kärnef. – C. aculeata auct. non (Schreb.) Fr.:
Мережковский (1911): 41.
Окрестности озера Баскунчак. 2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. 100 м.
севернее "Самолетной" балки. На почве. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1434.
10. Evernia prunastri (L.) Ach.
Окрестности озера Баскунчак. 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо.
Средняя часть Суриковской балки. На коре вишни (Cerasus). 20.08.1996
В. Г. Кулаков №1479; Окрестности озера Баскунчак, Суриковская балка. На коре
вишни. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1789
11. Melanelia acetabulum (Neck.) Essl.
Окрестности озера Баскунчак, Суриковская балка. На коре вишни. 21.09.1997
В. Г. Кулаков №1785
12. M. exasperata (De Not.) Essl.
Окрестности озера Баскунчак, Суриковская балка. На коре вишни. 21.09.1997
В. Г. Кулаков №1787
13. M. exasperatula (Nyl.) Essl.
Окрестности озера Баскунчак, Суриковская балка. На коре вишни. 21.09.1997
В. Г. Кулаков №1786
14. M. infumata (Nyl.) Essl.
Восточный склон горы Б. Богдо, на песчанике в верховьях "Красной балки".
09.05.1997 В. Г. Кулаков №2080.
15. Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. - Parmelia ryssolea (Ach.) Nyl.: Гордягин (1905):
13; Новиков (1936): 291; Savicz (1953): 2. – P. pokornyi var. ryssolea (Ach.) Mer.:
Мережковский (1911): 21, 26, 41; Mereschkowsky (1911): 8. – P. taurica Mer.:
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Мережковский (1920б): 152. – P. ryssolea (Ach.) Nyl. f. reagens Rassad.:
Рассадина (1973): 198.
У подножия горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №122; Склон сев.
экспозиции г. Б. Богдо. 23.09.1992 С. Демидов №328; Западный склон горы
Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №481; 2 км западнее горы Б. Богдо. На почве в
степи. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №486; Восточный склон горы Б Богдо. На глинах.
07.05.1995 В. Г. Кулаков №504; Вблизи горы Б. Богдо. На солончаках. Ковыльнополынно-типчаковая ассоциация. 30.04.1992 И. Н. Николаева №829; Гора
Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева №852; Гора Б. Богдо. Северо-западный
склон. 23.05.1992 И. Н. Николаева №856; Глинистая полупустыня у подножья горы
Б. Богдо. 25.05.1990 В. А. Сагалаев №1053; Типчаковая степь на сев. склоне горы
Б. Богдо. 27.05.1990 В. А. Сагалаев №1054; Северный склон горы Б. Богдо.
Полынно-злаковая полупустыня. На почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1470;
Гора Большое Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996
К. А. Гребенников №1760; Окрестности озера Баскунчак. Гора Кубатау. На почве.
21.09.1997 В. Г. Кулаков №1774; Северный берег озера Баскунчак, балка Ак-Джар
(Ах-Аджар, Белая балка). На почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2018; Восточный
берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). На гипсовой почве.
08.05.1997 В. Г. Кулаков №2039; Северный склон горы Б. Богдо, на почве.
09.05.1997 В. Г. Кулаков №2073; 7,5 км. ССВ ж.д.ст. Богдо. Степь ковыльнобелополынная. 01.06.1998 В. Г. Кулаков №2397; Восточный берег оз. Баскунчак,
около пресного оз. Карасун (Хара-усун). На почве. 03.06.1998 В. Г. Кулаков №2415
16. Parmelia sulcata Taylor in Mack.
Окрестности озера Баскунчак, Суриковская балка. На коре вишни. 21.09.1997
В. Г. Кулаков №1788
17. Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale
Parmelia molliuscula var. vagans auct. non (Nyl.) Nyl.: Гордягин (1905): 31. – P.
vagans auct. non (Nyl.) Nyl.: Гордягин (1905): 13; Мережковский (1911): 26;
Mereschkowsky (1911): 35; Томин (1926): 25; Keller (1930): Taf. 48; Новиков
(1936): 291; Savicz (1945): 131. – P. conspersa auct. non (Ehrh.) Ach.: Becker
(1866): 189.
Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №463; 2 км западнее
горы Б. Богдо. На почве в степи. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №485; Восточный склон
горы Б. Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. Кулаков №491; Вблизи горы
Б .Богдо. На солончаках. Ковыльно-полынно-типчаковая ассоциация. 30.04.1992
И. Н. Николаева №828; Подножье западной экспозиции горы Б. Богдо. Полынножитняковая ассоциация. 30.04.1992 И. Н. Николаева №836; Гора Б. Богдо. Нижняя
часть склона южной экспозиции. Полынь, житняк. 29.04.1992 И. Н. Николаева
№837; Гора Б. Богдо. Подножье южного склона. Выходы красных глин. Житняковополынная ассоциация. 18.09.1993 И. Н. Николаева №845; Гора Б. Богдо. Средняя
часть южного склона. Растительность: житняково-чернополынная ассоциация
дернинами. 18.09.1993 И. Н. Николаева №846; Верхняя треть средней части горы
Б. Богдо. Пятна полыни черной. 18.09.1993 И. Н. Николаева №848; Гора Б. Богдо.
22.09.1993 И. Н. Николаева №851; Гора Б. Богдо. Северо-западный склон.
23.05.1992 И. Н. Николаева №857; Гора Б. Богдо. Нижняя часть юго-западного
склона. На пятнах полыни (черной?), на солончаках. Эфедра, житняк гребенчатый.
18.09.1993 И. Н. Николаева №859; Северный склон горы Б. Богдо. Полыннозлаковая полупустыня. На почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1471; Гора
Б. Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. Гребенников №1763;
Окрестности озера Баскунчак. Гора Кубатау. На почве. 21.09.1997 В. Г. Кулаков
№1773; Северный берег озера Баскунчак, балка Ак-Джар (Ах-Аджар, Белая
балка). На почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2017; Восточный берег озера
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Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). На гипсовой почве. 08.05.1997
В. Г. Кулаков №2042; 7,5 км. ССВ ж.д.ст. Богдо. Степь ковыльно-белополынная.
01.06.1998 В. Г. Кулаков №2398; Восточный берег оз. Баскунчак, около пресного
оз. Карасун (Хара-усун). На почве. 03.06.1998 В. Г. Кулаков №2414
Указание Беккера «P. conspersa» может относиться так же к X. desertorum и
X. subdiffluens.
18. X. desertorum (Elenkin) Hale - Parmelia vagans f. desertorum (Elenkin) Elenkin ex
Mer.: Мережковский (1911): 21, 40; Mereschkowsky (1911): 38; Savicz (1945): 131.
– P. vagans var. desertorum (Elenkin) Elenkin ex Tomin in Keller: Томин (1926): 25.
Склоны г. Б.Богдо. Почва. Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992
С. Демидов №325; Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №464;
Верхняя треть средней части горы Б. Богдо. Пятна полыни черной. 18.09.1993
И. Н. Николаева №847; Западный склон горы Б. Богдо (обращенный к Суриковской
балке), в средней части склона, на почве (глина и известковая щебенка).
09.10.1996 А. В. Попов №1490.
19. X. subdiffluens Hale
Гора Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева №853; Гора Б. Богдо. Северозападный склон. 23.05.1992 И. Н. Николаева №858
Данный лишайник довольно часто неверно определяют как X. desertorum.
Согласно нашим наблюдениям и данным гербария БИН РАН (LE), X. desertorum
не встречается на территории России западнее реки Волги, и в этом регионе за
нее часто принимают X. subdiffluens. Для окрестностей оз. Баскунчак и России
указывается впервые.
Сем. Physciaceae.
20. Anaptychia mereschkowskii (Tomin) Kulakov comb. nov. - Physcia mereschkowskii
Tomin, (1927) в: Природа и Сельское Хозяйство засушливых областей СССР.
1927, 1-2: 5.
Lectotypus (Kulakov, hic designatus): Астраханская губ. окр. Баскунчакского оз. по
склонам холмов на выходах гипса. VIII. 1927 №55 М. Томин. (LE).
– Ph. desertorum (Ruprecht) Savicz, (1938) в: Бот. мат. Отд. Споров. Раст. БИH АH
СССР, 4, 10-12: 1-4 p.p. excl. typo. – Ph. caesia var. melops auct. non (Duf.) Wain.:
Мережковский (1911а): 21, 41.
Восточный склон горы Б. Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. Кулаков
№495; Юго-западный склон горы Б. Богдо. На каменных уступах «Гребешков».
26.04.1996 В. Г. Кулаков №1420; 2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. Склон
северной экспозиции "Самолетной" балки. На гипсах. 26.04.1996 В. Г. Кулаков
№1428; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Нижняя часть Суриковской
балки. На песчанике. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1449; Окрестности озера
Баскунчак. Балка Пещерная. Гипсы. 06.05.1997 В. А. Сагалаев №1862; Восточный
берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). На гипсовой почве.
08.05.1997 В. Г. Кулаков №2044; Восточный склон горы Б. Богдо, на почве.
09.05.1997 В. Г. Кулаков №2074; Восточный склон горы Большое Богдо, на
песчанике в верховьях "Красной балки". 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2247;
Восточный берег оз. Баскунчак, около пресного оз. Карасун (Хара-усун). На гипсах.
03.06.1998 В. Г. Кулаков №2409
Все известные нам указания Ph. desrtorum, кроме типового образца, относятся
к Anaptichia mereschkowskii.
J. Poelt (1969: 107), изучив образцы Physcia desertorum из окрестностей оз.
Баскунчак, изданные В. П. Савичем в эксиккатах (Savich, 1948), обнародовал
комбинацию Anaptychia desertorum (Ruprecht) Poelt. Ранее В. П. Савич (1938), свел
Physcia mereschkowskii, описанный из окрестностей оз. Баскунчак М. П. Томиным
(1927), в синонимы Ph. desertorum (=Parmelia desertorum Ruprecht (1845) in
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Bongard et Meyer в: Memoires de l`Acad. d. Sc. de St.-Petersb. VI serie, 4, 2: 234.
Lectotypus (Kulakov, hic designatus): побережье оз. Зайсан у Бархотского Мыса,
собрал Политов, 1838 (LE). Изучив образцы собранные в окрестностях оз.
Баскунчак и типовые образцы Ph. desertorum мы обнаружили существенные
различия: Ph. desertorum не образует соралей, и имеет параплектенхимный
верхний коровый слой (из-за крайне малого объема и плохого состояния типового
материала мы не можем точно утверждать о наличии последнего признака).
Ph. mereschkowskii густо покрыта соралями с темными соредиями, имеет верхний
коровый слой из параллельно идущих гиф и габитуально отличается от
Ph. desertorum.
Мы
считаем
целесообразным
восстановить
видовую
самостоятельность Ph. mereschkowskii. тем более, что и В. П. Савич указывал на
значительное различие образцов М. П. Томина и Рупрехта.
21. Phaeophyscia nigricans (Floerke) Moberg
Окрестности пресного пруда (3 км на северо-запад от горы Б. Богдо). На коре
вяза (Ulmus). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1397; 1.5 км на северо-запад от горы
Б. Богдо. Средняя часть Суриковской балки. На коре деревьев. 27.04.1996
В. Г. Кулаков №1441, №1443; Восточный берег озера Баскунчак, окрестности
пресного озера Карасун (Хара-Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997
В. Г. Кулаков №2035; Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного
Красного озера. На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997
В. Г. Кулаков №2071
22. Ph. orbicularis (Neck.) Moberg
1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская Балка. На коре деревьев.
07.05.1995 В. Г. Кулаков №458; Восточный берег озера Баскунчак, окрестности
пресного озера Карасун (Хара-Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997
В. Г. Кулаков №2033; Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного
Красного озера. На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997
В. Г. Кулаков №2067
23. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Окрестности пресного пруда (3 км на северо-запад от горы Б. Богдо). На коре
вяза (Ulmus). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1398; Берег озера Баскунчак между горой
Б. Богдо и Кордонной балкой. На коре селитрянки (Nitraria). 25.04.1996
В. Г. Кулаков №1406; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть
Суриковской балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1438; Гора
Б. Богдо SW склон. Склон балки S экспозиции, на стволе лоха (Elaeagnus
angustifolia). 09.05.1996 К. А. Гребенников №1766; Восточный берег озера
Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун (Хара-Усун). На стволах тополей
(Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2034; Западный берег озера Баскунчак,
окрестности пресного Красного озера. На стволах тополей (Populus nigra) и ив
(Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2070; Восточный берег оз. Баскунчак,
около пресного оз. Карасун (Хара-усун). На сведе (Suaeda). 03.06.1998
В. Г. Кулаков №2426.
24. Ph. dimidiata (Arnold) Nyl.
1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская Балка. На коре деревьев.
07.05.1995 В. Г. Кулаков №459; 2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. Склон
северной экспозиции "Самолетной" балки. На гипсах. 26.04.1996 В. Г. Кулаков
№1432; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской
балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1444; Восточный склон горы
Б Богдо, на песчанике в верховьях "Красной балки". 09.05.1997 В. Г. Кулаков
№2081
25. Ph. dubia (Hoffm.) Lett.
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Юго-западный склон горы Б. Богдо. На каменных уступах Гребешков.
26.04.1996 В. Г. Кулаков №1421; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Нижняя
часть Суриковской балки. На песчанике. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1460
26. Ph. stellaris (L.) Nyl.
1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская Балка. На коре деревьев.
07.05.1995 В. Г. Кулаков №460; Берег озера Баскунчак между горой Б. Богдо и
Кордонной балкой. На коре селитрянки (Nitraria). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1405;
1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской балки. На
коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1442; Восточный берег озера
Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун (Хара-Усун). На стволах тополей
(Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2036; Западный берег озера Баскунчак,
окрестности пресного Красного озера. На стволах тополей (Populus nigra) и ив
(Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2066; 5 км. на северо-запад от горы
Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №2248
27. Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
Восточный склон горы Б. Богдо, на песчанике, покрытом мхом, в верховьях
"Красной балки". 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2079.
Сем. Teloschistaceae.
28. Teloschistes lacunosus (Ruprecht) Savicz: Савич (1935): 315, 316; Savicz (1935):
535. – T. brevior var. halophila (Elenkin) Elenkin ex Gordyagin: Гордягин (1905): 13,
31 – T. brevior f. halophyla (Elenkin) Elenkin ex Tomin in Keller: Томин (1926): 26.
Склон горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №124; Восточный склон
горы Б. Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. Кулаков №489; Северозападный склон горы Большое Богдо. Средняя часть склона. На солончаковых
глинах, каменистая осыпь вблизи. Растительность: житняк, полынь. 23.05.1992
И .Н. Николаева №814; Юго-западный склон горы Б. Богдо. Склон ―Гребешков‖
южной экспозиции. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1410; Северо-восточный склон горы
Б Богдо. Глинистый склон южной экспозиции. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1478
29. Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун (ХараУсун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2037; Западный
берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. На стволах тополей
(Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2063.
30. X. fallax (Hepp) Arnold
1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская Балка. На коре деревьев.
07.05.1995 В. Г. Кулаков №457; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя
часть Суриковской балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1447; Юговосточный берег озера Баскунчак. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1781
31. X. parietina (L.) Th. Fr.
1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская Балка. На коре деревьев.
07.05.1995 В. Г. Кулаков №456; Берег озера Баскунчак между горой Б. Богдо и
Кордонной балкой. На коре селитрянки (Nitraria). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1404;
Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун (ХараУсун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2038; Западный
берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. На стволах тополей
(Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2064
Сем. Cladoniaceae.
32. Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Склоны г. Б. Богдо. Почва. Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992
С. Демидов №323; Восточный склон горы Б. Богдо. На "красных глинах".
07.05.1995 В. Г. Кулаков №488; Гора Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева №854; 2
км на юго-восток от горы Б. Богдо. Склон северной экспозиции "Самолетной"
4
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балки. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1424; Северный склон горы Б. Богдо. Полыннозлаковая полупустыня. На почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1468; Гора
Б. Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. Гребенников №1764;
Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). На
гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2041; 2 км ЮЮВ вершины г. Б. Богдо.
Урочище Шербулак. Карстовое поле. На почве склона карста. 08.07.1995
М. П. Андреев, В. Г. Кулаков №2649
33. Cladonia pocillum (Ach.) Grognot
2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. Склон северной экспозиции "Самолетной"
балки. На гипсах. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1429; Северный склон горы Б. Богдо.
Полынно-злаковая полупустыня. На почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1466;
Гора Б. Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. Гребенников
№1765
34. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Подножье г. Б. Богдо. Свободное освещенное пространство. Типчаковополынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №318; 2 км на юго-восток от горы
Б. Богдо. Склон северной экспозиции "Самолетной" балки. 26.04.1996
В. Г. Кулаков №1423
Благодарю сотрудников Отдела лихенологии и бриологии БИН РАН, особенно
М. П. Андреева и Ю. В. Котлова за всестороннюю помощь в написании данной
статьи; А. А. Заварзина за помощь в определении образцов рода Peltigera;
А. В. Попова за предоставленную литературу и информацию; И. Н. Сафронову за
консультации по растительности.
РАЗДЕЛ 8.
ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
8.1. Видовой состав фауны
В инвентаризационном списке (Приложение 1) приведен перечень видов
(подвидов) животных, достоверно отмеченных на территории заповедника на
2002 год. Списки позвоночных животных составлены на основании данных
полученных сотрудниками заповедника и сторонними наблюдателями.
Таблица 8.1.
КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО
ОТРЯДАМ НА 2002 ГОД
_______
Число
видов,
Отряд
Автор, год
достоверно
отмеченных на
территории
заповедника.

1
Класс ПТИЦЫ
1. Гагары
2. Поганки
3. Веслоногие
4. Голенастые

2
0
3
1
3
4
9

5. Гусеобразные
6. Соколообразные
7. Куриные
8. Журавлеобразные
9. Ржанкообразные
10. Голубеобразные
11. Кукушкообразные
12. Совообразные
13. Козодоеобразные
14. Стрижеобразные
15. Ракшеобразные
16. Дятлообразные
17. Воробьинообразные
Всего представителей класса
Млекопитающие

25
18
2
8
39
2
1
4
2
1
1
0
65
175

1. Насекомоядные
2. Рукокрылые
3. Хищные
4. Парнокопытные
5. Грызуны
6. Зайцеобразные
Всего предствителей класса

2
3
10
3
14
2
34

Литвинов,

8.1.1. Новые виды животных
В 2002 году на территории заповедника начаты инвентаризационные работы,
все новые находки приведены в списках видов.
8.1.2. Редкие виды животных
В фауне заповедника по состоянию на 2002 год зарегистировано 2 вида редких
насекомых, 1 вид редких млекопитающих и 16 видов птиц. Данные по редким
видам приведены в таблице 8.1.2.1.
Таблица 8.1.2.1
Редкие виды животных, отмеченные на территории заповедника,
внесенные в Красную книгу Российской Федерации (2001 год)
N

1

Название вида

2
Пресмыкающие

Категория
Состояние
популяции
в
редкости по заповеднике и смежных районах
Красной
книге России
3
4

ся
Пискливый геккончик – 2 категория
Alsophylax pipiens (Pall.,
1813)

Отмечен
только
на
горе
Большое Богдо. Обычный, но
немногочисленный вид.
5
0

Птицы
2 категория

2.

Степной лунь Cyrcus
macrorus
Европейский тювик

3.

Курганник Buteo rufinus

3 категория

4.

Степной
rapax

5.

Большой подорлик Aqula 3 категория
clanga
Орел-могильник
Aqula 2 категория
heliaca
Беркут Aqula chrysaetos 1 категория

1.

6.

орел

3 категория

Aqula 3 категория

Орлан-долгохвост
Heliaeetus leucoryphus

2 категория

7.

Орлан-белохвост
Heliaeetus albicilla

3 категория

8.

-

Степная пустельга Falco 1 категория
naumanni
Красавка
Anthropoides 5 категория
virgo
Дрофа
3 категория

10.

Стрепет Tetrax tetrax

3 категория

11.

Авдотка
Кречетка - Chettusia
gregaria Pallast
Каспийский
зуек
Charadrius asiaticus
Ходулочник Himantopus
himantopus
Шилоклювка
Recurvirostra avosetta
Кулик-сорока
Большой
кроншнеп
Numenius arquata

4 категория
1 категория

Степная тиркушка

3 категория

Филин Bubo bubo
Серый сорокопут Lanius
excubitor

2 категория
3 категория

9.

В заповеднике единственная
встреча в период миграции.
Русанов, 1998, Ткаченко Е.Э.,
единичная встреча
Обычный гнездящийся вид. В
заповеднике гнездится около
трех десятков пар;
Гнездящийся вид. На
территории заповедника
гнездится несколько пар.
Редкий пролетный вид.
Очень редкий гнездящийся вид.
Внесен Русановым в список как
пролетный вид. Пребывание
требует подтверждения.
Внесен Русановым в список как
пролетный вид. Пребывание
требует подтверждения.
Очень редкий гнездящийся,
обычный пролетный и летующий
вид на территории заповедника
Редкий гнездящийся вид
Гнездование, пролет и летовка
на территории заповедника
Гнездилась
на
территории
заповедника и заказника
Редкий, возможно гнездящийся
вид.
Редкий гнездящийся вид.
Редкий гнездящийся вид

3 категория
3 категория

Редкий
гнездящийся
(Полынова и др.2001).

вид

3 категория
3 категория
1 категория

Встречался
на
территории
заповедника на пролете, не
гнездились
Оседлый вид гнездится на
территории заповедника и его
охранной зоны
Редкий гнездящийся вид

5
1

Млекопитающие

1.

Перевязка Vormela
peregusna

1 категория

Редкий, обитающий постоянно
на территории заповедника вид.

Таблица 8.1.2.
Виды, внесенные в Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пресмыкающиеся
Такырная круглоголовка
Желтобрюхий полоз
Четырехполосый полоз
Степная гадюка
Птицы
Большой веретенник
Кобчик
Перепел
Коростель
Морской зуек
Поручейник
Дупель

8.2. Численность видов фауны
8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
8.3.1. НАСЕКОМОЯДНЫЕ - INSECTIVORA
8.3.2. РУКОКРЫЛЫЕ - CHIROPTERA
8.3.3. ПАРНОКОПЫТНЫЕ ARTIODACTYLA
Сайгак
В 2001 году сайгака отмечали: 14. 07 Стадо из 11 животных (6 самок, 3 самец и 2
молодых) на участке от Оз.Карасун до Зеленого сада (Кантемиров В.С.) 23.07
Стадо из 5 самок, 2 самцов и 3 молодых на участке от Горькой речки до Зеленого
сада (Кантемиров В.С.) 26.07 3 самки, 1 самец и 2 молодых на участке от Балки
белая до горькой речки (Кантемиров В.С.) 31.07 на участке от Горькой речки до
Тургайского грейдера 3 самок и 2 мододых,
8.3.4. ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ CARNIVORA
8.3.5. ГРЫЗУНЫ - RODENTIA

ПТИЦЫ
В данном разделе обобщены все собранные на настоящий момент данные по
птицам заповедника.
8.3.8 отряд ПОГАНКИ PODICIPEDIFORMES
5
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Семейство Podicipedidae – Поганковые
1. Малая поганка. Podiceps ruficollis (Pallas). При обследовании оз.Карасун,
29.08.01 была встречена стайка из 10 особей. Несомненно, эти птицы были
пролетными и остановились на озере для кормежки (Реуцкий Н.И., 2001).
2. Серощекая поганка. Podiceps grisegena (Boddaert). 23 мая 2001 г. на
Горькой речке видели пару серощеких поганок. По-видимому, эти птицы –
пролетные (Реуцкий Н.И., 2001).
8.3.9 отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELICANIFORMES
3. Большой баклан Phalacrocorax carbo Студенты РУДН, этих птиц видели в
прудах Кордонной балки (Отчет РУДН 2001 г.)
8.3.10. отряд АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES
4. Малая выпь Botaurus stellaris Студенты РУДН сообщают о встрече малой
выпи в нижнем пруду Кордонной балки в конце апреля – первой половине мая. Не
исключено, что птицы здесь могли гнездиться. (Реуцкий Н.И., 2001).
5. Большая выпь Botaurus stellaris Токующего самца слышали в период с 25
апреля по 3 мая 2002 г. на территории пруда в балке Кордон. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
6. Малая белая цапля Ardea alba В конце апреля – начале мая 2001 г. этих
цапель видели на нижнем пруду Кордонной балки (сообщения студентов РУДН).
7. Серая цапля Ardea cinerea 27 июня 2 цапли отмечал Кантемиров В.С. на
оз. Карасун. Группа из 3-х особей, 26.04.2002 пролетала в южном направлении
над балкой Кордон, там же были отмечены ещѐ две особи 29.04.2002 г.
Одиночную птицу рано утром наблюдали 2 мая 2002 г. на пруду в балке Кордон
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). 20.08.2002 г. одну серую цаплю наблюдали
на озере «Кордон» в тростниках, 6 серых цапель пролетали вдоль побережья
оз.Баскунчак (Хижнякова А.С.)
8.3.11. отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES
8. Гуменник Anser fabalis 3 птицы отмечены 21 августа 2002 г. на оз.Кордон
Тетерятниковым Н.В. Информация требует подтверждения.
9. Лебедь-шипун Cegnus olor 2-х лебедей отмечали на озере на окраине
пос.Нижний Баскунчак во второй декаде августа 2002 г. (Хижнякова А.С.). В 2002
году 8 лебедей-шипунов отмечали также на озере Карасун 1 марта (Высоцкий
В.В.).
10. Огарь Tadorna ferruginea 25 апреля 2001 г. пару огарей видели в районе
Суриковской балки. 23 мая в карстовой воронке (восточная оконечность
ур.Шарбулак) была найдена нора барсука. На входе в эту нору в небольшой нише
находилось гнездо огаря – птенцы уже его покинули и держались в густых
травянистых зарослях. Взрослые птицы находились рядом. В этот же день на
Горькой речке были встречены две пары кормящихся огарей. Птенцов возле
взрослых птиц не обнаружено. (Реуцкий Н.И., 2001). Две пары огарей наблюдали
26.04 над урочищем Зелѐный сад, ещѐ шесть птиц отметили над балкой Кордон.
Пара особей была поднята 28.04 с земли вблизи г. Б.Богдо. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003). В 2002 году огаря также отмечали: 17.06 выводок из 2
взрослых и 5 птенцов на оз.Карасун (Сергеев А.Г.)
11. Пеганка Tadorna tadorna Этих птиц встречали на оз.Карасун 25 апреля (две
пары), 23 мая (две пары) и 29 августа (12 птиц) и на Горькой речке 23 мая (30
птиц) и 3 октября (6 пеганок). Несомненно, они здесь гнездились. (Реуцкий Н.И.,
2001). Летящую над балкой Кордон пеганку 29.04.02 наблюдал С.К. Алексеев.
Двух уток видели сидящими на каменном уступе г. Б.Богдо 29 апреля. (Хохлов
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В.В., Параушкин И.В., 2003) 14 пеганок наблюдали во второй декаде августа на
берегу горькой речки, 26 – на озерке на песках Шкили (Хижнякова А.С.). В 2002
году пеганку также отмечали: 17.06 выводок из 5 взрослых и 12 птенцов на
оз.Карасун (Сергеев А.Г.)
12. Кряква Anas platyrhynchos В гнездовый период (23 мая) три пары крякв
встречали в небольшой балке густо поросшей тростником с пресным прудом к
востоку от г.Б.Богдо и одну пару на Горькой речке. На нижнем пруду Кордонной
балки крякв отмечали в конце апреля-начале мая студенты РУДН. Возможно, они
здесь гнездились. 3 октября одна птица кормилась на Горькой речке. (Реуцкий
Н.И., 2001). Обычный вид. Птиц регулярно отмечали на протяжении всего
пребывания в заповеднике, на пруду в балке Кордон, здесь нами учтено 11 уток.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003) В 2001 году крякву отмечали: 1.12. 30 птиц на
озере Кордон, В 2002 году крякву отмечали: 21.08. 6 птиц на оз.Карасун
(Тетерятников Н.В.)
13. Чирок свистунок Anas crecca В период весеннего пролета этих птиц
видели студенты из РУДН на верхнем и нижнем прудах Кордонной балки и в ее
устье. 29 августа на оз.Карасун была отмечена пролетная стайка из 15 особей.
(Реуцкий Н.И., 2001). Самца чирка свистунка видели 23 апреля на пруду в балке
Кордон на этом же пруду 28 апреля и 2 мая наблюдали 4-х птиц. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
14. Чирок-трескунок Anas querqedula Во время весеннего пролета трескунков
видели 23 мая на Горькой речке (8 птиц), осеннего - 29 августа на Горькой речке
(8 птиц), оз.Карасун (18 особей) и на пруду Кордонной балки (18 трескунков).
(Реуцкий Н.И., 2001). За всѐ время наблюдений нами отмечены два чирка
трескунка 23 апреля 2002 г. на пруду в балке Кордон, птицы кормились в
смешанной группе с кряквами. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). Чирковтрескунков в 2002 году отмечали: 50 особей 21.08. на оз.Кордон (Тетерятников
Н.В.),
15. Широконоска Anas clypeata 2 птиц отмечали 25 марта на оз.Красун
(Шлиянов Ю.)
16. Серая утка Anas strepera Самца в брачном наряде кормившегося у берега
пруда балки Кордон видели 24 апреля, ещѐ двух птиц наблюдали 5 мая в
прибрежной полосе оз. Баскунчак. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). В 2001
году 23 серых утки зарегистрировали 8 сентября 2001 года на Горькой речке
(Мищенко С.В.).
17. Свиязь Anas penelope Единственный раз самец свиязи отмечен на пруду
балки Кордон 26 апреля, птица была вспугнута и хорошо рассмотрена. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В.,2003) Одну свиязь отмечали во второй декаде августа на
озере «Кордон» (Хижнякова А.С.)
18. Красноголовый нырок. 23 мая на Горькой речке видели 4 птиц. (Реуцкий
Н.И., 2001). В 2001 году нырков отмечали: 3 августа 3 самцов и 1 самку на
р.Горькая (Кантемиров В.С.).
19. Гоголь Bucephala clangula 4 птицы отмечены 21 августа 2002 г. на
оз.Кордон Тетерятниковым Н.В. Информация требует подтверждения.
8.3.12. СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
1.
Черный коршун. В конце апреля-начале мая черного коршуна
отметили студенты РУДН в Суриковской балке. О встрече этих птиц 19 июня в
ур.Шар-Булак сообщает А.Шапошников. Нами, во время осеннего пролета, 30
августа в пролетной стае обыкновенных канюков были замечены 4 коршуна
(район пос.Верхний Баскунчак). (Реуцкий Н.И., 2001). Одного коршуна отмечали во
второй декаде августа на Горькой речке (Хижнякова А.С.)
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20. Полевой лунь Circus cyaneus Отмечен студентами РУДН в степных
биотопах вблизи г.Б.Богдо. (Реуцкий Н.И., 2001).
21. Степной лунь. Circus Одного самца мы видели 23 мая у г.Б.Богдо.
(Реуцкий Н.И., 2001). Одного степного луня отмечали во второй декаде августа на
южной границе заповедника (Хижнякова А.С.). Пару степных луней
зарегистрировали в Зеленом саду 30 августа 2002 г. (Ткаченко Е.Э.
22. Луговой лунь Circus pigargus О встрече этой птицы в районе Кордонной
балки сообщают студенты РУДН. (Реуцкий Н.И., 2001). Двух летящих в юговосточном направлении птиц наблюдали 27.04.2002 г. Самец отмечен 5 мая в
окрестностях г. Б.Богдо. Охотящаяся птица замечена в урочище Зелѐный сад.
Двух летящих в юго-восточном направлении птиц наблюдали 27.04.2002 г.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). 11 сентября одного самца луня отмечали в
районе балки Кордонная (Ткаченко Е.Э.).
23. Болотный лунь Circus aeruginosus 19 июля 2001 г. в Кордонной балке
было найдено гнездо болотного луня (А.Шапошников). Одиночные птицы
отмечались 29 августа 2001 г. у Кордонной балки и 30 августа на оз.Карасун.
(Реуцкий Н.И., 2001). В балке Кордон в разреженных тростниковых зарослях у
пруда 26 апреля одновременно отметили семь болотных луней, в дальнейшем мы
здесь регулярно регистрировали этих птиц, но уже по одной две особи. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В.,2003).
24. Тювик Accipiter brevipes Одну птицу зарегистрировали 30 августа в Зеленом
саду (Ткаченко Е.Э.).
25. Перепелятник Accipiter nisus 3 октября 2001 г. в Суриковской балке
зарегистрирована встреча одной птицы. В это время наблюдался массовый
пролет некоторых видов воробьиных птиц. (Реуцкий Н.И., 2001).
26. Курганник Buteo rufinus
Численность и биотопическое размещение
1999 Букреев С.А. (1999), который проводил обследование 12-15 мая
оценивает численность курганника на территории заповедника и заказника в 42
пары, плотность гнездования в 1999 году оценивается им в 0,1 пара на км 2 на
западном побережье, 0,16 пар на км2 в юго-западной части, 0,04 пары на км2 на
северо-западном берегу озера (рис. 8.3.12.1).
2001 г. Реуцкий Н.И. обследовал территорию заповедника 24-26 мая, жилые
гнезда курганников были найдены: в Суриковской балке; в Кордонной балке –
гнездо на тополе; 4 гнезда вдоль южного и юго-восточного берега оз.Баскунчак;
ур. Шарабулак («Самолетная балка»). В гнезде было 5 птенцов размером с
домашнего голубя; в лоховой заросли к югу от оз.Баскунчак. В гнезде было 2
птенца размером с домашнего голубя и 1 яйцо-болтун. В ур.Белая балка в гнезде
4 птенца размером с горлицу. Одно гнездо в ур.Вак-Тау; на скальном уступе в
южной части г.Б.Богдо. 24 апреля в этом гнезде было 5 яиц – птица насиживала, а
23 мая – 4 птенца с домашнего голубя.
2002 г. Хохлов В.В. и Параушкин И.В. за время пребывания в заповеднике
обнаружены шесть гнѐзд курганника, пять из них на территории урочища Зелѐный
сад и только одно в Кордонной балке. Места расположения гнезд приведены в
таблице 8.3.12.1
Таблица 8.3.12.1
Размещение гнезд курганника в 2002 году
ДатаРайон обнаружения гнездаМесто нахождения гнездовой

постройкиВидСодержимое гнезда
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яйцаптенцы возраст, дн.Курганник41пт.≈ 2-х днев. возрастана дереве h=8м.ур.

Зелѐный сад24.04.02 г.Курганник4–на дереве h=67м.ур. Зелѐный
сад26.04.02 г.Курганник5на дереве h=3,41м.ур. Зелѐный сад26.04.02
г.Курганник4на дереве h=4,30м.ур. Зелѐный сад27.04.02 г.Курганник–3 пт. ≈
6-ти днев. возрастана дереве h=10,0м.ур. Зелѐный сад27.04.02
г.Курганник1–на сухом дереве h=6,0м.окрест. балки Кордон04.05.02 г.
Таблица 8.3.12.2
РАЗМЕРЫ ЯИЦ КУРГАННИКА В 2002 ГОДУ
Вид
Курганник

Кол-во

17

Длина
max
68,5

Ширина
min
57,7

max
50,3

Средние
размеры
min
длина ширина
44,3 60,59
48,07

Сезонное питание По наблюдениям Н.И.Реуцкого, В.В. Хохлова и И.В.
Параушкина на территории заповедника в гнездах курганника были найдены
остатки жаворонка, полевки и малых сусликов.
Размножение В 1999 4 из 7 гнезд размещались на деревьях на высоте 4-12
метров, 3 – на скалах. На деревьях гнезда располагались в крупных пристволовых
развилках в средней части ствола, на скалах – на высоте 4-5 метров от уровня
земли (Букреев, 1999). В 2002 году гнездовые сооружения располагались, как
правило, на небольшой высоте и были легко доступны для осмотра. Так самое
низкое гнездо, птицы построили на дереве на высоте 3-х метров над землѐй. В
пяти гнѐздах находились яйца, но уже в одной из этих кладок началось
вылупление птенцов. В скорлупе одного яйца птенец пробил отверстие и
достаточно громко пищал, ему вторил другой птенец ещѐ не пробивший
скорлуповую оболочку яйца. В одном из гнезд обнаружили 3-х птенцов
шестидневного возраста, рядом с птенцами лежала тушка малого суслика.
Курганники при строительстве гнезда применяют материалы антропогенного
происхождения при постройке гнѐзд. Так проволока, нитки, обрывки верѐвки,
целлофан присутствовали практически во всех гнѐздах, а в некоторых находили
крупные осколки стекла и даже старый разорванный детский сапог,
вмонтированный в стенку гнезда (Хохлов В.В., Параушкин И.В.). Кроме
перечисленных в таблице в 2002 году гнездо курганника с тремя птенцами
найдено в Суриковской балке 29 мая (Воропаева Т.В.).
Сезонные перемещения В 2001 году начале октября численность
курганников на территории заповедника резко снизилось, основная часть птиц уже
улетела. (Н.Реуцкий). Кроме того, курганники в 2002 году были отмечены: Двух
парящих курганников зарегистрировали 23 апреля над балкой Кордон, еще одна
птица в этот же день была отмечена в окрестностях г. Б.Богдо. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.); 28.08 - 7 курганников на маршруте от г.Богдо до Тургайского
грейдера; 30.08. – 1 курганник на маршруте от г.Богдо до Зеленого сада; 11.09. – 1
курганник на участке от оз.Кордонного до г.Богдо (Ткаченко Е.Э.);
27. Обыкновенный канюк Buteo buteo. 30 августа в искусственной посадке в
районе пос.В.Баскунчак отмечена пролетная стая из 43 птиц. (Н.Реуцкий). 30
августа 2002 году канюков на пролете отмечали в Зеленом саду (Ткаченко Е.Э.).
28. Степной орѐл (Aquila rapax)
Численность и биотопическое размещение В 1999 году Букреевым С.А. на
территории заповедника было найдено 4 гнезда степного орла (рис.8.3.12.2), а
также отмечено два гнездовых участка на побережьях озера Баскунчак.
5
6

Плотность гнездования степного орла на западном побережье озера Баскунчак
оценивается в 0,1 пару на км2, а в юго-западной – 0,12 пар на км2. В 2001 году
было найдено только одно гнездо степного орла у восточной окраины озера
Баскунчак. 25 апреля в окрестностях оз.Карасун отмечено скопление из 18
степных орлов. В 2002 году на территории заповедника обнаружено две пары
степных орлов, одну птицу наблюдали 24 апреля над урочищем Зелѐный сад,
вторую в окрестностях Поющих скал 5 мая. Найдены два гнезда. Одно гнездо
удалось осмотреть, в нѐм находилась кладка из двух яиц. Как и у курганников в
гнезде орлов присутствовали обрывки тряпок, целлофан, бумага, кроме этого в
гнезде находилось достаточно много мелкой травы и шерсти. Хочется отметить
тот факт, что гнездовые постройки находились в районе, где нами отмечено
максимальное обилие малого суслика. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
Таблица 8.3.12.3
Размещение гнезд степного орла в 2002 году
ВидСодержимое гнездаМесто нахождения гнездовой постройкиРайон обнаружения
гнездаДатаКоличествояйцаптенцы5.05.02г.окрестн. Поющих скална каменном
уступе h=10,0м.Cтепной орѐл2–
8.05.02г.террит. между г. Б.Богдо и ур. Зелѐный садна опоре ЛЭП h=10,0м. (не
доступно для осмотра)Степной орѐл *––
Смертность и лимитирующие факторы Как отмечают исследователи численность
степного орла на территрии заповекдника лимитируется численностью малого
суслика (Букреев, 1999; Хохлов, Параушкин, 2003)
Сезонные перемещения На территории заповедника в период миграции держится
большое количество степных орлов. Так, 15 мая 1999 года на оз.Карасун Букреев
С.А. отметил скопление 70-80 неполовозрелых степных орлов. Кроме того, в 2002
году степных орлов отмечали: 04.08 – 3 птицы на Шар-булаке; 31.08 в районе
озера Кордон держалось 2 взрослых и 6 молодых птиц (Сергеев А.Г.), 07.11. 2
степных орла отмечали на маршруте от Тургайского грейдера до Зеленого сада
(Сергеев А.Г.)
29. Орлан белохвост (Haliaeetus albicilla) Птицу наблюдал С.К. Алексеев в
окрестностях Горькой речки 25 мая. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). В
2002 году белохвостов отмечали: 29.05. – 1 белохвост на участке от оз.Кордон
до г.Богдо (Воропаева Т.В.), 27.06 – 8 белохвостов на оз.Карасун (Кантемиров
В.С.), 05.07. – 1 белохвост на участке от оз.Карасун до ур.Шарбулак (Мищенко
А.), 14.07. – 1 орлан на территории Зеленого сада (Мищенко А.), 15.07. – 1
орлан на маршруте от оз.Кордон до Зеленого сада (Кантемиров В.С.), 18.07. –
1 белохвост на участке от оз.Кордон до ур.Шарбулак (Мищенко А.), 04.08. – 1
орлан на маршруте от Оз.Кордон до ур.Шарбулак (Шмитько С.),27.08. – 1
белохвост на участке Зеленый сад (Мищенко А.), 28.08. 3 птицы в районе
оз.Карасун, 31.08. в ур.Шарбулак – 2 взрослых и 3 молодых птицы, 03.11.02 1
птица на оз.Карасун, 04.11.02 – 1 птица на маршруте от Зеленого сада до
Тургайского грейдера (Сергеев А.Г.) 08.11.02 на оз.Карасун – 1 орел (Сергеев
А.Г.),
30. Большой подорлик Aquila clanga Отмечен студентами РУДН в
Кордонной балке и в степных районах. Информация требует подтверждения.
(Н.Реуцкий).
31. Могильник. Aquila heliaca В 1999 году при обследовании 12-15 мая
могильник на территории заповедника не отмечен (Букреев, 1999). В 2001 г.
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Имеется сообщение о находке гнезда могильника в районе зимовки
Сарайбасты (А.Шапошников). Нами эти сведения проверить не удалось, т.к.
это гнездо сгорело во время пожара, который в этом году охватил
значительную часть территории заказника и заповедника. (Н.Реуцкий). В 2002
году могильников отмечали: 19 сентября в Суриковской балке (Ткаченко Е.Э.)
32. Балобан Falco cherrug Одного балобана отмечали во второй декаде
августа на южной границе заповедника (Хижнякова А.С.).
33. Чеглок Falco subbuteo В 2001 году чеглоков отмечали на участках с
древесной растительностью: зеленый сад, Суриковская балка и Кордонная
балка (Реуцкий Н.И.) В 2002 году В Зеленом саду учтено восемь птиц (24-26
апреля). Причѐм две пары наблюдали сидящими рядом с вороньими гнѐздами,
при осмотре гнѐзда оказались пустыми. Чеглока поймавшего жаворонка
видели 24 апреля.
По утрам не однократно отмечали охотящихся
смешанными группами соколов (чеглоки, кобчики). (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003). Кроме того, в 2002 году чеглоков отмечали: 28.08. на маршруте от
горы Богдо до Тургайского грейдера – 10 особей, 30.08 на территории
Зеленого сада 2 чеглока, 19 сентября на участке от горы Богдо до Зеленого
сада 2 чеглока (Ткаченко Е.Э.).
34. Кобчик Falco vespertinus В 2002 году крупная стая из 18 птиц отмечена
над балкоРеуцкий Н.И. указывает на гнездование 2-х пар кобчиков в Зеленом
саду и в Суриковской балке в 2001 году. 29 августа этого же года ―много‖
кобчиков кормились на горельнике в районе Зеленого сада и к юго-западу от
г.Б.Богдо.й Кордон 4 мая. Это самое большое количество кобчиков увиденных
за время пребывания в заповеднике. Жилое гнездо сокола нашли 7 мая в
балке Кордон. Охотящихся 4-х кобчиков совместно с чеглоками наблюдали
28.04 в урочище Зелѐный сад. (Хохлов В.В., Параушкин И.В., 2003). Кроме
того, в 2002 году кобчиков отмечали: 28.08. на маршруте от горы Богдо до
Тургайского грейдера – 2 особи, 30.08 на территории Зеленого сада 5 птиц, в
этот же день зарегистрирован слеток кобчика, 19 сентября на участке от горы
Богдо до Зеленого сада 23 птицы (Ткаченко Е.Э.).
35. Степная пустельга Falco naumanni В 2001 году 11 птиц отметил на
горельнике Реуцкий Н.И., по его мнению птицы в заповеднике гнездятся. В
«002 году охотящуюся на ящурок птицу видели 23 апреля в балке Кордон.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003), кроме того в 2002 году птиц
регистрировали: 30 августа в урочище Шар-булак 1 самца (Ткаченко Е.Э.).
36. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Обычный вид. В урочище
Зелѐный сад было найдено шесть жилых гнездовых построек обыкновенной
пустельги. Птицы преимущественно занимали гнѐзда серых ворон. Во всех
осмотренных нами гнѐздах находились кладки порой не завершѐнные. Одну
жилую гнездовую постройку обнаружили в балке Кордон. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003). 30 августа пару птиц зарегистрировали в Зеленом
саду(Ткаченко Е.Э.)
8.3.13. отряд КУРИНЫЕ GALLIFORMES
37. Серая куропатка Perdix perdix Обычный вид. В окрестностях балки
Кордон 23 апреля подняли на крыло трѐх серых куропаток, ещѐ шесть особей
встретили в урочище Зелѐный сад 24 апреля, там же 27.04 на дороге был
найден сбитый автомобилем самец серой куропатки. Двух птиц отметили 29.04
у Поющих скал. Группу из 4-х куропаток наблюдали у озера Баскунчак. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В., 2003). В 2001 году куропатку отмечали: 1.12. 3 стайки по
10 куропаток на участке от оз.Кордон до г. Богдо (Мищенко С.В.), 05.12. 30
куропаток на участке от Верхнего Баскунчака до пос.Тургай (Мищенко С.В.),
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06.12. 65 куропаток на участке от Нижнего Баскунчака до Зеленого сада
(Мищенко С.В.), В 2002 году куропаток отмечали: 26.01 8 на участке от
Верхнего Баскунчака до пос.Тургай (Мищенко С.В.)/
38. Перепел Coturnix coturnix Самец встречен у Поющих скал. Птица
сидела на возвышении и была хорошо рассмотрена в бинокль. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
8.3.14. отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES
39. Серый журавль Grus grus Единственный раз пролетавшую над балкой
Кордон на небольшой высоте птицу в северном направлении наблюдали 5
мая. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). В 2001 году 2-х серых журавлей
зарегистрировал на оз.Карасун Кантемиров В.С., 8 сентября на Горькой речке
встречены 3 журавля (Мищенко С.В.)
40. Красавка Anthropoides vigro В 1999 году на территории заповедника
гнездилось 5 пар красавок. Плотность гнездования в этом году Букреев С.А.
(1999) оценивает: в 0,04 пары/км2 в районе г.Богдо и в 0,16 пар/км2 на северозападном побережье озера. Он же 15 мая нашел два гнезда с кладками в 1 и 2
яйца. Общая численность красавки на территории заповедника и заказника
оценивается им в 42 пары. В 2002 году пара журавлей, кормившаяся в степи
на участке между г. Б.Богдо и урочищем Зеленый сад отмечена 24 апреля,
рядом с красавками собирали корм четыре грача. Журавли подпустили
наблюдателей на расстояние 70 м, после чего взлетели. Очевидно этих же
птиц наблюдали 27 апреля и 7 мая. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). В 2002
году 12 красавок также отмечали 5 апреля на озере неподалеку хутора
Горелое, 7 июня 3 птиц на участке Зеленый сад (Мищенко С.В.)
41. Коростель Crex crex Токующего самца слышали рано утром 29 апреля
2002 г. в балке Кордон. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
42. Камышница Gallinula chloropus Двух кормящихся на воде в тростнике
особей видели 24 апреля на пруду в балке Кордон. Вероятно, одну из этих
птиц зарегистрировали здесь 29 апреля. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
43. Лысуха Fulica atra Стайка из 5 птиц отмечена во вторую декаду августа
на соленом озере в ур.Пески Шкили (Хижнякова А.С.). Отмечена на нижнем
пруду Кордонной балки. Возможно гнездование. (Н.Реуцкий).
44. Пастушок Rallus aquaticus. О встрече этих птиц на нижнем пруду
Кордонной балки сообщают студенты РУДН. Информация нуждается в
подтверждении. (Н.Реуцкий).
45. Погоныш. О встрече этих птиц на нижнем пруду Кордонной балки
сообщают студенты РУДН. Информация нуждается в подтверждении.
(Н.Реуцкий).
46. Стрепет (Otis tetrax) В 2001 году максимальная численность стрепета
отмечена 1 октября – 48 птиц (Реуцкий Н.И.). В 2002 году самца подняли на
крыло у горы Большое Богдо 24 апреля, ещѐ два самца отметили в урочище
Зеленый сад 27 апреля там же, но 28 апреля встретили самку стрепета.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003) 2 самца и одна самка отмечена во вторую
декаду августа в Зеленом саду (Хижнякова А.С.), также в 2002 году стрепета
отмечали: 19 сентября в полынной степи между Зеленым садом и Нижним
Баскунчаком – 3 птицы взлетели с интервалов в 100 метров (Ткаченко Е.Э.).
8.3.15. Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
47. Авдотка Burhinus oedicnemus Букреев С.А. в 199 году отметил авдотку
дважды: в районе балки кордонной и поселка Нижний Баскунчак. В 2002 году
все встреченные птицы зарегистрированы в урочище Зелѐный сад. Две
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авдотки отмечены 24 апреля. Гнездо с двумя яйцами найдено 28 апреля Д.А.
Барковым. Размеры яиц: 53,0х37,8 48,2х37,6. Интересно отметить то, что яйца
авдотки отложили на песок на дорогу не исключено, что кладка будет
раздавлена автомобилем. Поздно вечером 27 апреля по голосам было учтено
9 птиц. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
48. Малый зуѐк Charadrius dubius На берегу оз. Баскунчак, не далеко от
балки Кордон 24 апреля наблюдали 4-х малых зуйков. Две особи отмечены там
же 7 мая. (Хохлов В.В., Параушкин И.В., 2003).
49. Морской зуек. Charadrius alexandrinus Отмечен студентами в
Суриковской балке. (Н.Реуцкий).
50. Кречетка. Chettusia gregaria В 2001 году 29 августа одну птицу мы
встретили на территории заказника, вблизи Зеленого сада. (Н.Реуцкий).
51. Чибис Vanellus vanellus В 2002 году летящего вдоль берега оз.
Баскунчак чибиса единственный раз видели 7 мая (Хохлов В.В., Параушкин
И.В., 2003).
52. Травник Tringa totanus Гнездо травника обнаружено 7 мая не далеко от
балки Кордон. В гнезде находились четыре слабо насиженных яйца. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В.,2003). 50 птиц отмечены во вторую декаду августа на
соленом озере в ур.Пески Шкили (Хижнякова А.С.). 28 августа стайка из 10
травников отмечена на Горькой речке (Ткаченко Е.Э.).
53. Черныш Tringa onocropus Реуцкий Н.И. отмечал птиц в конце августа
2001 года на оз.Кордон, 3 птицы отмечены во вторую декаду августа на
соленом озере неподалеку от пос.Нижний Баскунчак (Хижнякова А.С.).
54. Фифи Tringa glareola 22 мая и 29 августа на прудах Кордонной балки
отмечались встречи одиночных птиц. (Н.И.Реуцкий).
55. Кулик-воробей Calidris minuta Кормящихся на берегу пруда 3-х куликов
отметили 25 апреля, больше этих птиц мы не встречали. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В., 2003).
56. Большой улит Tringa nebularia Сообщение о встрече этих птиц в
весенний период поступили от студентов РУДН (устье Кордонной балки).
(Н.Реуцкий).
57. Поручейник Tringa stagnatilis Этих птиц видели студенты РУДН в
Кордонной балке. (Н.Реуцкий).
58. Перевозчик. Actitis hypoleucos Пары этих птиц мы отмечали на Горькой
речке 25 апреля и 23 мая. Студенты РУДН так же сообщают о находке
перевозчиков на прудах Кордонной балки. В послегнездовый период стайки
перевозчиков встречались 29 августа на Горькой речке, оз.Карасун и на
прудах Кордонной балки (21, 16 и 3 птицы соответственно). (Н.Реуцкий).
59. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus В весенний период эти
кулички были довольно обычны на Горькой речке: 25 апреля здесь видели 34
птицы, а 24 мая – 0,5 тыс. Студенты РУДН регистрировали в Кордонной балке.
(Н.Реуцкий). 28 августа 150 плавунчиков отмечены на оз.Карасун (Ткаченко
Е.Э.).
60. Турухтан Philomachus pugnax 29 августа на оз.Карасун была
зарегистрирована встреча 4 птиц.
61. Белохвостый песочник Calidris temminckii О встрече этих птиц во время
миграции в Кордонной балке сообщают студенты РУДН. (Н.Реуцкий).
62. Кулик-воробей Calidris minuta Кормящихся на берегу пруда 3-х куликов
отметили 25 апреля, больше этих птиц мы не встречали.
63. Ходулочник Himantopus himantopus В 1999 году ходулочников на
территории заповедника в мае отмечал Букреев С.А. На гнездование этих птиц
на территории заповедника в 2000 г. указывают Полынова В.Г. и др. (2002), 5
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птиц отмечены во вторую декаду августа 2002 г. на соленом озере в ур.Пески
Шкили (Хижнякова А.С.).
64. Шилоклювка Recurvirostra avosetta На гнездование этих птиц на
территории заповедника в 2000 г. указывают Полынова В.Г. и др. (2002).
65. Вальдшнеп Scolopax rusticola Единственная встреча зарегистрирована
24 апреля в урочище Зелѐный сад. Птицу подняли на крыло и хорошо
рассмотрели. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
66. Дупель Gallinago media Имеется сообщение студентов РУДН о встрече
этого вида в районе Кордонной балки, которое нуждается в подтверждении.
(Н.Реуцкий).
67. Большой кроншнеп Numenius arquata О встрече большого кроншнепа в
Кордонной балке сообщают студенты РУДН. Информация требует проверки.
(Н.Реуцкий). В 2002 году стайку из 40 кроншнепов отметил на оз.Карасун
Тетерятников Н.В.
68. Большой веретенник Limosa limosa Отмечен студентами РУДН в
Кордонной балке. (Н.Реуцкий).
69. Малый веретенник Limosa lapponica 29 августа на оз.Карасун были
встречены две стайки (6 и 15 птиц) в период послегнездовых кочевок.
(Н.Реуцкий).
70. Степная тиркушка Glereola nordmanni 13 мая 1999 г. двух тиркушек,
перелетающих в степь со стороны озера Баскунчак отметил Букреев С.Н.
71. Озѐрная чайка Larus ridibundus Особь, пролетающую над балкой
Кордон, наблюдали 23 апреля, 4-х чаек отметили над озером Баскунчак
28.04.2002 г. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
72. Хохотунья Larus cachinnans Двух птиц видели 25 апреля на оз.Карасун.
(Н.Реуцкий). Птиц регулярно регистрировали в балке Кордон, так по одной
чайке отмечено 23, 24, 27 апреля. Две хохотуньи видели над горой Б.Богдо 5
мая и одну особь наблюдали над урочищем Зелѐный сад 28 04.2002 г. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В.,2003).
73. Сизая чайка Larus canus О встречах этих птиц на территории
заповедника сообщают студенты РУДН. (Н.Реуцкий). 2 птиц отмечены во
вторую декаду августа на озере Кордон (Хижнякова А.С.)
74. Речная крачка Sterna hirundo Этих птиц встречали в 2001 году 25
апреля (36 птиц) и 23 мая (96 крачек) на оз.Карасун и 23 мая (5 особей) в
районе ур.Шарбулак. (Н.Реуцкий). У озера Баскунчак, недалеко от балки
Кордон 23 апреля отмечена стая речных крачек из 15 особей летящая в
северном направлении. Двух птиц наблюдали 5 мая над Поющими скалами. У
озера Баскунчак, недалеко от балки Кордон 23 апреля отмечена стая речных
крачек из 15 особей летящая в северном направлении. Двух птиц наблюдали 5
мая над Поющими скалами. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
75. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus Отмечена в районе
Кордонной балки студентами РУДН. (Н.Реуцкий).
76. Чѐрная крачка Chlidonias niger Одиночная птица замечена низко
летящей вдоль береговой линии озера Баскунчак 23 апреля. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
77. Чайконосая крачка. Gelochelidon nilotica Встречена студентами в районе
Кордонной балки. (Н.Реуцкий).
8.3.16. отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
78. Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis Отмечался студентами РУДН в
степных районах. (Н.Реуцкий).
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79. Вяхирь Columba palumbus Единственный раз токующего вяхиря
слышали 24 апреля в урочище Зелѐный сад, птица была поднята на крыло и
хорошо рассмотрена. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
80. Сизый голубь Columba palumbus Постоянно отмечался в ур.Зеленый
сад, возле жилья, где гнездится, и по разреженной полынно-разнотравной
степи на кормежке. (Н.Реуцкий).
81. Обыкновенная горлица. Streptopelia turtur Отмечено гнездование в
урочище Кордонная балка. Очень редка. (Н.Реуцкий).
82. Кольчатая горлица Streptopelia decaecto Пролетающую птицу видели
24 апреля в урочище Зелѐный сад, там же 27 и 28 апреля учтены четыре
кольчатые горлицы. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003). 1 птицы отмечены во
вторую декаду августа на соленом озере в ур.Пески Шкили (Хижнякова А.С.).
8.3.17. отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
83. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Двух токующих самцов
отметили 4 мая в окрестностях балки Кордон. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.
2003).
8.3.18. отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES
84. Филин Bubo bubo
Эти птицы встречались по всей территории заповедника и на смежных
территориях. В гнездовый период слышали брачные ―песни‖ или видели
взрослых птиц в районе Суриковской и Кордонной балок, в ур.Шарбулак, у
оз.Карасун, в балке у восточного берега оз.Баскунчак, в ур.Таз-Булак и ВакТау. (Н.Реуцкий). Одиночную птицу подняли на крыло 5 мая в балке между
посѐлком Нижний Баскунчак и балкой Кордон. Двух филинов 7 мая отметил
С.К. Алексеев в урочище Горькая речка, там же было обнаружено
значительное количество погадок этих птиц. Одиночную птицу подняли на
крыло 5 мая в балке между посѐлком Нижний Баскунчак и балкой Кордон. Двух
филинов 7 мая отметил С.К. Алексеев в урочище Горькая речка, там же было
обнаружено значительное количество погадок этих птиц. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В., 2003). Гнездо филина размещалось в районе Поющих скал
(Воропаева Т.В.)
85. Ушастая сова Asio otus Обычный вид. Очевидно это самый массовый
представитель отряда совообразных на территории Богдинско-Баскунчакского
заповедника. За время исследования нами были найдены 12 гнѐзд ушастых
сов. Из них 10 в урочище Зелѐный сад и 2 в балке Кордон. В большинстве
случаев совы занимали сорочьи гнѐзда, которые располагались, как правило,
на небольшой высоте и были легко доступны для осмотра. Некоторые пары
только приступили к размножению, в их гнѐздах отмечены незавершѐнные
кладки по 2 - 3 яйца, другие птицы уже плотно инкубировали завершѐнные
кладки из 5 – 6 яиц и лишь в одном гнезде обнаружены два 3-х дневных
птенца. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
8.3.19. oтряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULLIFORMES
86. Обыкновенный козодой 22 и 23 мая козодоев отмечали в ур.Зеленый
сад, вблизи Суриковской балки, в ур.Шарбулак и вблизи дороги от Горькой
речки до оз.Карасун. (Н.Реуцкий). 1 птица отмечена во вторую декаду августа в
яблоневых посадках в Зеленом саду (Хижнякова А.С.)
8.3.20. отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES
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87. Черный стриж Apus apus Студенты РУДН этих птиц отметили в степи
вблизи Кордонной балки. (Н.Реуцкий).
8.3.21. отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIFORMES
88. Сизоворонка Coracias garrulus Особь наблюдали 5 мая в карьере у
посѐлка Нижний Баскунчак. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
89. Золотистая щурка Merops apiaster) Трѐх летящих золотистых щурок
зарегистрировали 5 мая, птицы кружились над карьером у посѐлка Нижний
Баскунчак и издавали характерные коммуникативные сигналы. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003) 3 птицы отмечены во вторую декаду августа на соленом
озере в ур.Пески Шкили (Хижнякова А.С.)
90. Зеленая щурка 1 птица отмечена во вторую декаду августа на соленом
озере в ур.Пески Шкили (Хижнякова А.С.)
91. Удод (Upupa epops) Достаточно обычен. Пара особей отмечена 23
апреля в балке Кордон у пруда, этих птиц регистрировали ежедневно до 8 мая.
Представляет интерес тот факт, что удоды ночевали постоянно на одних и тех
же деревьях, в 20 м. от нашего лагеря. В урочище Зелѐный сад рано утром 28
апреля разом учтено 19 удододов, птицы кормились, некоторые гонялись дуг
за другом, издавая крики. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
92. Зимородок 1 птица отмечены во вторую декаду августа на озере Кордон
(Хижнякова А.С.).
8.3.22. отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
93. Большой пестрый дятел Dendrocopos major Одиночные птицы в 2001 г.
встречены в ур.Зеленый сад, в Кордонной и Суриковской балках. По-видимому,
они здесь гнездились. (Н.Реуцкий). Самца обследующего сухое дерево
наблюдали в балке Кордон 1 мая 2002 г. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
8.3.23. oтряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
семейство Ласточковые Hirundinidae
94. Береговая ласточка Riparia riparia В период сезонных пролетов (май и
август 2001 г.) эти птицы встречались неоднократно, но колониальных
гнездовий не обнаружено. (Н.Реуцкий). Данный вид дважды встречен у пруда в
балке Кордон 23 и 25 апреля 2002 г., в обоих случаях по четыре птицы.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
95. Деревенская ласточка Hirundo rustica Гнездование этих птиц отмечено
в жилом поселке в ур.Зеленый сад в 2001 г. Редка (Н.Реуцкий). В балке Кордон
у пруда 23 апреля 2002 г. зарегистрировали 37 деревенских ласточек,
впоследствии здесь птиц наблюдали ежедневно, но в значительно меньшем
количестве. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
96. Воронок Delichon urbica Кормящиеся в общей стае с деревенскими
ласточками семь воронков замечены у пруда 23 апреля 2002 г., там же
ласточек отметили 24, 25, 26, 28, апреля. Одну особь видели 1 мая. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В., 2003).
Семейство Жаворонковые Alaudidae
97. Хохлатый жаворонок Galerida cristata В 2001 г. Встречался в гнездовый
период вблизи поселка в Зеленом саду и в районе конефермы (заказник).
Очевидно, эти птицы здесь гнездились (Н.Реуцкий). 29 апреля 2002 г. пара
птиц встречена недалеко от посѐлка Нижний Баскунчак. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
98. Малый жаворонок Calandrella cinerea Проведенные учеты (23 мая 2001
г.) на круговом автомобильном маршруте показали, что средняя плотность
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гнездования этих птиц составила 15,0 пары на 100 га полынно-разнотравной
степи. Распределение этих птиц было не равномерно: на участках,
расположенных к югу и юго-востоку от оз.Баскунчак плотность гнездования
составляла 16,5 пары на 100 га, а по восточному, северо-восточному и
северному берегам – 11,4 пары на 100 га. 24 мая у оз.Карасун были отмечены
поршки (4 особи). 29-30 августа на этом маршруте была установлена
плотность населения малых жаворонков. На не сгоревших участках
заповедника она нами определена в 73,3-181,8 особи на 100 га полынноразнотравной степи. Такая высокая плотность, очевидно, связана с пожаром,
охватившим значительные территории, что вынудило птиц сконцентрироваться
на небольших участках сохранившейся степи, где они кормились и отдыхали.
(Н.Реуцкий).
99. Серый жаворонок Calandrella rufescens Этих птиц встречали 23 мая в
степи к востоку от оз.Баскунчак (одна пара) и 24 мая у оз.Карасун (две пары).
(Н.Реуцкий).
100.
Степной жаворонок Melanocorypha calandra В степных районах
заповедника плотность гнездования (по учетам, проведенным 25 апреля 2001
г.) достигала 120,0 пары на 100 га. 23 мая уже отмечались поршки степных
жаворонков (ур.Шарабулак; 3 поршка). В конце августа плотность населения
этих птиц на постоянном круговом маршруте была низкая, 7,5 – 42,5 особи на
100 га. В то же время на берегах оз.Карасун наблюдалось скопление в 220
особей, здесь птицы кормились и отдыхали. (Н.Реуцкий). В 2002 г. встречается
повсеместно на открытых участках степи. Наиболее часто регистрируемый в
заповеднике жаворонок. Так на участке степи между Кордонной балкой и горой
Большое Богдо на пройденный километр плотность населения составила 22
особи. Найдено три гнезда степного жаворонка. (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003).
101.
Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera 23 мая 2001 г.
на постоянном круговом маршруте плотность гнездования в среднем
составила 15 пар на 100 га. Причем, на юго-восточном и восточном берегах
эти птицы не отмечены. Основным местом гнездования являлись полынные
степи у оз.Карасун (около 50 пар на 100 га) и от Карасуна до грейдера (35,6
особи на 100 га). Здесь были встречены первые поршки (3 поршка). По нашим
оценкам в конце августа плотность населения на круговом маршруте в
среднем составила 7,5 особи на 100 га. (Н.Реуцкий). В степи рядом с урочищем
Зелѐный сад 24 апреля отметили 4-х белокрылых жаворонков, ещѐ 3-х птиц
видели 28 апреля на территории между урочищем Зелѐный сад и горой
Большое Богдо. (Реуцкий Н.И.). В степи рядом с урочищем Зелѐный сад 24
апреля 2002 г. отметили 4-х белокрылых жаворонков, ещѐ 3-х птиц видели 28
апреля на территории между урочищем Зелѐный сад и горой Большое Богдо.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
102.
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 23 мая 2002 г. одну птицу
видели в степи у восточного берега оз.Баскунчак. (Н.Реуцкий).
103.
Полевой жаворонок Alauda arvensis В 2002 г. Обычный вид. На
участке степи между Кордонной балкой и горой Большое Богдо на пройденный
километр плотность населения составила 9 особей. Найдено три гнезда
полевого жаворонка. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
104.
Лесной жаворонок Lullula arborea Этих птиц во время весеннего
пролета в 2001 г. отмечали студенты РУДН в районе Кордонной балки.
Информация нуждается в проверке. (Н.Реуцкий).
Семейство Motacillidae – Трясогузковые
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105.
Полевой конѐк Anthus campestris На западном склоне г.Б.Богдо 22
мая 2001 г. было найдено гнездо – 4 яйца, самка насиживала. По учетам на
круговом маршруте, проведенном 23 мая, плотность гнездования составила 1,7
пары на 100 га. (Н.Реуцкий). Группу из 5-ти особей видели в степи недалеко от
урочища Зелѐный сад 24 04.2002 г. Два конька отметили в Зелѐном саду 28
апреля. Группу из 5-ти особей видели в степи недалеко от урочища Зелѐный
сад 24 04.2002 г. Два конька отметили в Зелѐном саду 28 апреля. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В., 2003).
106.
Луговой конѐк Anthus pratensis Отмечен студентами из РУДН в
районе Кордонной балки. (Н.Реуцкий). Двух птиц наблюдали в Зелѐном саду 24
апреля 2002 г. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
107.
Жѐлтая трясогузка Motacilla flava В мае 2001 г. известно
несколько встреч этих птиц в районе Суриковской балки, в Зеленом саду и в
ур.Шарбулак. (Н.Реуцкий). Самец и самка встречены в районе между озером
Баскунчак и горой Большое Богдо 7 мая 2002 г. (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003).
108.
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola В конце августа 2001
г. одна птица встречена в ур.Суриков сада (заказник). (Н.Реуцкий). Птица этого
вида (самец) зарегистрирована 7 мая 2002 г. одновременно с жѐлтыми
трясогузками в Суриковском саду. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
109.
Белая трясогузка Motacilla alba В гнездовый период в 2001 г.
отмечалась в районе Зеленого сада, у г.Б.Богдо и на оз.Карасун. (Н.Реуцкий).
Две кормящиеся на берегу пруда балки Кордон белые трясогузки отмечены 23
апреля 2002 г., скорее всего их же видели 24, 27, 28 апреля и 3, 7 мая. Пару
трясогузок встретили 24 апреля в Зелѐном саду. (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003).
Семейство Laniidae - Сорокопутовые
110.
Обыкновенный жулан Lanius collurio Студенты РУДН сообщают о
встрече этих птиц в Кордонной балке. 23 мая 2001 г. пара жуланов была
замечена в лохово-тамариксовой заросли у юго-восточной оконечности
оз.Баскунчак. (Н.Реуцкий). Самца сидящего на сухом кустарнике видели 30
апреля 2002 г. недалеко от поселка Нижний Баскунчак. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
111.
Серый сорокопут Lanius excubitor 23 мая 2001 г. на южном склоне
г.Б.Богдо был встречен выводок из 3 слетков, взрослые птицы кормили
молодых птиц (Н.Реуцкий)
112.
Чернолобый сорокопут Lanius minor 22-24 мая 2001 г. отдельные
пары встречались в Кордонной и Суриковской балках и в районе оз.Баскунчак.
(Н.Реуцкий).
Семейство Oriolidae – Иволговые
113.
Обыкновенная иволга В конце мая 22-24 мая 2001 г. пары этих
птиц встречали в Кордонной и Суриковской балках, в ур.Зеленый сад и у
оз.Карасун. (Н.Реуцкий).
Семейство Sturnidae – Скворцовые
114.
Обыкновенный
скворец
Sturnus
vulgaris
Жилое
дупло,
расположенное на дереве на высоте около 10 метров нашли 29 апреля 2002 г.
в балке Кордон. Три гнездовые норы (вероятно жилые) найдены в карьере в
окрестностях посѐлка Нижний Баскунчак. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
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115.
Розовый скворец Sturnus roseus 14 мая 1999 г.один розовый скворец
отмечен на северо-западном побережье озера Баскунчак в стайке с
обыкновенными скворцами, стайка из 6 розовых скворцов отмечена 15 нмая в
посадках на оз.Карасун (Букреев, 1999) 23 мая 2001 г. в районе ур.Шарбулак была
встречена стайка из 15 птиц. (Н.Реуцкий). 2 июня 2002 года стайку из 35 скворцов
отмечали на оз.Кордон (Мищенко С.В.)
Семейство Corvidae - Врановые
116.
Сорока Pica pica
Численность и биотопическое размещение В период гнездования сороки
придерживаются зарослей древесной растительности Кордонной и Суриковской
балок, Зеленого сада, урочищ Шар-булак и Карасун. Численность сороки на
гнездовании оценивалась в Зеленом саду в 2001 г. – более 3-х пар, в ур.
Шарбулак не менее одной пары, однако, численность сороки в 2001 году была
выше (Реуцкий Н.И.) В 2002 году в ур.Зеленый сад было найдено 14 жилых гнезд
сороки, 2 гнезда в балке Кордон и 2 гнезда в окрестностях горы Большое Богдо.
Гнезда сороки охотно занимают мелкие сокола (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,
2003).
Размножение Сороки на территории заповедника гнездится в основном на
деревьях и кустарниках на высоте от 1,7 м и выше (таблица 8.3.23.1). Откладка
яиц начинается в первых числах апреля, вылупление птенцов идет во второй
половине апреля. Так, в 2002 году в конце апреля в девяти гнездах
зарегистрировали кладки, в шести – птенцов в возрасте от 3 до 6 дней. Размеры
яиц сороки в 2002 году (56 яиц): 32,95±5 Х 24,33± 10 мм (Таблица 8.3.23.2).
Несмотря на возможное отрицательное влияние сороки на некоторые виды птиц,
следует отметить еѐ положительные стороны. Так именно в еѐ постройках
делалось большинство находок гнѐзд ушастых сов, порой пустельги, слетки
сороки, да и возможно сами взрослые особи являются объектом добычи
хищников-миофагов. (Хохлов В.В., Параушкин И.В., 2003).
Таблица 8.3.23.1
Расположение гнезд сороки и серой вороны в 2002 году
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23.04.02г.окрест. балки Кордонна дереве h=4,37м.Сорока

гнездаДатаколичествоЯицптенцов

23.04.02г.окрест. балки Кордонна кустарнике h= 3,25м.Сорока

Вид
Содержимое гнездаМесто нахождения гнездовой постройкиРайон обнаружения

5-

6-

6
7

23.04.02г.окрест. г. Б.Богдона дереве (не доступно для осмотра)Сорока *
––

6
8

–5 пт. ≈ 3-х днев. возрастана дереве h=5,0м.ур. Зелѐный сад27.04.02г.

Сорока
Сорока

5-

–7 пт. ≈ 6-ти днев. возрастана кустарнике h=1,70м.ур. Зелѐный сад27.04.02г.
27.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=3,45м.Сорока

–

Сорока

35 пт. ≈ 6-ти днев. возрастана дереве h=4,30м.ур. Зелѐный сад24.04.02г.

27.04.02г.ур. Зелѐный садна кустарнике h=2,0м.Сорока

Сорока

–6 пт. ≈ 4-х днев. возрастана кустарнике h=2,25м.окрест. г. Б.Богдо24.04.02г.

6-

6
9

4-

–
––

27.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве (не доступно для осмотра)Сорока *27.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=5,0м.Сорока

–

7
0

8–на дереве h=5,61м.ур. Зелѐный сад28.04.02г.

3-х днев. возрастана кустарнике h=2,0м.ур. Зелѐный сад28.04.02г.

Сорока

8–на дереве h=3,77м.ур.

Сорока

Зелѐный сад28.04.02г.

Сорока

27.04.02г.ур. Зеленый садна дереве (не доступно для осмотра)Сорока *

––

6–на кустарнике h=2,83м.ур. Зелѐный сад27.04.02г.
Сорока

–

Сорока

–

–3 пт. ≈

–7 пт. ≈ 4-х
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Сорока

5–на дереве

–3 пт. ≈ 10-ти днев. возрастана дереве h=7,0м.ур. Зелѐный сад24.04.02г.

днев. возрастана дереве h=7,0м.ур. Зелѐный сад27.04.02г.

Серая ворона

10-ти днев. возрастана дереве h=4,72м.ур. Зелѐный сад26.04.02г.

Серая ворона

пт. ≈ 10-ти днев. возрастана дереве h=6,38м.ур. Зелѐный сад26.04.02г.

Серая ворона

1–

Серая ворона

–

Серая ворона

h=2,55м .ур. Зелѐный сад28.04.02г.

23.04.02г.окрест. балки Кордонна дереве h=6,28м.Серая ворона

днев. возрастана дереве h=2,60м.ур. Зелѐный сад28.04.02г.

–5

–5 пт. ≈

–4 пт. ≈ 10-ти

–4 пт.≈ 10-ти днев.

7
2

Серая ворона

возрастана дереве h=8,0м.ур. Зелѐный сад27.04.02г.

–5 пт. ≈ 14-ти днев.

возрастана дереве h=5,0м.ур. Зелѐный сад28.04.02г.
Таблица 8.3.23.2
РАЗМЕРЫ ЯИЦ СОРОКИ В 2003 ГОДУ
Кол-во

Длина

Ширина

Вид
Сорока

56

max
37,0

min
30,8

max
34,6

Средние
размеры
min
длина ширина
23,3 32,95
24,33

117.
Грач Corvus frugilegus Четырѐх грачей, совместно кормившихся с
красавками в степи, видели на участке между горой Большое Богдо и
урочищем Зелѐный сад 24 апреля. Поднявшиеся птицы полетели в сторону
посѐлка Нижний Баскунчак. (Хохлов В.В., Параушкин И.В., 2003). В 2002 году
красавок отмечали: 2 июня 2 взрослых красавки с одним птенцом отмечал в
ур.Шарбулак Мищенко С.В., 16.06 2 красавки на участке от оз.Баскунчак до
Зеленого сада (Кантемиров В.С.)
118.
Серая ворона Corvus cornicx Достаточно обычный вид. Найдено 7
гнѐзд серой вороны. В Зелѐном саду нашли 6 гнѐзд с птенцами и одну
постройку, содержащую яйцо обнаружили в балке Кордон (Таблица 8.3.23.1).
(Хохлов В.В., Параушкин И.В., 2003).
119.
Галка Corvus monedula В гнездовый период (26 апреля и 23 мая)
две пары этих птиц мы встречали по дороге от г.Б.Богдо до ур.Зеленый сад на
опорах ЛЭП. Не исключено, что они гнездились в пустотах опор, как это часто
бывает в полупустынных районах нашего края. (Н.Реуцкий).
Семейство Bombycillidae - Свиристелевые
120.
Свиристель Bombycilla garrulus Отмечен в зимний период
Семейство Sylviidae - Славковые
121.
Широкохвостая камышовка Cettia cetti В конце мая и в конце
августа поющих птиц отмечали в Кордонной балке и в небольшой балке, густо
заросшей кустарниками и с небольшим пресным водоемом, к востоку от
г.Б.Богдо. Не исключено, что широкохвостка здесь гнездится. (Н.Реуцкий).
122.
Речной сверчок Locustella fluviatilis 22 мая 2002 г. поющих самцов
отмечали в Суриковской и Кордонной балках, 23 мая на оз.Карасун
(Н.Реуцкий).
123.
Камышѐвка барсучок Acrocephalus schoenobaenus Поющего в
тростнике самца слышали 23 апреля в балке Кордон. Вероятно эту же птицу
видели 29 апреля. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
124.
Болотная камышевка Acrocephalus palustris Очень редкий вид,
возможно гнездиться.
125.
Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum Студенты РУДН
отмечали этот вид в кордонной балке. Нами найдена в урочище Суриков сад
(заказник) в конце августа-начале сентября. (Н.Реуцкий).

7
3

126.
Белоусая славка Sylvia mystacea 13 мая 1999 года стайка славок
отмечена в камышовых зарослях на юго-западном побережье озера Баскунчак
(Букреев, 1999).
127.
Черноголовая славка Silvia atricpilla Самца и самку отметили 23
апреля у пруда в балке Кордон. Двух поющих самцов зарегистрировали 5 мая в
окрестностях горы Большое Богдо. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
128.
Садовая славка Sylvia borin Эти птицы были довольно обычны в
период весеннего пролета (23-25 мая) в Суриковской и Кордонных балках, в
небольших балках вдоль оз.Баскунчак и у оз.Карасун. (Н.Реуцкий).
129.
Славка-завирушка Немногочисленный пролетный вид. Обычный
пролетный вид
130.
Серая славка Sylvia communis Отмечалась
(23-25 мая) в
Суриковской и Кордонной балках и в Зеленом саду. Обычна. (Н.Реуцкий).
131.
Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita Двух поющих самцов
зарегистрировали 23 апреля в балке Кордон. Поющую особь слышали 5 мая у
горы Большое Богдо. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
132.
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Поющего самца и
находившуюся рядом самку видели 4 апреля в балке Кордон. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
133.
Желтоголовый королѐк Regulus regulus Особь, кормившуюся в
кроне дерева, отметили 27.04 в урочище Зелѐный сад, там же 8 мая встретили
ещѐ одного желтоголового королька. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
Семейство Muscicapidae – Мухоловковые.
134.
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Отмечена студентами
РУДН в Суриковской балке. (Н.Реуцкий). Сидящего на сухой ветке самца
мухоловки-пеструшки наблюдали 4 мая в окрестностях горы Большое Богдо.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
135.
Малая мухоловка – Ficedula parva Отмечалась в августе и
сентябре на оз.Кордон на пролете (Ткаченко Е.Э.)
136.
Серая мухоловка Muscicapa striata На весеннем пролете
зарегистрирована студентами РУДН в Суриковской и Кордонной балках. 29
августа эти птицы были обнаружены повсеместно, где произрастает древесная
растительность, включая и территорию заказника. (Н.Реуцкий). Трѐх
перелетающих с дерева на дерево птиц зарегистрировали 4 мая у пруда в
Кордонной балке. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
137.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Особь встретили 23
апреля у берега озера Баскунчак на территории балки Кордон, рядом с
каменной плитой. Двух каменок, поочерѐдно заходивших в каменную трещину,
видели 26 апреля на территории г. Б.Богдо. Возможно, двух птиц именно этого
вида отметили 2 мая на Поющих скалах, но не исключено, что это были
каменки-плясуньи. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
138.
Каменка-плешанка Oenanthe pleschanca На горе Большое Богдо
23 апреля были учтены 4 территориальные пары каменок. Гнездо
предположительно каменки-плешанки 5 мая обнаружил С.К.Алексеев, на
земле под куском шифера, где находилось 8 яиц. (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003).
139.
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina Утром 23.04 на остатках
каменного фундамента балке Кордон достоверно отмечены четыре птицы
этого вида, ещѐ 3-х особей учли на территории г. Б.Богдо. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
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140.
Зарянка Erithacus rubecula Одиночных птиц мы встречали 3
октября в небольшой балке у восточного склона г.Б.Богдо и в Суриковской
балке. (Н.Реуцкий).
141.
Обыкновенная
горихвостка
Phoenicurus
phoenicurus
Перелетающего в кустарнике самца горихвостки зарегистрировали 24 апреля,
здесь же 4 мая на участке 50-ти м. встретили 3-х самцов данного вида. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В., 2003).
142.
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia Двух поющих особей
слышали утром 4 мая в балке Кордон. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
143.
Южный соловей Luscinia megarhynchos Песни этого соловья мы
слышали 25 апреля и 29 августа в Суриковской балке. (Н.Реуцкий).
144.
Варакушка Luscinia svecica О встрече этого вида во время весеннего
пролета (Кордонная балка) сообщают студенты РУДН. (Н.Реуцкий).
145.
Черный дрозд 3 октября в Суриковской балке от начала до устья
было учтено 32 птицы – шел массовый пролет. (Н.Реуцкий).
146.
Белобровик Turdus iliacus Пять дроздов пролетающих в юго-восточном
направлении наблюдали 24.04 в окрестностях горы Большое Богдо. Группу из 7-ми
птиц отметили в урочище Зелѐный сад. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
147.
Рябинник 3 октября стайку из 20 птиц видели в Суриковской балке в
зарослях боярышника и шиповника. (Н.Реуцкий).
148.
Усатая синица Этих птиц видели студенты РУДН в Кордонной балке
и мы 26 апреля в небольшой балке с пресным водоемом к востоку от г.Б.Богдо.
(Н.Реуцкий).
149.
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus Отмечен студентами РУДН в
Кордонной балке. (Н.Реуцкий). Пять старых гнездовых построек ремеза найдены 25
апреля на деревьях и кустарниках произрастающих по берегу пруда балки Кордон.
Гнездовой постройки этого сезона найти не удалось, но 30.04 там же встречена пара
птиц, одна из которых держала в клюве перо, очевидно птицы только приступили
гнездостроительству. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
150.
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus Встречалась изредка в
Суриковской и Кордонной балках. (Н.Реуцкий). Трех лазоревок видели 23 апреля в
балке Кордон, где 24.04 был отмечен поющий самец. (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003)
151.
Большая синица Parus major Присутствовала в учетах по Кордонной
балке. (Н.Реуцкий). Обычный вид. Больших синиц встречали повсеместно там, где
произрастала древесная растительность, но почти всегда по одной, две особи. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В.,2003).
152.
Полевой воробей Passer montanus В небольшом числе гнездился в
Кордонной и Суриковской балках и в Зеленом саду. 26 апреля было отмечено
строительство гнезда в Зеленом саду. (Н.Реуцкий). Стая полевых воробьѐв в 19
особей отмечена 1 мая в районе карьера недалеко от посѐлка Нижний Баскунчак.
Самца этого вида заметили 4 мая, кормящимся на берегу озера Баскунчак. (Хохлов
В.В., Параушкин И.В.,2003).
153.
Вьюрок 2 октября на оз.Карасун видели 4 птиц. (Н.Реуцкий).
154.
Зяблик Fringilla coelebs 2 октября хорошо выраженный пролет
наблюдался в Зеленом саду и в районе оз.Карасун. (Н.Реуцкий). Поющего самца
слышали в окрестностях горы Большое Богдо 23 апреля. (Хохлов В.В., Параушкин
И.В.,2003)
155.
Чиж Spinus spinus Птицы этого вида регулярно регистрировались нами
на протяжении всего пребывания в заповеднике. Четыре особи 24 апреля отловлены
западнѐй, в балке Кордон окольцованы и отпущены на свободу. (Хохлов В.В.,
Параушкин И.В.,2003).
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156.
Коноплянка Acanthis cannabina Отмечена студентами РУДН в
Кордонной балке. (Н.Реуцкий).Три особи зарегистрировали 23 апреля у пруда в
балке Кордон, они подлетели к манной птице, 24 апреля одну коноплянку отловили и
окольцевали. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
157.
Просянка Emberiza calandra Единственный раз поющего на кустарнике
самца отметили 24 апреля на берегу озера Баскунчак в окрестностях балки Кордон.
(Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
158.
Обыкновенная чечевица
159.
Обыкновенный дубонос
160.
Поросянка
161.
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Четырѐх пролетающих птиц
заметили 24 апреля в балке Кордон, ещѐ двух птиц сидящих на кустарнике видели 28
апреля в урочище Зелѐный сад. (Хохлов В.В., Параушкин И.В.,2003).
Таблица 2.
Находки гнезд на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника
(23.04.-08.05.2002 г.)
ВидСодержимое гнездаМесто нахождения гнездовой постройкиРайон обнаружения
гнездаДата
яйцаптенцывеличинакладкиразмеры, мм.возраст, дн.Кобчик *–––на дереве (не доступно
для осмотра)окрест. балки Кордон7.05.02г.Об. пустельга141,8х30,6–на дереве h=9м.ур.
Зелѐный сад27.04.02г.27.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=7,15м.–Об.
пустельга438,0х31,7
38,6х31,6
38,4х32,1
38,5х31,827.04.02г.ур. Зелѐный садОб. пустельга *–––на дереве
(не доступно для осмотра)28.04.02г.ур. Зеленый садна дереве h=4,75м.–Об.
пустельга538,9х31,7
38,4х31,4
38,9х31,6
38,2х31,1
38,7х31,2Об. пустельга *–––на дереве (не доступно для осмотра)ур. Зелѐный
сад28.04.02г.28.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=7,45м.–Об. пустельга238,9х31,5
38,7х31,4Об. пустельга5––на дереве h=7,0м.окрест. балки Кордон8.05.02г.Травник4––на
земле в ямкеокрест. балки Кордон7.05.02г.23.04.02г.окрест. балки Кордонна дереве в
сорочьем гнезде h=3,32м.–Ушастая сова439,2х33,6
41,0х33,6
39,0х33,8
41,4х33,324.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве в сорочьем гнезде h=3,1м.–Ушастая
сова541,5х32,4
41,7х32,3
42,4х32,3
42,0х32,3
41,2х32,324.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=6,0м.–Ушастая сова240,0х31,6
38,1х31,226.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве в сорочьем гнезде h=3,70м.–Ушастая
сова540,8х32,8
38,7х33,3
41,0х33,3
38,6х33,3
47,0х33,226.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=7м.–Ушастая сова339,7х33,2
41,0х33,5
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39,8х33,727.04.02г.ур. Зелѐный садна кустарнике в сорочьем гнезде h=2,7м.–Ушастая
сова640,9х34,4
41,4х34,2
40,8х34,0
41,5х34,2
41,1х33,7
41,2х33,327.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=5,78м.–Ушастая сова642,0х31,7
41,2х31,6
40,1х31,7
42,3х31,9
41,8х32,2
41,0х31,628.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=5,0м.–Ушастая сова241,3х33,7
42,5х33,528.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве h=5,50м.–Ушастая сова640,0х32,6
39,8х32,2
39,9х32,8
39,5х32,3
40,7х32,4
39,9х32,228.04.02г.ур. Зелѐный садна дереве на h=5,0м.2 пт. ≈ 3-х днев. возрастаУшастая
сова241,7х31,8
40,5х32,028.04.02г.ур. Зелѐный садна кустарнике в сорочьем гнезде h=3,0м.–Ушастая
сова440,1х32,4
40,2х32,5
40,1х32,0
39,8х32,2Ушастая сова5––на дереве h=4,60м.окрест. балки
Кордон4.05.02г.23.04.02г.окрест. балки Кордонна земле в ямке–Полевой
жаворонок523,5х17,8
23,6х17,2
23,7х17,5
23,7х17,4
23,6х17,228.04.02г.ур. Зелѐный садна земле в ямке–Полевой жаворонок423,6х16,7
23,0х16,6
23,0х16,7
23,8х16,8Полевой жаворонок4––на земле в ямкеокрест. г.
Б.Богдо4.05.02г.23.04.02г.окрест. балки Кордонна земле в ямке–Степной
жаворонок424,0х17,8
24,5х17,8
24,6х17,8
25,2х17,928.04.02г.ур. Зелѐный садна земле в ямке у дороги–Степной
жаворонок426,0х18,0
24,9х17,9
25,7х17,9
25,2х17,528.04.02г.ур. Зелѐный садна земле в ямке–Степной жаворонок526,2х17,6
26,3х17,3
25,2х17,1
25,7х17,4
25,5х17,3Об. скворец–––на дереве в дупле h – примерно 10,0м.окрест. балки
Кордон29.04.02г.
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В 2002 году на территории заповедника проводили исследования
сотрудники Калужского государственного университета и Российского
университета Дружбы народов. КГУ проводил комплексные исследования
территории, а сотрудники РУДН исследования пискливго геккончика. Ниже
приводятся данные отчета.
За время исследований было зарегистрировано 2 вида земноводных и 11
видов пресмыкающихся. Все пресмыкающиеся после поимки были описаны и
выпущены в месте отлова. Результаты описания Таблица 8.
ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus (Laur., 1768)
Этот вид был отмечен трижды. Два экземпляра попались в ловушки
Барбера по краю тростников в Кордонной балке, на учетной площадке № 2 (см.
описания площадок в статье по жукам чернотелкам настоящего сборника). Одна
чесночница отловлена в ловушку на территории бывшего пионерского лагеря у
Кордонной балки (площадка № 1).
Жаба зеленая – Bufo viridis Laur., 1768
Один экз. отловлен ловушкой Барбера на учетной площадке №1 у Кордонной
балки; пять попалось в ловушки в песках Шкили (пл. № 9 и 10).
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pall., 1813)

В данном регионе вид видимо обитает только на г. Большое Богдо,
являющейся его типовой территорией. Живет по каменистым склонам с
разреженной растительностью. На сильно задернованных участках не отмечен.
На г. Богдо обычный, но немногочисленный вид. Поиски этого вида в окрестных
схожих биотопах результатов не дали.
Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus guttatus (Gmel., 1789)
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Обычный, но малочисленный вид песчаных массивов. Отмечен в песках
Шигреты (6 км к юго-востоку от оз. Баскунчак). За час поисков встречено всего 4
особи. В песках Шкили (12 км к юго-западу от оз. Баскунчак) на площадках № 9 и
10 отловлено ловушками две особи. Вручную отловлено еще 6 особей. В этом
массиве встречается несколько чаще, чем в песках Шигреты.
Такырная круглоголовка – Ph. helioscopus (Pall., 1771)
Редкий и локально встречающийся в районе Баскунчака вид. Отловлена
всего одна особь на степном участке в 10-15 метрах от края коренного берега оз.
Баскунчак, примерно в
4 км к северу по берегу
от
пос.
Нижний
Баскунчак.
Разноцветная
ящурка
–
Eremias
arguta (Pall., 1773)
Самый обычный
и
часто
встречающийся
в
окрестностях озера
вид.
Особенности
распределения
на
территории
БогдинскоБаскунчакского заповедника и в целом по Астраханской области достаточно
хорошо изучены (Полынова и др., 2001). Нами этот вид отмечен практически
повсеместно. Уловистость ловушками Барбера на учетных площадках была
невелика
(рис.
12).
Максимальная
уловистость отмечена в
песчаном
массиве
Шкили.
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Быстрая

ящурка

–

E.

velox

(Pall.,

1771)
4
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3
2,5
2
1,5
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Рис. 12. Уловистость разноцветной ящурки в окрестностях оз. Баскунчак 22.04.08.05.2002 г. (1-10 номера площадок),
экз. на 100 л.-сут.

1

2

На учетных площадках №/№ 7, 9 и 10 этот вид отлавливался ловушками
Барбера единично. Соответственно уловистость была 0,26; 0,33 и 0,67 экз. на 100
л.-сут. Визуально быструю ящурку наблюдали в песках Шигреты, Шкили, на
площадке № 5, на юго-восточном склоне г. Б. Богдо; на «Поющих скалах», в
песчаном карьере у пос. Нижний Баскунчак. Во всех стациях обитания быстрой
ящурки, еѐ встречаемость была примерно в 5-10 раз ниже разноцветной.
Прыткая ящерица – Lacerta agilis L., 1758
Всего в районе оз.
Баскунчак было учтено
три особи. Один экз. был
пойман 30 апреля 0,1 км к
югу от Белой балки. Один
экз.
был
пойман
в
ловушку
Барбера
на
площадке
№2
(тростниковый
берег
водоема в Кордонной
балке). Один экз. учтен
между железной дорогой
и песками Шкили (ближе к
разъезду Мартовский).
Уж обыкновенный –
8
0

3

Natrix natrix (L., 1758)
Редкий здесь вид, обитающий по берегам пресноводного водоема Кордонной
балки. Несколько особей этого вида периодически отмечались во время выборок
материала на площадке № 2. Недалеко от линии ловушек этой площадки
наблюдали охоту обыкновенного ужа за небольшим карасем, которого он добыл и
съел на мелководье.
Желтобрюхий полоз – Coluber jugularis (L., 1758)
Самый массовый вид среди змей района оз. Баскунчак. Отмечен в самых
разных биотопах. Наибольшее число встреч пришлось на юго-восточные склоны г.
Б. Богдо.

Четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata (Lacep., 1789)

Учтено три экз., Две особи были пойманы на юго-восточном склоне г. Б. Богдо.
Один экз. длинной тела 31 см. в районе «Поющих скал»; второй (99 см.) ближе к
озеру Баскунчак. Третий, самый крупный экз., был отловлен в районе карстовых
воронок в 0,5 км к востоку от Богдо.
Узорчатый полоз – E. dione (Pall., 1773)

Один экз. ( длинна тела 78 см.) найден у дороги в 100 м от кордонной балки.
8
1

Степная гадюка – Vipera ursini (Bonap., 1835)
Отловлен один экз. в 2-3 км к северо-востоку от кордона Зеленый сад (на
обочине дороги ведущей к кошу Горелая).
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Приложение 2
Морфологические описания пресмыкающихся
Coluber caspius.
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Пискливый геккончик (Alsophylax pipiens Pall.) – единственный вид семейства
Гекконовых (Gekkonidae), встречающийся на территории Российской Федерации.
Его ареал в России ограничивается территорией изолированной популяции,
обитающей на горе Большое Богдо в пределах недавно созданного БогдинскоБаскунчакского государственного природного заповедника (ББГПЗ).
Пространственная структура популяции
Пискливый геккончик (Alsophylax pipiens Pall.) – типичный обитатель
полупустынь, глубоко проникающий в зону степей, где он все же придерживается
участков полупустынного типа. (Щербак, Голубев, 1986). Это эвритопный вид от
суглинисто-щебнистых, солончаковых равнин до такыров (Шаммаков, 1981). В
Казахстане он обычен на каменистых склонах с плиточным и обломочным
материалом с редкими кустарниками терескена (Ceratoides), полыни (Artemisia
sp.), кохии (Kochia sp.) и злаков, по сухим руслам рек с мелкокаменистыми и
щебнистыми берегами и на глинистых обрывах под плитами выветрившихся
сланцев (Андрушко, 1955; Бондаренко, Антонов, 1977; Дубровский, 1977; Киреев,
1981; Брушко, 1995), а на равнинах - в рыхло-грунтовых возвышениях
прикорневой части саксаула (Haloxylon ammodendron), туранги или селитрянки,
под отмершими стволами и плитовидными известняками (Шаммаков, 1981;
Смирнов и др.; Шаммаков, 1981; Семенов, Шенброт, 1986; Щербак, Голубев, 1986;
Боркин и др., 1990; Ananjeva, Orlov, 1995; Ананьева, Мунхбаяр, 1997). В таких
местах они не только прячутся, но в сезон размножения откладывают яйца. Для
вида свойственно экологическое смещение – он переходит практически к
подземному образу жизни, что отмечено и в других частях ареала (Параскив,
1956; Богданов, 1960; Шаммаков, 1981). В горных районах Монголии, особенно в
мелкосопочниках и по краям неглубоких ущелий, типичными местообитаниями
геккончика являются каменистые плиты от 20х20см до 100х100 см и толщиной 515 см на склонах с редкой ксерофильной растительностью из реомюрии
(Reaumuria sp.), парнолистника (Zygophyllum sp.) и солянок (Nitraria sp.) (Ананьева,
Мунхбаяр, 1997).
С точки зрения вертикального распределения, геккончик встречается
преимущественно по склонам невысоких поднятий (до 150-350м в Средней Азии и
Казахстане и 600-1550м в Джунгарии и Гоби), покрытых крупно- и
мелкообломочным материалом, в зонах выветривания с плитовидными
оболомками, реже – на глинисто-щебнистых равнинах. Известны единичные
случаи проникновения вида на окраины песков (в пустыне Гоби). Для всех стаций
характерна очень скудная растительность, состоящая из болялыча, тасбиюргуна,
терескена, полыни, солянок и низкорослых злаков (Шаммаков, 1968; Рустамов,
Шаммаков, 1979; Щербак, Голубев, 1986). В южной Монголии пискливый геккончик
живет на равнинах и в горах от 600 до 2000 м над у.м. Высотный диапазон на юге
Заалтайской Гоби от 700 до 2000м, в Галбын-Гоби и Восточно-Гобийском аймаке
он встречается на высоте 600 м над у.м. (Боркин и др., 1990; Ананьева, Мунхбаяр,
1997).
Интересно, что в некоторых точках геккончиков находили только в части
местообитаний из используемого ими обычного спектра. Например, в урочище

Баян-Дов ящерицы и скорлупа их яиц была легко найдена в песчаных
пристволовых возвышениях, но поиски на соседних горах с плитчатым покрытием
дали отрицательный результат. В урочище Таван-Алд-Худук геккончиков не
удалось найти в основаниях кустарников на песчаном массиве, но они в большом
количестве попадались под корягами на соседних участках с более плотным
грунтом (Семенов, Шенброт, 1986).
Популяция пискливого геккончика на горе Большое Богдо занимает типичный
для вида биотоп: засоленные участки белых пермских глин, покрытые
разреженной растительностью, состоящей, главным образом, из биюргуна
(Anabasis salsa Benth.) с незначительным включением черной (Artemisia pauciflora
Web.) и белой (Artemisia lercheana Web. ex Stechm) полыни, а также грудницы
татарской (Galatella tatarica (Less) Novopokr.). Вся территория популяции
представляет собой гребень и склон горы южной, юго-восточной и восточной
экспозиции, покрытые характерными для вида убежищами – плиточными камнями
соответствующих размеров и ограниченные не характерным для вида биотопом.
Ни биотопически сходные прилежащие к горе участки, ни похожие на нее
близлежащие возвышенности ящерицами не заселены. Причина существования
разрыва в ареале вида до сих пор точно не выяснена, вероятно, это результат
одной из морских трансгрессий, произошедшей за время существования вида.
Территория исследованной нами богдинской популяции тянется дугой по
гребню горы с юго-запада на северо-восток, где включает в себя вершину горы и
спускается далее еще на 250 м. Общая протяженность вытянутой в ленту
популяции составляет 1050 м, ширина ленты 25-30 м, а общая площадь около 2,5
га. Повторяя форму гребня, популяция несимметрично спускается на более
крутой склон южной, юго-восточной и восточной экспозиции. Интересно, что
расположение убежищ только на склонах южной и юго-восточной экспозиции
отмечено также в монгольской части ареала (Ананьева, Мунхбаяр, 1997). На юговостоке граница популяции фактически совпадает с границей белых пермских
глин с красным песчаником. Ни здесь, ни далее на красный песчаник популяция
не заходит. Гребень и склоны горы, занятые популяцией, покрыты сильно
выветренными осыпающимися каменными плитами, которые, сползая вниз,
покрывают гору своеобразной коркой «каменной чешуи». Эти плиты служат
убежищами виду в дневное время суток.
Со
стороны пологого
склона
горы
распространение
популяции
ограничивается житняково-полынным сообществом (Artemisia lercheana Web. ex
Stechm + Agropyron desertorum Fisch), такое же сообщество ограничивает
популяцию по подножию населенного видом крутого склона. Своего рода
растительной границей выступают еще два типа сообществ: мятлико-житняковые
(Poa bulbosa L. + Agropyron desertorum Fisch) и житняково-грудничные (Agropyron
desertorum Fisch + Galatella tatarica (Less) Novopokr.), которые подступают к
популяции в нескольких местах со стороны крутого склона горы и в северовосточной ее части. Вся юго-западная и большая доля северо-восточной части
популяции фактически лежат в пределах сообщества галофита биюргуна, которое
прерывистыми пятнами тянется по гребню и склону горы, имея проективное
покрытие 10-40%. Именно этот фитоценоз представлен на пермских белых
глинах, за пределы которых не выходит популяция геккона. Характер данной
растительности говорит о засолении почв (Полынова, Вулич, 2002).
Приуроченность геккончика к засоленным территориям отмечена и для
монгольской (Ананьева, Мунхбаяр, 1997) и для туркменской (Шаммаков, 1981)
частей ареала. В северо-западной части ареала популяции к солянке

добавляются в разных сочетаниях, но в небольшом количестве (не более 1/20
площади) еще три вида: черная и белая полыни и грудница татарская
(проективное покрытие 10-40%). О скудности растительности как о характерной
черте месообитаний пискливого геккончика говорят и материалы Брушко (1995). В
весенний период недавно вышедшие из яиц ящерицы богдинской популяции
часто прячутся под небольшие камни на вершине горы Б. Богдо, где
растительность практически отсутствует. Очевидно, густая растительность
затрудняет передвижение взрослых животных по территории, а сеголетки вообще
предпочитают оголенные склоны.
Взрослые ящерицы практически не встречаются на голых осыпях, а также в
промоинах, непосредственно прилегающих к их территории, несмотря на то, что и
те и другие обычно сложены из характерных для вида убежищ, плиточных камней
средних (13х11 см) и крупных (33х24 см) размеров. Отсутствие гекконов на голых
осыпях имеет те же причины, что и отсутствие их в промоинах. Камни в промоинах
и в осыпях лежат в несколько слоев, а полноценное убежище пискливого геккона
включает не только пространство под камнем, но и сеть трещин, уходящую вглубь
субстрата, где ящерицы проводят самую жаркую часть дня, и куда переселяются
на самое жаркое время сезона.
Юго-западная и северо-восточная части популяции отделены значительным
пространством, длиной около 450 м, на котором животные в исследованные
полевые сезоны почти не встречались. Эта часть территории популяции в
значительной степени покрыта не характерным для вида житняково-грудничнополынным растительным сообществом, но по гребню идут пригодные для вида
пятна ассоциации биюргуна. Полоса этих пятен в 3-5 раз уже основной ленты
популяции, имеет незначительное количество убежищ и непосредственно
прилегает к самой проезжей части дороги. Очевидно, этот участок служит мостом
между двумя частями популяции, но постоянно интенсивно не используется.
Половозрастная структура
По данным Щербака и Голубева (1986) в популяции пискливого геккончика
характерно наличие 3-4 возрастных групп, причем старшая группа включает в
себя особей 3-х летнего и более возраста.
Определение точного возраста ящериц на основе материалов вскрытия и по
годовым кольцам на костях исключены при изучении редкого вида. Однако
полученные за 4 полевые сезона данные и проведенные ранее исследования
длины тела геккончиков богдинской популяции (Polynova, Bozshansky, 1998)
позволяют охарактеризовать половозрастную структуру популяции в весенний и
летний периоды года и проследить ее динамику по годам. В основе разделения
ящериц на размерно-возрастные группы был использован параметр длины тела.
Поскольку размерный ряд у взрослых животных непрерывен, что связано с
замедлением роста у половозрелых животных и известно для других видов
ящериц (Сергеев, 1939), разделение на группы основывалось на наличии
максимумов и платообразных участков.
Летний период. Проанализируем половозрастную структуру популяции в
летние периоды 1998, 2000 и 2001 годов.
Данные о половой и возрастной структуре богдинской популяции в августе
1998 года (Polynova, Bozshansky, 1998) были собраны на наименее посещаемой,
юго-западной части территории популяции (было отловлено 58 ящериц).
Таблица 1. Морфометрические данные (август 1998)
№ группы Пол и возраст
Кол-во ящериц
Длина тела (мм)
1
Sad
7
22,7 0,84 (21-24)

♂♂
♂♂
♂♂
♂♂
♀♀
♀♀
♀♀

2
3
4
5
6
7
8

4
8
16
2
8
11
2

27,3
30,9
36,1
40,5
35,5
39,1
41,5

0,96 (26-28)
0,59 (30-32)
0,62 (34-38)
1,0 (40-41)
0,75 (34-37)
0,5 (38-40)
1,0 (41-42)

Рис.1. Размерные группы самцов и неполовозрелых особей (1998)
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Рис.2. Размерные группы самок (1998)
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Представленные материалы позволили выделить 8 размерно-возрастных
групп. К первой группе были отнесены неполовозрелые животные (вылупившиеся
из яиц осенью предыдущего года), кроме того, было отмечено наличие 4-х групп
самцов и 3-х групп самок. Различия между молодняком и взрослыми, а также
внутри групп самцов и групп самок достоверны по третьему порогу критерия
Стьюдента.
Соотношение половых групп в популяции в целом было равно 1,4:1 (♂♂:♀♀).
Среди более крупных животных в целом отмечалось преобладание самок над
самцами, а преобладание самцов в популяции в целом происходило за счет
самой молодой ее части, групп № 2 и № 3. Это только что вступившие в половую
зрелость особи - 2-х летки.
В 2000 г основной акцент был сделан на изучение северо-восточной части
популяции. Всего было отловлено, измерено и помечено 70 ящериц.
Таблица 2. Морфометрические данные (август 2000)
№ группы
Пол и возраст
Кол-во ящериц
Длина тела (мм)
1
Sad
3
25,0 1,15 (24-26)
2
♂♂
26
29,9 0,74 (27-33)
3
♂♂
15
35,7 0,42 (35-38)
4
♀♀
6
31,3 0,61 (30-33)
5
♀♀
6
35,0 0,51 (34-36)
2

2

2

2

2

1

1

0

34

35

36

37

38

Длина тела, мм

39

40

41

39

♀♀
♀♀

6
7

8
6

38,5 0,53 (37-39)
41,2 0,6 (40-42)

Рис. 3. Размерные группы самцов и неполовозрелых особей (2000)
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Рис. 4. Размерные группы самок (2000)
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Таким образом, северо-восточная часть популяции в августе 2000 года
состояла из 7 возрастных групп: группы неполовозрелых особей №1, 2-х групп
самцов (№№2,3) и 4-х групп самок (№№4-7).
Соотношение полов в популяции в целом также было в пользу самцов 1,6:1
(♂♂:♀♀) с еще большим перевесом. В младших одноразмерных группах самок
было значительно меньше, чем самцов – 4,3:1 (♂♂ группы № 2 и ♀♀ группы №4),
далее соотношение сравнивалось - 1:1 (♂♂ группы № 3 и ♀♀ групп №№ 5,6).
Таблица 3. Морфометрические данные (август 2001)
№ группы
Пол и возраст
Кол-во ящериц
Длина тела (мм)
1
♂♂
14
29,36+0,08 (27-31)
2
♂♂
6
33,67+0,15 (33-35)
3
♂♂
3
38,0+0,41 (37-39)
4
♀♀
1
33
5
♀♀
4
35,5+0,17 (35-36)
6
♀♀
5
39,4+0,2 (38-40)
Рис. 5
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Размерные группы самок (август 2001)
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В августе 2001 27
в популяции
было
выделено
6 возрастных
групп,
по
28
29
30
31
32
33
34 3
2
группы самок и самцов.
Поскольку в этот полевой сезон было отловлено всего
Длина, мм
33 ящерицы, данные не претендуют на полноту, хотя различия между
возрастными группами в целом достоверны по 2-му и 3-му порогу критерия
Стьюдента. Соотношение полов в популяции в исследуемый сезон составило
2,3:1 (♂♂:♀♀), то есть доля самцов еще больше возросла по сравнению с
предыдущими годами.
Хотя в старших группах (♂♂ группа № 3 и ♀♀ группа
1
№6) самки снова преобладают 1,7:1.
Весенний период. Проанализируем половозрастную структуру популяции в
весенние периоды 2001 и 2002 годов.
В мае 2001 было отловлено 156 ящериц.
Таблица 4. Морфометрические данные (май 2001)
№ группы Пол и0возраст
Кол-во ящериц
Длина тела (мм)
1
Sad
30
21,13+0,04
(19-23) 37
33
34
35
36
2
♂♂
19
31,0+0,06 (29-32)
мм
3
♂♂
31
34,5+0,03Длина,
(33-36)
4
♂♂
18
37,9+0,07 (37-40)
5
♀♀
4
31,3+0,28 (30-32)
6
♀♀
8
34,0+0,10 (33-35)
7
♀♀
31
37,7+0,03 (36-38)
8
♀♀
15
40,8+0,09 (39-43)
Рис. 7
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Популяция состояла из 8 возрастных групп: группы неполовозрелых
особей №1,6 3-х групп самцов (№№2,3,4) и 4-х групп самок (№№4-7).
Разделение на группы достоверно по 3-му порогу критерия Стьюдента
(исключение – группы самок №№5,6, достоверные по 2-му порогу).
Соотношение
полов в популяции было в пользу самцов 1,2:1. В младших
4
группах (♂♂ группа №2 и ♀♀ группа №5) значительно преобладают самцы
4,75:1, в средних (♂♂ группа №3 и ♀♀ группы №№6,7) начинали преобладать
самки - 1,2:1, но в старших группах (♂♂ группа № 4 и ♀♀ группа №8) снова
2
наблюдалось
соотношение 1,2:1 в пользу самцов.
В мае 2002 г. было измерено 154 ящерицы.
Таблица 5. Морфометрические данные (май 2002)
№ группы 0 Пол и возраст
Кол-во ящериц
Длина тела (мм)
30
31
32
33
34
35
36
37 (18-25)
38
1
Sad
30
20,32+0,02
2
♂♂
11
29,72+0,09
(28-31)
Длина, мм
3
♂♂
19
33,21+0,04 (32-34)
4
♂♂
29
36,03+0,04 (35-39)
5
♀♀
13
30,76+0,08 (29-32)
6
♀♀
15
34,13+0,04 (33-35)

39

3

♀♀
♀♀

7
8
Рис. 9

9
24

36,22+0,05 (36-37)
39,25+0,05 (38-42)
Размерные группы самцов и неполовозрелых особей (май 2002)
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Представленные материалы позволили выделить 8 размерно-возрастных
групп: одну группу неполовозрелых особей (№1), 3 группы самцов (№№2-4) и 4
группы самок (№№5-8). Различия внутри групп достоверны по 3-му порогу
критерия Стьюдента.
Соотношение половых групп в популяции в целом было практически
равное, но все-таки самки несколько преобладали - 1,1:1 (♀♀:♂♂). Это
преобладание сохраняется в младших группах (♂♂ группа №2 и ♀♀ группа
№5) – 1,2:1 (♀♀:♂♂) и средних группах (♂♂ группа №3 и ♀♀ группы №№6,7) 1,3:1. И только в старших (♂♂ группа № 4 и ♀♀ группа №8) оно становится
равным 1,2:1 в пользу самцов.
Сравнение материалов разных лет из различных частей популяции
показывает, что популяция пискливого геккончика распадается на 6-8
половозрастных групп, включающих 1 группу неполовозрелых особей, 2-4
группы самцов и 2-4 группы самок. В начале августа в популяции в целом
преобладают самцы, но соотношение самцов и самок меняется Длина
с возрастом.
тела, мм
Значительное преобладание самцов отмечено в младших размерновозрастных группах, в среднем размерном возрасте соотношение
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приближается к 1, а в старших группах самки преобладают над самцами.
Описанные изменения свидетельствуют о том, что самцов в популяции
рождается больше, чем самок, но при этом смертность их значительно выше.
В весенний период такой четкой закономерности не наблюдается и в целом по
популяции соотношение самцов и самок практически равное с достаточно
неравномерными колебаниями в сторону преобладания того или иного пола в
отдельных размерных группах.
Аутотомия хвоста
Такая характеристика, как аутотомия, то есть отбрасывание хвоста при
возникновении опасной для жизни ситуации, представляется особенно
интересной. Процент особей с аутотомированным хвостом может служить не
только косвенным показателем динамики пресса хищников, но позволяет
характеризовать и динамику антропогенной нагрузки на территорию, где обитает
популяция пискливого геккончика. Длина хвоста не всегда может быть
использована для определения возраста, так как у большинства животных хвост
регенерированный. При изучении богдинской популяции нами были получены
следующие общие данные по аутотомии в разные полевые сезоны:
Август 2000 – 60.87% (самки – 76.19%, самцы – 51.51%)
Май 2001 – 60.9% (самки – 72.41%, самцы – 67.6%,
неполовозрелые особи – 18.51%)
Август 2001 – 69.7% (самки – 80.0%, самцы – 65.21%)
Май 2000 – 62.34% (самки – 70.77%, самцы – 69.49%,
неполовозрелые особи – 30.0%)
По данным других авторов процент аутотомии в других исследованных
популяций составил: в Казахстане - 45.45% (Андрушко, 1949), в Туркмении –
38,4% (Брушко, 1995), в Монголии - не превышает 30% (Ананьева, Мунхбаяр,
1997). Вероятно, такой высокий показатель аутотомии в богдинской популяции
связан с повышенной антропогенной нагрузкой на территорию заповедника в
последние годы по сравнению с практически полным отсутствием человека на
обширных пустынных территориях в республиках Средней Азии, где был собран
материал по казахской, туркменской и монгольской сериям.
Интересно рассмотреть процент особей с аутотомированным хвостом в
различных возрастных группах:
Таблица 6. Август 1998 г. (юго-западная часть популяции)
№
Пол
и Кол-во
Длина тела (мм)
Процент
группы
возраст
ящериц
аутотомии
хвоста
1
Sad
7
14
22,7 0,84 (21-24)
2
♂♂
4
25
27,3 0,96 (26-28)
3
♂♂
8
37,5
30,9 0,59 (30-32)
4
♂♂
16
75
36,1 0,62 (34-38)
5
♂♂
2
50
40,5 1,0 (40-41)
6
♀♀
8
62,5
35,5 0,75 (34-37)
7
♀♀
11
81,8
39,1 0,5 (38-40)
8
♀♀
2
100
41,5 1,0 (41-42)
Таблица 7. Август 2000 г. (северо-западная, восточная части популяции):
№ группы
Пол и
Кол-во
Длина тела (мм)
Процент
возраст
ящериц
аутотомии хвоста

1
2
3
4
5
6
7

Sad
♂♂
♂♂
♀♀
♀♀
♀♀
♀♀

3
26
15
6
6
8
6

25,0 1,15 (24-26)
29,9 0,74 (27-33)
35,7 0,42 (35-38)
31,3 0,61 (30-33)
35,0 0,51 (34-36)
38,5 0,53 (37-39)
41,2 0,6 (40-42)

100
53
60
16,7
100
87,5
83,3

Таблица 8. Май 2001 г. (юго-западная, восточная, северо-западная части
популяции):
№
Пол и
Кол-во
Длина тела (мм)
Процент аутотомии
группы
возраст
ящериц
1
Juv
30
21,13+0,04 (19-23)
23,3
2
♂♂
19
31,0+0,06 (29-32)
63,2
3
♂♂
31
34,5+0,03 (33-36)
67,7
4
♂♂
18
37,9+0,07 (37-40)
77,8
5
♀♀
4
31,3+0,28 (30-32)
75,0
6
♀♀
8
34,0+0,10 (33-35)
37,5
7
♀♀
31
37,7+0,03 (36-38)
83,9
8
♀♀
15
40,8+0,09 (39-43)
73,3
Таблица 9. Август 2001 г. (юго-западная, восточная, северо-западная части
популяции)
№
Пол и
Количеств
Длина тела (мм)
Процент аутотомии
группы
возраст
о ящериц
1
♂♂
14
29,36+0,08 (27-31)
57,1
2
♂♂
6
33,67+0,15 (33-35)
83,3
3
♂♂
3
38,0+0,41 (37-39)
66,7
4
♀♀
1
33
(100)
5
♀♀
4
35,5+0,17 (35-36)
75,0
6
♀♀
5
39,4+0,2 (38-40)
80,0
Таблица 10. Май 2002 г. (юго-западная, восточная части популяции)
№
Пол и
Кол-во
Длина тела (мм)
Процент аутотомии
группы
возраст
ящериц
1
Juv
30
20,32+0,02 (18-25)
30,0
2
♂♂
11
29,72+0,09 (28-31)
54,5
3
♂♂
19
33,21+0,04 (32-34)
63,1
4
♂♂
29
36,03+0,04 (35-39)
79,3
5
♀♀
13
30,76+0,08 (29-32)
30,8
6
♀♀
15
34,13+0,04 (33-35)
80,0
7
♀♀
9
36,22+0,05 (36-37)
66,7
8
♀♀
24
39,25+0,05 (38-42)
83,3
Из таблиц видно, что с возрастом число потерявших хвост животных
неуклонно растет и в старшей группе самок может достигать своего максимума –
100%. Такой рост закономерен, так как чем дольше живет животное, тем больше с
ним происходит неблагоприятных событий, в которых может произойти утрата

хвоста. Как показывают герпетологические исследования, в естественных
популяциях количество ящериц с регенерированным хвостом является прямым
или косвенным показателем пресса хищников (Pianka, 1970; Medel et. al., 1988 и
др.).
В то время как в юго-западной части территории популяции пискливого
геккончика доля животных с вновь отросшим хвостом с возрастом закономерно
возрастала, в северо-западной части процент животных с аутотомией хвоста был
достаточно велик во всех возрастных и половых категориях, за исключением
разве что некоторых групп самок (группа № 4 в августе 1998 г. и №6 в мае 2001 г.).
Причины этого высокого уровня аутотомии во всех половозрастных группах может
быть, главным образом, вызвано высокой рекреационной нагрузкой на данную
часть территории.
В мае 2002 г. исследования проводились в основном в юго-западной части
ареала популяции, однако некоторая выборка взрослых (в частности самок
размерной группы №6) и неполовозрелых ящериц была сделана в
непосредственной близости с вершиной горы Большое Богдо и прилегающими
склонами. Именно в группе самок №6 в данный сезон наблюдается высокий
процент аутотомии. Если сравнить весенние исследования 2001 и 2002 гг.,
которые велись приблизительно на одной и той же части территории популяции,
то наблюдается некоторое увеличение доли особей с аутотомированным хвостом
в группе неполовозрелых особей. Одной из причин такого изменения может быть
рост рекреационной нагрузки на данную территорию в 2002 г. по сравнению с
предыдущим годом.
Юго-западная часть популяции практически не посещается ни туристами и
экскурсантами, ни даже охраной заповедника. Тот уровень аутотомии хвоста,
который мы здесь наблюдали, был связан только с естественными факторами,
вероятнее всего, прессом хищников. Напротив, северо-восточная часть
территории популяции вида – это центр антропогенной нагрузки в заповеднике.
Вершина и склоны горы Большое Богдо ежедневно повещаются десятками
туристов на легковых машинах, в субботние и воскресные дни нагрузка обычно
увеличивается в несколько раз.
Оценка процента аутотомии хвоста в популяции ящериц, вероятно, может
служить одним из лучших индикаторов, позволяющим достаточно объективно
оценить уровень фактора беспокойства, вызванного рекреационной нагрузкой на
территорию, но его использование для точного определения уровня негативного
воздействия на популяцию и принятия соответствующих охранных решений
требует дальнейшей разработки.
Выводы
В результате проведенных полевых исследований популяции пискливого
геккончика и анализа литературных данных по казахским, туркменским и
монгольским частям ареала вида были сделаны следующие выводы по
некоторым аспектам экологии богдинской популяции:
1.
Популяция распадается на 6-8 половозрастных групп в разное время
года, включающих 1 группу неполовозрелых особей, 2-4 группы самцов и 2-4
группы самок. В популяции в целом несколько преобладают самцы, но
соотношение самцов и самок меняется с возрастом (в младших группах
значительно преобладают самцы, в средних – соотношение приближается к
1, а в старших – самки преобладают над самцами).
2.
Популяция пискливого геккончика на г. Б. Богдо занимает типичный
для вида биотоп: засоленные участки белых глин, покрытые изреженной

3.

4.

растительностью, состоящей, главным образом, из биюргуна с
незначительным включением черной и белой полыни, а также грудницы
татарской. Со стороны склонов горы распространение популяции
ограничивается житняково-полынным, житняково-мятликовым и житняковогрудничным сообществами.
Территория популяции тянется дугой по гребню горы с юго-запада на
северо-восток, где включает в себя вершину горы и спускается далее еще на
250 м. Общая протяженность вытятнутой в ленту популяции составляет 1050
м, ширина ленты 25-30 м, общая площадь 2,5 га. Выделяются 2 центра
популяции (юго-западный и восточный), территория между которыми из-за
несвойственного биотопа и отсутствия убежищ интенсивно и постоянно не
используется. Плотность популяции 6 особей/га в начале августа и 62
особи/га в начале мая.
Высокий уровень аутотомии в популяции, вероятно, связан с высокой
рекреационной нагрузкой на территорию г.Б.Богдо и может служить одним из
лучших индикаторов, позволяющим оценить уровень фактора беспокойства.

РАЗДЕЛ 8.5. НАСЕКОМЫЕ

В данный раздел внесены исследования сотрудников,
работавших на территории заповедника в 1998-2002 гг.
Список наездников-браконид (Braconidae)
заповедника «Богдинско-Баскунчакский»
(В.Л.Перепечаенко)

1. Idiasta westphalica
Konigsmann 1♀♂
2. Coelimdea mgra Nees von
Esenbeck 1♀
3. Protodacnusa ruthei Griffiths
4. Chorebus (Stifrocera) myles
Nixon
5. Ch. (S.) baeticus Griffiths
6. Ch. (S.) anita Nixon
7. Ch. (S.) endymion Griffiths
8. Ch. (S.) thusa Nixon
9. Ch. (Phaenolexis) larides
Nixon
10. Ch. (Chorebus) fordi Nixon
11. Ch. (ch.) simffa Nixon

12. Opius (Cryptonaster) tarsus
Foerster
13. O. (C.) antefurcolis Fisher
14. O. (C.) curvatus Fisher
15. O. (Xynobius) apfelbeckianus
Fisher
16. O. (Allotypus) bicoloriformis
Fisher
17. O. (biosteres) spinasiae
Thomson
18. Monolexis fuscicormis Foerster
19. Homolobus truncator Say
20. Diospilus morosus Reinhard
21. Rogas doctor Thunberd
22. R. arnoldii Tobias
23. R. sibiricus Kokoujev
24. R. morio Reinhard
25. R. rossicus Kokoujev
26. R. arcticus Hellen

27. Schizoprimnus temporalis
Tobias
28. S. brevicormis Herrich-Schaffer
29. Traspis obscurellus Nees
30. S. bidentubus Szepligeti
31. Microctonus aethiopoides
Doan

32. Bracon (Bracon) terebella
Wesmael
33. B. (B.) longicollis Wesmael
34. B. (B.) intercessor Nees
35. B. (Glabrobracon) popovi
Telenga

36.
37.
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Чернотелки (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) (АЛЕКСЕЕВ С.А.)
Жуки-чернотелки одна из обязательных и многочисленных групп фауны
пустынных и полупустынных регионов. Многие виды этого семейства достигают
огромной численности. Поэтому их роль в биоценозах аридных районов крайне
важна. Изучение этой группы в районе г. Большое Богдо проводилось во время
краткосрочной экспедиции 22.04. – 09.05. 2002 года. Сроки экспедиции совпали
с фенологическими сроками окончания средней весны и самым началом
поздневесенней фазы – окончание аспекта тюльпанов (Tulipa schrenkii) и
зацветание ковылей (Культиасов, 1981).
Сборы материала проводились с помощью ловушек Барбера, падальных
ловушек, укосов и вручную. На 10 стационарных площадках было установлено
по 30 ловушек Барбера и по одной падальной. Ручной сбор и укосы
проводились по всей территории заповедника и в прилегающих районах

Число видов

(примерно в радиусе до 10 км. вокруг лагеря калужской экспедиции,
располагавшегося у Кордонной балки).
Всего было собрано и определено 5919 экз. чернотелок, относящихся к
27 видам.
Координаты площадок определены при помощи GPS12 (система
координат WGS84).
Площадка № 1. Степь в окрестности Кордонной балки. 48 09 49,5 с.ш.
46 49 09,6 в.д. Часть внутренней территории бывшего пионерлагеря. Почва –
легкий суглинок, местами супесь. Средняя степень рекреационной нагрузки,
следы захламления в прошлом. Рельеф почти ровный с небольшими
понижениями. Проективное покрытие растительности на площадке 40-60%.
Площадка характеризуется хорошо выраженной парацеллярной структурой.
Ассоциации: ковыльно – белополынная (основная) и кострецово – ковыльно –
белополынная. Следует отметить в начале мая хорошее развитие
эфемеройдной синузии мятлика луковичного (Poa bulbosa L.), он образует
парцеллы мятлико – белополынные, перемежающиеся ковыльными с
тамариксом.
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Рис. 4. Соотношение видового разнообразия имаго
Blaps lethifera Marsh.
чернотелок на учетных площадках в районе оз.
(5,6…),
Pimelia
Баскунчак (по отловам ловушками Барбера, 22.04.subglobosa Pall. (3,7…)
08.05.2002 г.). Характеристики площадок в тексте.
и Lasiostola pubescens
Pall. (2,2…). Только на
этой площадке были отловлены ловушками – Lachnogya squamosa Men.,
Catomus tantillus Men., Blaps halophila F.-W. и Pimelia cephalotes Pall. Они и
остальные здешние виды (Anatolica impressa Tausch., Pimelia capito Kryn.,
Pedinus femoralis L.) попадались в ловушки в незначительном количестве.
Площадка № 2. Берег пресного водотока Кордонной балки, ниже дамбы.
48 09 56,6 с.ш. 46 49 24,5 в.д. Здесь идет засоление почв и на их поверхность
выходят гипс и мел. Почва по гранулометрическому составу – тяжелый
суглинок. Проективное покрытие растительности 40 – 90 %.Околоводная
(береговая) мезо- и гигрофильная растительность с тростником южным
(Phragmites communis Trin.), пыреем ползучим (Elytrigia repens (L.)), ситнягом
(Heleocharis sp.) и другими влаголюбивыми видами.
Одна из наиболее бедных чернотелками площадок (рис. 4-5). Всего
отмечено 5 видов. Их суммарная уловистость на этой площадке составляла 8,2

экз. на 100 л.-сут. Наиболее массовыми видами были – O. sabulosum L. (5,1 экз.
на 100 л.-сут.) и B. lethifera Marsh. (1,5…). Единичными экземплярами были
представлены T. nomas Pall., Gonocephalum pusillum F. и только здесь был
отловлен Diaphanidus ferrugineus F.-W.
Площадка № 3. Сев. склон горы Б. Богдо. 48 08 42,2 с.ш. 46 51 05,9 в.д.
1/3 ниже по слону от вершины. Экспозиция склона около 10-15о. Почва серая
(по цвету) каменистая, суглинистая. Проективное покрытие растительности 70 –
80 %. Основная ассоциация – типчаково – белополынная с включением
парцелл: типчаково – тысячелистниковых, мятликово – серпуховых,
котовниковых, тысячелистниковых и солонечниковых. Сверху вниз по склону
чернополынные синузии сменяются на смешанные и белополынные (Artemisia
santonica, A lorchiana), синузии катаброзеллы и мятлика луковичного (Poa
bulbosa L.) на типчаковые.
Всего здесь ловушками собрано 5 видов. Их суммарная уловистость на
этой площадке составляла 114,1 экз. на 100 л.-сут. Наиболее массовыми
видами были – O. sabulosum L. (61,2…), T. nomas Pall (32,4…) и Anatolica
abbreviata Gebl. (15,5…). Здесь, среди всех обследованных площадок, достигал
своей наивысшей уловистости Pedinus femoralis L. – 4,5 экз. на 100 л.-сут.
Pimelia subglobosa Pall. улавливался единично.
Площадка № 4. Сев. и с-вост. склон горы Б. Богдо. 48 08 35,3 с.ш.
46 51 18,6 в.д. Экспозиция склона около 40-45о. Под самой вершиной. Почва
очень каменистая, серая (по цвету) суглинистая. Проективное покрытие
растительности 10 – 40 %. Площадка характеризуется хорошо выраженной
парцеллярной структурой. Основные ассоциации: катаброзеллочернополынная, кокпековая, житняково-чернополынная, в сообществе хорошо
выражены синузии многолетников раннелетнего разнотравья: серпух,
нагловатки, тысячелистника, риндеры.
Всего ловушками учтено 8 видов при их суммарной уловистости 112,4 экз.
на 100 л.-сут. Наиболее массовыми видами были – O. sabulosum L. и T. nomas
Pall (83,8… и 21,7…, соответственно). Гораздо более редкими были – A.
abbreviata Gebl. (3,1…), P. femoralis L., B. lethifera Marsh. (по 1,2…) и
Gonocephalum pusillum F. (0,9…). Единично уловались A. impressa Tausch. и
Lasiostola pubescens Pall.
Площадка № 5. Юго-вост. склон горы Б. Богдо. 48 08 26,8 с.ш. 46 51 22,8
в.д. 1/3 от вершины. Экспозиция склона около 25-30о. Почва каменистая, серая
(по цвету), суглинистая. Много поверхностно лежащих камней. Проективное
покрытие растений 30 – 60 %. Ассоциации: житняково - разнотравная, ковыльно
– белополынная, житняково – белополынная, чернополынно – кокпековая, в
сообществе хорошо выражены синузии многолетниковых раннелетнего
разнотравья: серпух, пижмы, риндеры, солонечников. Всего ловушками учтено 6
видов при суммарной уловистости 63,8 экз. на 100 л.-сут. Наиболее обычными
были все те же – O. sabulosum L. и T. nomas Pall., но с более низкой
уловистостью: 41,0… и 16,4… (соответственно); и Anatolica impressa Tausch.,
редкий на предыдущей площадке (№ 4), но довольно обильный здесь (4,3 экз.
на 100 л.-сут.). А чернотелка A. abbreviata Gebl., столь обычная на соседней
четвертой площадке, здесь не отмечена вовсе. Остальные три вида – P.
femoralis L., B. lethifera Marsh. и L. pubescens Pall., имели очень низкую
уловистость.

Экз. на 100 л.-сут.

Площадка № 6. Подножие юго-вост. склона горы Б. Богдо. 48 08 23,5 с.ш.
46 51 27,6 в.д. Почва глинисто-каменистая. Проективное покрытие растений
70-90%. Основная ассоциация – разнотравно-белополынная. В данный период
хорошо выражена эфемероидная синузия мятлика луковичного, он образует
парцеллы мятликово-белополынные; хорошо выраженные элементарные
популяции пижмы тысячелистниковой, мортука пшеничного, двух видов
костенца и липучки. Ковыль встречается изредка.
Всего ловушками поймано 7 видов. Здесь самая наивысшая уловистость
среди обследованных площадок – 377,9 экз. на 100 л.-сут. (рис. 5). Такая
высокая уловистость связана с O. sabulosum L. (354,0 экз. на 100 л.-сут.), в
изобилии встречавшегося на этой самой богатой по биомассе растительности
площадке. Вторым по
уловистости был все тот же
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Рис. 5. Соотношение суммарной уловистости имаго суглинок, переходящий в
чернотелок в различных биотопах в районе оз. супесь. Проективное
Баскунчак (22.04.-08.05.2002 г.). По отловам ловушками покрытие растительности 30
Барбера. Характеристики площадок в тексте.
– 60 %. Основная
ассоциация - житняково
белополынная, а в начале
линии ловушек –
колосняково-белополынная. В период проведения исследований, местами
развита эфемероидная синузия мятлика луковичного. Обычны эфедра и
ковыль. Разнотравные синузии большого развития в сообществе не имеют.
Это вторая по общей уловистости площадка – 277,7 экз. на 100 л.-сут. (рис.
5). Из семи отмеченных здесь ловушками видов супердоминантом являлся
Anatolica impressa Tausch. (218,2…). Доминирующий весной в большинстве
биотопов O. sabulosum L. (30,3…), здесь сильно уступал по уловистости этому
супердоминанту, но все равно превышал двух субдоминантов – Tentyria nomas
Pall. (19,0…) и Pimelia subglobosa Pall. (9,0…). Уловистость остальных
чернотелок (Platyope leucogramma Pall., B. lethifera Marsh., Melanimon tibialis
Stev.) была незначительной.
Площадка № 8. Засоленные марши вокруг озера Баскунчак. Южный берег,
между Кордонной балкой и г. Большое Богдо. 48 09 39,2 с.ш. 46 50 55,4 в.д.
Солончаковая суглинистая почва. Проективное покрытие 10-50%. Произрастают
галофиты. Местами куртины сарсазана шишковатого (Halocnemum
strobilaceum). Ближе к коренному берегу озера участки тростника южного.
Одна из самых бедных по уловистости чернотелок стация (рис. 5). Общая
уловистость составляла 37,4 экз. на 100 л.-сут. Доминировал в уловах O.
sabulosum L. (13,1…), субдоминантами являлись – Gonocephalum pusillum F.
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(8,2…) и Tentyria nomas Pall. (7,7…). Только здесь отмечен Scleropatrum hirtilum
Bdi., при относительно высокой уловистости – 4,2 экз. на 100 л.-сут. Близким к
нему по уловистости был Anatolica impressa Tausch. (3,1…) более характерный
для биотопов с песчаной почвой. Эта чернотелка улавливалась, как правило,
среди куртин сарсазана, задерживающих и аккумулирующих песок. Остальные
из отловленных здесь видов (A. abbreviata Gebl., B. lethifera Marsh.) в этой
стации были единичны.
Площадка № 9. Пески Шкили. Западины. 48 05 40 с.ш. 46 40 10 в.д.
Сильно выбита скотом. Почва песчаная. Проективное покрытие 20-60%.
Преобладает Poa bulbose, Artemisia lerchiana, Stipa sp., Astragulus sp. В
меньшей массе встречаются Filago arrensis, Alyssum turkestanicum, Cardidus sp,
Myosotus micrantha.
Одна из самая богатых видами чернотелок площадка – 11 видов. В
количественном отношении для этой площадки характерна полидоминантность,
при суммарной уловистости 73,7 экз. на 100 л.-сут. У четырех видов – O.
sabulosum L., Anatolica impressa Tausch., Platyope leucogramma Pall. и Blaps
parvicollis Zoubk. Уловистость колебалась от 11,3 до 8,0 экз. на 100 л.-сут. У
Gonocephalum pygmaeum Stev., Pimelia subglobosa Pall., A. abbreviata Gebl. и T.
nomas Pall. колебалась от 7,0 до 6,0… . А у Pimelia capito Kryn., B. lethifera
Marsh. и Microdera convexa Tausch. уловистость была соответственно 4,3; 3,0 и
2,0… .
Площадка № 10. Пески Шкили. Вершины бугров. 48 05 40 с.ш. 46 40 10
в.д. Сильно выбита скотом, пески плохо закреплены. Почва песчаная.
Проективное покрытие 5-20%. Данная площадка схожа с предыдущей по набору
видов растений, но здесь массовым видом является Artemisia lerchiana, а
участие Poa bulbose, Artemisia lerchiana, Stipa sp., Astragulus sp.
незначительное.
Население чернотелок этой площадки по видовому составу мало отличается
от предыдущей, так ловушки были установлены по слабо закрепленным
вершинам песчаных
18
бугров вокруг западин,
Западины
16
буквально над
Вершины
14
ловушками площадки №
12
9. Тем не менее, здесь не
10
попался Pimelia
8
6
subglobosa Pall., обычный
4
вид в западинах этого
2
песчаного массива.
0
Уловистость других
чернотелок в
зависимости от
микростации обитания
приведены на рисунке 6.
Рис. 6. Соотношение уловистости чернотелок Причем суммарная
песчанного массива Шкили в зависимости от уловистость чернотелок
микростации обитания (р-н оз. Баскунчак, 24.04.- здесь была несколько
выше, чем на 9 площадке
06.05. 2002 г.)
(88,7 экз. на 100 л.-сут).
Это вероятно определено

увеличением поверхностной активностью чернотелок в данной микростации,
связанной с низким проективным покрытием растительности вершин бугров.
В целом для района исследований для данного фенологического периода
весны аспект имаго чернотелок связанных с поверхностью почвы представлен
тремя наиболее массовыми видами – Opatrum sabulosum L. (54%), Anatolica
impressa Tausch. (19%) и Tentyria nomas Pall. (11%), составляющими около 75%
уловистости этой группы (рис. 7). Кроме того, учитывая сборы насекомых
укосами, к средневесеннему аспекту имаго чернотелок следует добавить
Catomus tantillus Men. Этот вид в массе попадался в укосах, практически в
большинстве богатых растительностью биотопов, но слабо отлавливавшийся
ловушками.
Помимо 21 видов чернотелок учтенных ловушками Барбера, в районе
исследования отмечены еще 6 видов, отловленных другими методами: Scythis
maсrocephala Tausch., Cossyphus tauricus Stev., Pterocoma costata Pall., Crypticus
quisquilius Pk., Diaclina testudinea Pill., Blaps pruinosa Fald.
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Рис. 7. Средневесенний аспект уловистости
ловушками
Барбера
имаго
чернотелок
окрестностей оз. Баскунчак (22.04.-08.05.2002 г.)

Пластинчатоусые (Coleoptera: Scarabaeidae) (Алексеев С.А.)
Описание площадок с расположенными на них ловушками см. в
предыдущем разделе. Кроме окрустностей оз Баскунчак, сборы проводились и
в окрустностях Харабали.
Подсемейство Geotrupinae
Ceratophyus Ficher, 1824
1 вид.
Ceratophyus polyceros (Pallas, 1771). Истинный копрофаг. Широко
распространен в степях и полупустынях Евразии. Имаго встречаются весной,
жуки активны ночью. На территории заповедника встречается не часто. В
заповеднике поймано 3 экземпляра, в окрестностях Харабали обычен.
Geotrupes Latreille, 1796
1 вид.

Geotrupes mutator Marscham, 1802. Копрофаг. Широко распространен в
Европе. В заповеднике обычен.
Подсемейство Troginae
Trox Fabricius, 1775
1 вид.
Trox hispidus (Pontoppidan, 1763). Некро – кератофаг. Европейско –
сибирский вид. В заповеднике не част. Всего в заповеднике нами поймано 10
экз.
Подсемейство Scarabaeinae
Scarabaeus Linnaeus, 1758
2 вида.
Scarabaeus typhon Fischer, 1822. Личинка и имаго копрофаги.
Транспалеарктический вид. Известен из юго – западной Европы, европейской
части бывшего СССР, известен из многих районов Средней Азии и Казахстана.
На территории заповедника обычен.
S. pius Illiger, 1803. Образ жизни сходен с предыдущем видом. Этот
средиземноморский вид на западе распространен до крайнего юго – запада
Казахстана. Пойман в окрестностях Харабали и Селитренное в 9 экземплярах.
GYMNOPLEURUS ILLIGER, 1803
1 вид.
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781). Копрофаг. Транспалеарктический вид.
Известен из Южной Европы, с Кавказа, Ирана, Казахстана, на восток до
Корейского полуострова. В заповеднике обычен.
COPRIS GEOFROY, 1762
1 вид.
Copris lunaris (Linnaeus, 1758). Питается навозом личинка в норах под
навозом питается колбасками из навоза. Средиземноморско – европейский вид.
Широко распространен в Европе на север до Англии на восток до Иртыша. В
заповеднике обычен.
ONTHOPHAGUS LATREILLE, 1802
11 видов.
Onthophagus taurus (Schreber, 1759). Как и все остальные представители
рода Onthophagus этот вид является копрофагом. Пойман в трех экземплярах в
окрестностях Харабали.
O. vitulus (Fabricius, 1776). Связан с норами сусликов. В наших сборах
обычный регулярно встречающийся вид.
O. gibbulus (Pallas, 1781). Пойман в двух экземплярах около
железнодорожной станции "Верхний Баскунчак".
O. nuchicornis (Linnaeus, 1758). В заповеднике поймано 6 экземпляров
этого вида, в окрестностях Селитренное и Харабали 14 экз.
O. vacca (Linnaeus, 1767). В заповеднике массовой вид.
O. marginalis Gebler, 1817. В заповеднике и прилегающих территориях
встречается нечасто. Поймоно 12 экземпляров в заповеднике, и 5 в
окрестностях Харабали.
O. ovatus (Linnaeus, 1762). Пойман в окрестностях Харабали в 3
экземплярах. Редок.
O. furcatus (Fabricius, 1781). В местах наших сборов массовый вид.
O. leocostigma Stevens, 1811. Этот сугубо весенний, вид пойман нами в
окрестностях заповедника в 5 экземплярах.

O. flagrans
заповедника.

Reitter,
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CACCOBIUS THOMSON, 1863
1 вид.
Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767). Встречается нечасто. Копрофаг.
Поймоно 12 экземпляров в заповеднике и 2 в Харабали.
EUONITICELLUS JANSSENS, 1953
2 вида.
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777). Вид встречается не часто. В наших
сборах присутствуют 11 экземпляров.
E. pallipes (Fabricius, 1781). Вид пойман в одном экземпляре около станции
"Верхний Баскунчак".
CHIRONITIS LANSBERGE, 1875
1 вид.
Chironitis hungaricus (Herbst, ?). На территории заповедника найдено 2
мертвых экземплярах, причем один экземпляр был найден в наносах на
побережье озера Баскунчак, а второй на горе Б. Богдо.
ONITIS FABRICIUS, 1798
1 вид.
Onitis humerosus (Pallas, 1771). В пределах Баскунчака и сопредельных
территорий очень обыкновенный вид.
Подсемейство Aphodiinae
PSAMMODIUS FALLEN, 1807
1 вид.
Psammodius germanus (Linnaeus, 1767). В общий сбор на территории
заповедника попался только 1 экземпляр. Питается перегноем.
PLEUROPHORUS MULSANT, 1842
1 вид.
Pleurophorus caesus Creutzer, 1796.В перегное. Попадался в ловушки
Барбера. Редок.
APHODIUS ILLIGER, 1798
27 видов.
Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758). Как и все остальные виды рода
Aphodius этот вид копрофаг. В заповеднике и в Харабали нередок. Поймано 7
экз. на территории заповедника и 5 в окрестностях Харабали.
A. subterraneus (Linnaeus 1758. Нами поймано 11 экземпляров данного
вида.
A. immundus Creutzer, 1799. Пойман в заповеднике в 7 экз. в Харабали в 5
экз. Нечаст.
A. gregarius Harold, 1871. Из заповедника известен по 2 экземплярам.
A. aequalis A. Schmidt, 1907. Три экземпляра этого вида поймано только в
окрестностях Харабали.
A. bimaculatus (Laxman, 1770). Занесен в Красную книгу Российской
Федерации, на всем протяжении ареала очень редок. Поймано 13 экз. в
заповеднике и 4 экз. в Харабали.
A. satellitus (Herbst, 1789). Во всех частях нашего сбора очень обычный
вид.
A. transvolgensis Semenov, 1898. Регулярно встречающийся вид. Пойман
только в заповеднике где обычен.
A. melanostictus W. Schmidt, 1840. Вид относительно обычен.

A. prodromus (Brahm, 1790). Массовый регулярно встречающийся вид.
A. subulicola Thomson, 1868). В заповеднике пойман только 1 экземпляр
данного вида.
A. circumcinctus W. Schmidt, 1846. Похож на A. prodromus (Brahm, 1790), и
является таким же обычным.
A. costalis Gebler, 1848. Пойман только в одном экземпляре в селении
"Зеленый сад". На всем своем протяжении ареала известен по
немногочисленным находкам.
A. transaralicus Nikolajev, 1983. Пойман в одном экземпляре в заповеднике.
Точное определение этого вида требует уточнения. Вид раснространен в
Северо – Западных Кызылкумах.
A. rotundangulus Reitter, 1900. Известен по1 экземпляру из заповедника.
Близок к предыдущему виду.
A. scrofa (Fabricius, 1787). Пойман в заповеднике в 9 экз., относительно
редок.
A. coenosus (Panzer, 1798). В заповеднике поймано 2 экз.
A. quadriguttatus (Herbst, 1783). Один из массовых видов заповедника.
А. bispinifrons Reitter, 1889. В заповеднике пойман в одном экземпляре.
Распространен в Северо – Восточном прикаспии и в некоторых других
Среднеазиатских республиках.
A. multiplex Reitter, 1897. Поймано всего 12 экз. в заповеднике. Нечаст.
A. frater Mulsant et Rey, 1870. Известен из заповедника, не очень частый.
Всего поймано 13 экз.
A. fimetarius (Linnaeus, 1758). Поймано всего 4 четыре экзмпляра и то из –
за поведника.
A. vittatus Say, 1825. В заповеднике поймано 2 экземпляра этого вида.
A. kraatzi Harold, 1868. В заповеднике пойман только 1 экземпляр данного
вида.
A. plagiatus (Linnaeus, 1767). Как и все остальные виды подрода Liothorax
этот вид пойман только в заповеднике где относительно редок. Водиться
преимущественно в жирной земле. Известен по12 экз.
A. varians Duftschmid, 1805. Пойман только в заповеднике относительно
редок. Предпочитает жирную землю. Известно 13 экз.
A. granarius (Linnaeus, 1767). Обычен. Поймано 22 экз. в заповеднике и 2 в
Харабали
A. suturifer Reitter, 1893. Пойман в заповеднике в 6 экз. Редок.
Подсемейство Glaphyrinae
AMPHICOMA LATREILLE, 1807
2 вида.
Amphicoma bombyliformis (Pallas, 1781). Пойман в заповеднике где обычен.
Ловиться на цветах так как является антофагом. Жукам свойственен открытый
ландшафт аридных зон. По нашим наблюдениям на данной территории
предпочитает степной тюльпан (Tulipa schrenki). Время лета апрель – май.
A. vulpes (Fabricius, 1781). Обычный массовый вид в заповеднике.
Типичный обитатель циллиных степей на черноземных и каштановых почвах не
избегает и солонцов. Совершенно отсутствует на сыпучих песках. Как и
предыдущий вид предпочитает степной тюльпан.
Подсемейство Melolonthinae
CHIONEOSOMA KRAATZ, 1891
2 вида.

Chioneosoma vulpinum (Gyllenhal, 1817). Обычный массовый вид в
заповеднике. Лет начинается после захода солнца, жуки начинают низко летать
над землей по наступлению темноты лет заканчивается. Летают в большинстве
самцы. Жуки этого вида предпочитают солончаковые почвы. Время лета апрель
– май.
Ch. pulvereum (Knoch, 1801). Как и предыдущий вид этого рода, Ch.
pulvereum (Knoch, 1801) являться тоже массовым видом в заповеднике и
прилегающих территориях. Преимущественное местообитание – пески. Время
лета апрель – май.
Подсемейство Sericinae
MALADERA MULSANT, 1842
1 вид.
Maladera holosericea (Scopoli, 1772). В заповеднике не очень часто, но
регулярно. Чаще встречается на песках. Личинки ризофаги, имаго грызут
листья.
Подсемейство Dynastinae
PENTODON HOPE, 1837
2 вида.
Pentodon idiota (Herbst, 1789). Не частый вид встречающийся в
заповеднике. Имаго питаються растениями. Так как они не могу забираться на
растения, они питаются на поверхности почвы, а иногда зарываются и в саму
почву где грызут корни растений. Жуки приурочены в основном к сухим,
открытым пространствам юга Росси.
P. dubius Ballion, 1871. Встречается реже, чем Pentodon idiota (Herbst,
1789). Преимущественно на лессовых почвах. Поймано 2 экз.
Подсемейство Cetoniinae
EPICOMETIS BURMEISTER, 1842
1 вид.
Epicometis hirta (Poda, 1761) ? . Массовый вид. Встречается на сухих
открытых ландшафтах. Личинка питается полусгнившими корнями, имаго
выедаю завязи у цветков.
POTOSIA MULSANT, 1871
2 вида.
Potosia cuprina (Motschulsky, 1849). Известен по 1 экз. из окрестностей
Харабали. Истинный ареал этого вида лежит в южной части Крыма и в
Предкавказье.
P. karelini (Zoubkov, 1829). Обычен в пределах заповедника. Встречаются
на цветах, а также на земле у корней.
Подсемейство Valginae
VALGUS SCRIBA, 1790
1 вид.
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Лет проходит преимущественно весной.
Некоторые самки встречаються и в августе. Будучи лесным обитателем вместе
с человеком проник и в безлесные районы. Нами пойман 12 экз.
Таксономический анализ фауны пластинчатоусых

Выявленная нами фауна
пластинчатоусых жуков
Cetoninae; 5
насчитывает 66 видов из 10
Geotrupinae; 3
подсемейств. Как видно из
Glaphyrinae; 3
таблицы и рисунка 8, основу
Troginae; 2
весенний фауны составляют 2
подсемейства Aphodiinae (29
видов), Scarabaeinae (19
видов). Биология
представителей данных
подсемейств тесно связана с
Scarabaeinae;
экскрементами животных.
29
Aphodiinae; 44
Наиболее обязательными и
Ри обычными компонентами
с. 8. Таксономический состав пластинчатоусых весенний фауны
жуков Нижнего Поволжья, %.
пластинчатоусых Нижнего
Поволжья являются такие
широко распространенные виды, как Aphodius prodromus, A. circuminctus, A.
satellitus, A. quadriguttatus, Onthophagus furcatus, O. vacca, Gymnopleurus
mopsus, Onitis humerosus, Chioneosoma vulpinum, Ch. pulvereum. Здесь стоит
отметить и интересные находки таких видов, как Aphodius bimaculatus (Laxm.),
A. bispinifrons Rtt., A. transaralicus Nikol., A. costalis Gebl., Madotrogus sp, Potosia
cuprina (Motsch.).
Уменьшение выпаса скота, озеленение степей и пустынь, а также другое
антропогенное воздействие уменьшают численность степных и пустынных
видов и увеличивают численность лесных и лесостепных видов.
Не менее интересен тот факт отсутствия в наших сборах относительно
обыкновенных видов (Sisyphus schaefferi (L.), Copris hispanus (L), Potosia
hungarica (Hbst) и др.), которые судя по приведенным здесь литературным
источникам должны водиться в данное время и на данной территории и
являются здесь фоновыми видами. Все это говорит в первую очередь о том, что
лѐт имаго данных видов еще не наступил и они не входят в аспект
средевесенней фауны пластинчатоусых данного региона.
Melolonthinae;
5
Sericinae; 2

Dynastinae; 5

Valginae; 2

Экологические особенности фауны.
По типу питания и преимагинального развития всю нами собранную
весеннюю фауну пластинчатоусых можно разделить на две группы –
Scarabaeidae-Pleurosticti,
Scarabaeidae-Laparosticti
Scarabaeinae(Гиляров, 1964). Первая группа
Pleurosticti; 20
включает организмы, в основном
живущие в почве или в
разлагающийся древесине.
Личинки этой группы сами
активно ищут пищу и являются
или сапро-ксило-мицетофагами
или же фитофагами. К сапроксило-мицетофагам этой группы
Scarabaeinaeпойманных на данной местности
Laparosticti; 80
можно отнести такие
Рис. 9. Видовое соотношение трофических
групп пластинчатоусых

подсемейства как Cetoniinae, Valginae. К фитофагам можно отнести Sercinae,
Melolonthinae, Dynastinae (пойманные нами 3 вида жуков из этого подсемейства
по питанию личинки относятся к смешанному типу питания то есть попадая в
разные условия личинка может питаться как живыми, так и мертвыми корнями
растений но учитывая тип питания имаго этих видов, это подсемейство в этом
случае должно относиться к группе фитофагов), Glaphyrinae. Граница питания
между фито и сапро-ксило-мицетофагами расплывчата. Переход от одного
способа питания к другому может происходить очень легко. Так личинки
некоторых Melolonthinae и Dynastinae при высоком содержании в почве
перегноя и влаги могут питаться разлагающимися органическими остатками. А
некоторые личинки Cetoniinae при недостатке перегноя могут переходить к
питанию живых подземных частей высших растений Имаго этой группу
являются в основном фитофагами, ризофагами, антофагами или же
карпофагами.
Вторая группа называемая Scarabaeidae-Laparosticti включает в себя
копрофагов (питаются экскрементами животных), сапрофагов и некрофагов.
Большая часть личинок и имаго этой группы, пойманных нами, питается
навозом - это подсемейства Aphodiinae Scarabaeinae и некоторые Geotrupinae. К
сапрофагам пойманным нами относятся одна триба Psammodiini из
подсемейства Aphodiinae. Жуки этой трибы питаются почвой насыщенной
перегноем, а личинки гниющими корнями. Так же известен случай некрофагии
Copris lunaris L. не исключено что некоторые Scarabaeinae и Aphodiinae тоже
являются некрофагами, но этот вопрос требует подтверждения. В
установленные нами падальные ловушки так же попались некоторые
представители этих семейств, но утверждать что они являются некрофагами
без дальнейших исследований нельзя. К чисто некрофагам относятся только
одно подсемейство пойманное нами это Troginae. Имаго относящиеся к этой
группе подразделяются на такие же типы питания. Диаграмма по трофической
специализации пластинчатоусых собранных нами показана на Рис. 9.
Попадание разного
количества
пластинчатоусых в
ловушки Барбера
показывает их весеннюю
биотопическую
приуроченность.
Наглядно это показывает
диаграмма на рисунке №
10. Из нее видно что
Рис.10. Соотношение улова пластинчатоусых по площадкам. самый массовый лет
жуков за наше
пребывание на данной
местности пришелся на площадку № 9, а в ловушки стоящие на площадки № 3
и № 5 вообще ничего не попалось.
Зоогеографический состав.
Все компоненты фауны сформировавшиеся на данной местности к
19
сегодняшнему времени в древности (верхнемеловое время – четвертичный
период). Формировались в околоводных ландшафтах моря Тетис. Поэтому в
фауне пластинчатоусых есть много элементов средиземноморской фауны. Но
потом море Тетис стало пересыхать и разделилось на 4 части Средиземное
10

4

9

5

море, Черное море, Каспийское море и Аральское море. Около выше сказанных
морей также формировалась своя фауна. В раннем палеогене здесь были
развиты сухие леса, и саванны со временем они стали пересыхать, и
превратились в степи и пустыни. Такое постоянное действие различных
факторов вело к прогрессивной эволюции органического мира (Крыжановский,
1965).
Использована зоогеографическая классификация пластинчатоусых жуков
О. Л. Крыжановского (О. Л. Крыжановский. Состав и происхождение наземной
фауны Средний Азии. – М. Л.: 1965. – 143 – 161 с.).
Из-за недостатка литературы по некоторым систематическим группам
пластинчатоусых мы будем проводить зоогеографический анализ родов.
Выделим 5 групп родов (рис.11):
1. Эндемичные рода. Имеется в смысле эндемичные для Средней Азии и
Казахстана.
2. Субэндемичные рода. Не далеко выходящие за пределы Средний Азии
и Казахстана.
3. Средиземноморские рода. Сюда отнесены роды, обладающие
обширным ареалом в пустынных и частично степных (а иногда и лесных)
районах области Древнего Средиземья.
4. Голарктические рода.
Ареалы этих родов охватывают
Эндем.
1
всю голарктику (обычно - кроме
севера).
5. Палеарктические рода.
Субэндем.
1
Охватываю всю палеарктику
(обычно - кроме севера).
Средизем.
3
6. Рода выходящие за
пределы голарктики. Ареал этих
Голаркт.
1
родов выходит за пределы
голарктики (в основном тропики
старого света).
Палеаркт.
4
В целом в весенний фауне
пластинчатоусых жуков Нижнего
Заголаркт.
12
Поволжья преобладают рода
выходящие за пределы
Рис.11. Весенний зоогеографический состав голарктики (их 12) второе место
пластинчатоусых жуков Нижнего Поволжья по числу видов занимают
Сокращения: Заголаркт. – рода выходящие за палеарктические рода (их 4) на
пределы
голарктики,
Палеаркт.
– остальные группы приходиться 1
палеарктические рода, Голаркт. – голарктические – 3 рода.
рода, Средизем. – средиземноморские рода,
Судя по этим данным
Субэндем. – субэндемичные рода, Эндем. – зоогеографический состав
эндемичные рода.
Нижнего Поволжья богат
(особенно большое число видов обитает в окрестностях озера Баскунчак – это
объясняется большим разнообразием растительности и почв на горе Б. Богдо).
Но зоогеографический состав данной фауны требует дальнейшего
исследования.
РАЗДЕЛ 9 КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

РАЗДЕЛ 11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
История исследований в районе г.Большое Богдо и оз.Баскунчак
(Попов А.В.)
В данном разделе в хронологическом порядке приводятся собранные Поповым
А.В. литературные данные об исследованиях в районе озера Баскунчак, г.Богдо
и прилежащей территории.
1627 г.
{Первое упоминание о Баскунчаке в "Книге Большому Чертежу":}1
А с луговые стороны выше Камышенки реки пала в Волгу река Уруслан, а в
Уруслан пала река Узень. <...>2
А ниже Балыклеи реки на Волге Стрельные горы.
А против Балыклеи за Волгою озеро соленое вдоль 90 верст; а около тово
озера берегом колодези пресные. <...>
А на луговой стороне, ниже Царицына города, из Волги потекла река Ахтуба; а
по реке по Ахтубе на 90 верст от Царицына, Золотая Орда, мечети татарские
каменные. А ниже Золотые Орды 50 верст на Волге Кривая Лука. А против
Золотые Орды от Ахтубы 100 верст пески Нарымские; вдоль песков 300 верст.
А меж тех песков ростет трава и колодези многие. <...>
От Золотыя же Орды от реки Ахтубы, против песков Нарымских 70 верст, озеро
Ускончак; а в том озере ломают соль чиста как лед. {В № 1330 почерком
редактора доп. а из другого озера, близ того ж озера, ламают соль вишневую
как малина.}
{Книга Большому Чертежу, 1950, с. 143 - 145}
1744
Татищев В.Н. Введение к гисторическому и географическому описанию
Великороссийской империи. {Первое упоминание Б. и М. Богдо:}
«23. Большая Багда в Астраханской губернии на луговой стороне Волги, против
Черного Яру, в степь за 150 верст. Для ея высоты в степи дней за 7 видима. О
ней волжские калмыки баснословят, якобы их далай-лама тут ночевал, от чего и
гора оная возвысилась. На той горе находится соляной бугор, откуда калмыки и
черноярские жители берут соль. Об оной соли калмыки сказывают, якобы
далай-лама, обедав тут, положил кусок соли, из коего оной бугор вырос. В
половину высоту ея находится озеро, называемое Черное, великой глубины, и
между калмыками есть о нем басня: якобы один татарин, упав в то озеро и с
лошадью, выплыл в реку Волгу, отчего оное урочище поныне на своем языке
называют Эксе абе, т.е. выплыл. В сей горе имеются великия и страшныя
пещеры, в которые калмыки по суеверию своему для спасения бросают сабли,
луки, панцыри, книги и протчее.
24. Меньшая Багда, от Болшой розстоянием верст с 40. На оной калмыки
отправляют свои молбища и сказывают, якобы далай-лама на ней в полдни
отдохновение имел.» {Татищев, 1950}
1

В фигурных скобках - {} - приведены источники и комментарии,
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<...> - обозначает пропущенные места в цитатах.

1769? 3 И.И.Лепехин (Иван Иванович Лепехин)
«Летом 1769 года Лепехин выехал из Симбирска и по Волге спустился до
г.Дмитриевска (ныне Камышина), самое большое достоинство которого, по
словам Лепехина, составляла соляная пристань, питавшая большую часть
прихожего народа. Елтонское озеро, как наидостопамятнейшую вещь Лепехин
не оставил без осмотра и 29 июня переехал на северную сторону Волги, в
слободу Николаевскую «Никольскую», которая показала (путешественникам)
предверие к соляным степным местам.
* Лепехин пробыл на Елтонском озере с 30 июня по 2 июля
<...> В записках Лепехина мы находим также описание его поездки через
Яицкую степь из Красного Яра в Гурьев. <...> Кроме Елтонского озера он
указывает на озеро Баскунчак или Богдо (по Лепехину, Багза), как льдом
покрытое солью, на «особенное урочище Арзагаршегот, Шапчачи, где песок
покрывает соляную матку», и на множество прибрежных озер...» {Федченко,
1870, с.21-22}
1769? С.Г.Гмелин (Samuel Gottlieb Gmelin)
«После Лепехина посетили Приволжье и каспийскую низменность Гмелин и
Паллас.
«Путешествие» академика Гмелина, и именно второй его том, содержит
несколько весьма интересных данных, касающихся приволжских и особенно
астраханских соляных озер; здесь мы находим и первые карты, знакомящие нас
с астраханскими озерами. Описав положение и характер горы Богдо и озера
Баскунчакского и рассказав при этом калмыцкую легенду о том, как явилась на
этом месте гора Богдо и как из щепотки соли, брошенной Далай-Ламой,
родилось соляное озеро, Гмелин переходит к вопросу о том, чем можно
объяснить образование горы Богдо в такой ровной степной местности.»
{Федченко, 1870, с.23}
1774 Апрель и май П.С.Паллас
«Паллас, посетивший Б.Богдо в апреле и мае 1774 г. и давший очень
удовлетворительное ее описание (Pallas, Reise, III, стр. 666 и сл.), приводит и
несколько растений для этой местности...» {Гордягин, 1905, с.14}
«С Иртека Паллас поехал на Урал в Январцевский форпост <…>. 30 мая
путешественники были в Рын-песках, посетили Чапчачи и 8 июня добрались до
Ахтубы. Переправясь у Селитряного городка через Волгу, Паллас оставил
экспедицию в Сероглазинской станице и поехал 10 июня в Астрахань, а 16
вернулся уже из последней. Далее экспедиция отправилась по почтовой дороге
на Сарепту. <...> 26 июня Паллас отправился в Царицын, где ждал его студент
Быков, отправленный в конце 1772 г. из Сибири и занимавшийся всю весну на
Волге собиранием растений и насекомых. <…> Из Царицына в течении осени,
зимы и весны 1773-74 г. Паллас ездил через Камышин на левую сторону Волги;
посетил реку Еруслан; поднялся вверх по Волге до Екатеринштадта; переехал
на правый берег, в Саратов, и спустился до Царицына. Затем сделал отсюда
еще две экскурсии на левый берег Волги: к Элтонскому озеру и к горе
Большому Богдо. Вернувшись с последней в Царицын 4 июля, Паллас

3

? - Дата точно не указана

отправился в Москву и С.-Петербург, обремененный богатыми и интересными
результатами исследований.» {Богданов, 1875, с.5-6}
«На горе Богдо и Баскунчакском озере Паллас был два раза: в конце апреля,
возвращаясь из Астрахани, и в конце мая, ездивши нарочно из Царицына, «по
ложному обещанию некоторых калмыков, кои надеялись показать каменную
соль, в окрестностях горы Богдо лежащую»*. <...> Этот рассказ повидимому и
был причиною второй поездки Палласа на Богдо; «но каменной соли, которою
калмыки меня обнадежили, говорит Паллас, не мог я найдти, потому что
путеводители о том знали только наслышкою.
* Idem. стр. 312-326 и 330.{Путешествие по разным провинциям Российского
государства П.С.Палласа. Перевод В.Зуева. Часть III. Половина II. Спб. 1788}»
{Федченко, 1870, с.26}
1793 Май и июль П.С.Паллас
«Паллас посетил Б.Богдо еще и в 1793 г., в мае и июле (Pallas, Observations
faites dans un voyage ... dans les annees 1793 et 1794, Leipzig 1799, I, стр. 132 и
150);» {Гордягин, 1905, с.15}
«... в 1793 году Паллас предпринял еще путешествие по южной России и
побывал на нижней Волге и на Тереке. В конце марта 1793 г. он приезжает в
Царицын, на берега прежнего моря, и из Сарепты в апреле едет почтовой
дорогой в Астрахань. Отсюда Паллас в мае предпринял экскурсию в степи на
левом берегу Волги и посещает пески Нарым, горы Арзагар, Чапчачи, Богдо и в
начале июля возвращается левой стороной Волги, вдоль Ахтубы, в Царицын. 4
августа он выезжает оттуда в Астрахань. Почти весь август (с 7 до 26) Паллас
проводит в этом городе. 26 августа отправляется в Кумо-Манычскую степь,
сначала по большой кизлярской дороге, но, доехав до Кумы, поворачивает на
запад и едет вдоль этой реки до Георгиевска.» {Богданов, 1875, с.11}
«Паллас, весною 1793 года, из Астрахани сделал поездку на Арзагар и Чапчачи,
мимо красноярских озер и, вернувшись в Астрахань, поехал на Кизляр ...»
{Федченко, 1870, с.27}
1808 (1809?) 16 июня ? Таушер
«В течение нынешнего столетия, Арало-Каспийский край посетили более
шестидесяти ученых исследователей. Ряд исследований начинается поездкой
Таушера в 1806 г., отправившегося с ботанической и энтомологической целью
во Внутренною Орду (между Волгой и Уралом) и проникшего до Индерского
озера. В 1809 г. Таушер снова посетил нижнюю Волгу, Элтонское озеро и гору
Богдо. Обе поездки этого путешественника не важны по результатам*).
*) Статья Таушера о первой поездке напечатана в Memoires de la Soc. Imp. des
Natur. de Moscou. T. I. p. 208. 1806. О второй поездке, как кажется, ничего нет в
литературе.» {Богданов, 1875, с.15-16}
"Гораздо позже Фалька и Георги, именно в 1808 году, по приволжской степи
путешествовал А.М.Таушер (A.M.Tauscher), командированный с некоторыми
другими лицами на счет графа Разумовского, бывшего в ту пору президентом
Общества Испытателей Природы. В заволжской степи Таушер провел две
недели, посетив Елтонское озеро, Камыш-Самару, Рын-Пески, озеро Баскунчак
(которое он называет lac Vaskountchatskoi) и гору Чапчачи (M{e'}moires de la
Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou. T. II. 1809 г. стр. XII). Как ботаник Таушер
весьма верно и резко обрисовал характер степи; но в своей записке,

представленной обществу, Notices ur les steppes de la Russie en g{e'}n{e'}ral et
particuli{e`}rement sur celles qui s'{e'}tendenl entre le Volga et l'Oural (M{e'}moires de
la Soc. des Naturalistes. T. IV. 1812-1813. стр.215-228), он является только
верным последователем Палласа; мы не находим у него ни новых фактов, ни
такого рода данных, которые не были высказаны ранее Таушера или серьозно
касались бы нашего вопроса." {Федченко, 1870, с.31}
16 июня (1808?) - озеро Баскунчак {Tauscher, 1809}
[Провел 16 дней в степи. Май 1808 - Саратов, затем через ряд немецких
колоний по берегам рек Торгун, Еруслан, Узень, Караман -> озеро Эльтон,
озеро Баскунчак и гора Богдо, Сарепта, немецкие колонии по берегу Волги
севернее Сарепты. В самом тексте письма - немецкие колонии {Саратовское
Заволжье?}, берег большого Карамана, Узень, Торгун -> Эльтон -> Баскунчак;
Дон и Иловля - меловые горы.]
1815 Август И.Эрдман (Johann Friedrich Erdmann)
"Профессор казанского университета И.Ердман (Johann Friedrich Erdmann) с
1811 по 1816 год занимавшийся исследованием Приволжья, Пермского края и
Тобольской губернии, посетил Астраханскую губернию летом 1815 года; в его
сочинении, "Reisen im Innern Russlands", помещенном в Beitr{a}ge zur Kenntiss
des Innern von Russland (Zweiter Theil; I und II H{a}lfte. Leipzig. 1825-1826), и
именно в первой книжке, мы находим описание озер Елтонского и
Баскунчакского{*}, а в особом приложении анализ рапы этих озер{**} ... <...>
{Федченко, 1870, с.31; также в конце работы, в таблице II - 21 августа 1815 года
- дата отбора проб рапы Баскунчака Эрдманом, 18 августа - Эльтон}
"К сочинению Ердмана приложены: карта приволжской степи, весьма
удовлетворительная для того времени, и специяльный план озера Елтона,
взятый повидимому из Статистического Журнала Германа." {Федченко, 1870,
с.32}
1.06.1821 Гербарий Л.Ф.Гольдбаха Богдо. Equisetum ramosissima
МГУ (MW) - по Клинковой Г.Ю.}

{Гербарий

1829 Май Клаус и Людвиг
"Тем более, что Клаус должен был посетить Богдо еще и раньше, в 1829 г., в
качестве участника экспедиции Эверсманна, которая по его же словам дала
значительный гербарий (см. Goebel's Reise, II, стр. 218). Мне к сожалению не
удалось достать Friedenberg's Journal f{u}r die neuesten Land- und Seereisen, где
описана эта экспедиция; мне неизвестно, также, было ли закончено русское ее
описание, начало которого помещено в Казанском Вестнике за 1830, 31 и 32 гг.;
здесь имеются и флористические данные (этот источник пропущен в Florae
rossicae fontes Траутфеттера). Растения, собранные экспедицией 1829 г. (может
быть, только дублеты), имеются в здешнем Ботаническом Кабинете, о чем см.
ниже" {Гордягин, 1905, прим. на с.16}
"Гербарий Эверсмана, принадлежащий Ботаническому Кабинету Казанского
Университета. Из надписей на ярлыках при растениях видно, что гербарий
собран в 1829 г., следовательно во время путешествия Эверсмана по
Киргизской степи с Клаусом и Людвигом. В нем нашлось 9 видов с надписью:
"Гора Богдо"; при одном из них точно отмечено время сбора: "21 мая 1829 г.";

при остальных указан лишь месяц, при том в нескольких случаях - апрель;
повидимому, последнее - ошибка, ибо Клаус и Людвиг поехали "к горе Богдо"
уже по отделении от Эверсмана в Сеитовке, куда путешественники прибыли 17
мая (см. Казанский Вестник 1831 г., сент.-окт., стр. 70-71)." {Гордягин, 1905, с.20}
"Potentilla hirta L. В Эв. герб. имеется цветущий экземпляр (с ярлыком: Pot. hirta.
Богдо. 29. V. 1829), сходный по виду с Pot. recta, но совершенно лишенный
железистого пушка." {Гордягин, 1905, с.28}
"В конце 1825 г. Эверсманн участвовал в зимней экспедиции Берга на северовосточный чинк Усть-Урта. <...> В следующем году Эверсманн, вместе с
Г.С.Карелиным и г. Кариным, совершили путешествие во Внутреннюю
Букеевскую орду. {**}). В 1828 году Эверсманн занял кафедру зоологии в
Казанском Университете и весной 1829 г. отправился снова в те же степи. В
этом путешествии сопровождали его аптекарь Клаус и студент медицины
Людвиг. В этот раз Эверсманн посетил Индерские горы, низовья речек Узеней,
горы Биштау и Чапчачи, из Сентовки спустился по Ахтубе до Астрахани и снова
вернулся в д. Сентовку. Здесь Клаус и Людвиг отделились от него и поехали к
горе Богдо, а оттуда степью в крепость Индерскую. Эверсманн же, спустившись
вниз по Ахтубе, прошел степью вдоль берега Каспия к Гурьеву; осмотрел устья
Урала и поднялся вверх по реке в Индерскую крепость, откуда направился с
своими спутниками через Уральск в Башкирию и к осени возвратился в
Казань{***}).
{**}) Об этом путешествии упоминается только у Гѐбеля, вероятно по словам
кого нибудь из них; см. Goebel. Reise etc. B. II. p. 217.
{***}) Об этой поездке см. статью в Friedenberg's Journal f{u}r die neuesten Landu. Seereisen. 1831." {Богданов, 1875, с.18}
1829 Осень А.Гумбольдт, Густав Розе, Эренберг
"... в 1829 году ... А.Гумбольдт предпринял путешествие на Урал и Алтай,
сопровождаемый Эренбергом и Густавом Розе. <...> Оставив Оренбург, они
направились через Уральск, Самару, Саратов и Дубовку на Элтонское озеро.
Вернулись с него в Царицын и, сделав экскурсию в Калмыцкую степь, из
Сарепты поехали в Астрахань. На пароходе съездили к устьям Волги, и,
вернувшись с моря в Астрахань, отправились Калмыцкими степями, через Дон и
Воронеж в Москву." {Богданов, 1875, с.25}
"К 1829 году относится путешествие Гумбольдта, <…> в отношении Урала и
Алтая. Возвращаясь с Урала, Гумбольдт посетил каспийскую низменность и,
вместе с Густавом Розе и Еренбергом, был на озерах Елтонском и
Баскунчакском. Описание этой поездки изложено Густав. Розе в его Reise nach
dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere, именно во второй его части
(Zweite Band. Berlin. 1842)." {Федченко, 1870, с.32, также в конце работы, в
таблице II - октябрь 1829 года - дата отбора проб рапы Эльтона Розе}
1832-34 Лессинг
"В 1832-34 годах экскурсирует в Киргизской степи ботаник Лессинг. Он посетил
степи около южного Урала, часть Астраханской губернии, землю Уральского
войска. Результаты этого путешествия описаны Лессингом в его "Beitrag zur

Flora des s{u}dlich. Ural's und der Steppen. In Linnaea. Bd. IX, p. 145." {Богданов,
1875, с.27}
1834 Июнь Гебель и Клаус
"В 1834 г. Б.Богдо посетил, вместе с Гебелем, Клаус, который и обработал
ботанический материал..." {Гордягин, 1905, с.15} "Профессор дерптского
университета, Фр. Гебель, путешествуя по степи из Ходжетаевки к Богдо, был
на Чапчачи в начале июня 1834 года." {Барбот де Марни, 1874} "В 1834 г.
отправляется экспедиция Гѐбеля, для химико-физических исследований в степи
между Волгой и Доном. Гѐбеля сопровождали двое помощников: Бергманн и
Клаус, бывший спутник Эверсманна в 1829 году, - химик и ботаник.
"Путешествие Гебеля во многом совпадает с направлением пути нами
выбранным: он спустился Волгою до Камышина и затем степью, через
Елтонское озеро и Ханскую ставку, выехал на Калмыково, отсюда вниз по Уралу
до Каспийского моря и северным прибрежьем, по гурьевской дороге, на
Астрахань. Из Астрахани он сделал вторую поездку в степь, через Хочетаевку,
прямою дорогою к Бисчохо, на Чапчачи, Большое и Малое Богдо и Черный Яр.
<...> В приволжской степи он провел два месяца (с 17 апреля по 16 июня) ..."
{Федченко, 1870, с.33; также в конце работы, в таблице II - 14 июня 1834 года дата отбора проб рапы Баскунчака Гебелем, 21 апреля - Эльтон, 19 апреля Горькое}
1835 А.А.Бунге и Э.Эверсманн
"К сказанному можно добавить еще, что напр. о путешествии Бунге на Богдо
(вероятно с Эверсманом в 1835 г.) мне известно лишь из замечания Бунге при
диагнозе Jurin. Eversmanni: Legi ad Wolgam inferirorem ad montem Bogdo (Flora,
XXIV, 1, 155). {Гордягин, 1905, с.20}
1841 граф А.Кейзерлинг
"По мнению Гр. Кейзерлинга, посетившего Богдо в 1841 г., крутая сторона
провалов всегда обращена к горе, а отлогая - к степи ..." {Ауэрбах, 1871,
примечание на с.13} "В 1841 г. спутник Мурчисона, граф А.Кейзерлинг, объехал
степи между Уралом и Доном." {Богданов, 1875, с.31} "Мы говорим о сочинении
Родерика Мурчисона, путешествовавшего по России в 1840 и 1841 годах,
вместе с Е.Вернейлем и графом А.Кейзерлингом. <...> ... Мурчисон не был в
степях астраханских и крымских. Прежние сведения о степях дополнены
Мурчисоном только теми новыми фактами, которые собрал граф Кейзерлинг во
время поездки от Уральска через Большой и Малый Богдо к берегам Сарпы."
{Федченко, 1870, с.39} "С именем этой горы связаны имена Палласа, Леопольда
фон-Буха, Кейзерлинга, Ауэрбаха. <...> Граф Кейзерлинг составил общий
геологический разрез этой горы..." {Барбот де Марни, 1874}
1846 П.И.Вагнер, А.М.Бутлеров, М.Я.Киттары, Пятницкий
"Гербарий Н.П.Вагнера, также принадлежащий Ботаническому Кабинету.
Собран вероятно в 1846 г. (дат на ярлыках не приведено) во время поездки
П.И.Вагнера (отца) в Киргизскую степь с А.М.Бутлеровым, Киттары и
Пятницким, этикетки написаны рукой П.И.Вагнера. В нем имеется, между
прочим, двадцать видов с пометкой "Bogdo major". <...> Как кажется, о
результатах путешествия Вагнера, в том числе и ботанических, не появлялось
сведений в литературе." {Гордягин, 1905, с.21}

"В 1846 г. Казанский Университет снарядил экспедицию в Букеевскую Орду, под
начальством профессора геогнозии П.И.Вагнера, в которой участвовали
студенты: А.М.Бутлеров, М.Я.Киттары и Пятницкий. Экспедиция, выехав из
Казани в марте и достигнув Саратова, переправилась на луговую сторону
Волги, добралась до Николаевской слободы и здесь дождалась весны. Затем
путешественники поехали через Владимировку в Рын-пески, в ставку хана. Из
ставки Киттары с Пятницким поехали на Астрахань; Вагнер же с Бутлеровым
направились в форпост Глиняной (на Узене), посетили Камыш-Самарские озера
и проехали в Индерск, куда прибыли в конце апреля. Сделав несколько
экскурсий на Индерское озеро, и оставив в Индерске студента Бутлерова,
Вагнер поехал в Гурьев, а отсюда морем съездил в укр. Ново-Александровск. В
июле Бутлеров тоже приехал в Гурьев и по возвращении Вагнера морем
поехали в Астрахань. Сделав экскурсию к устьям Волги за Nelumbium caspicum,
путешественники поехали Волгой к Кундровским татарам, и от них степью на
горы Арзагар, Чапчачи, Бишчоко и Богдо; соединились здесь с Киттарой и
Пятницким и отправились в Казань, через Черный Яр, Сарепту, Саратов и
Симбирск. Впрочем, эта экспедиция не принесла никаких результатов."
{Богданов, 1875, с.32-33}
1852? Г.С.Карелин
"... Если хватит средств, то проберусь в Астраханские степи, чтобы хорошенько
осмотреть две замечательные, совершенно отдельные горы: Богдо и Арзагар
или Бешшоко. Постараюсь раза два побывать и на славном соленом Индерском
озере, никем основательно не описанном, и объеду его вдоль, поперег и
кругом." {Письмо Карелина Семену Николаевичу Карсакову, зима - весна 1852
г.: Липский, Флора Средней Азии. Неизвестно, удалось ли Карелину в этом году
побывать на Богдо}
1853 6-7 августа К.М.Бэр и Н.Я.Данилевский {Карл Максимович Бэр, Николай
Яковлевич Данилевский}
"... в 1853 г. министерство государственных имуществ снаряжает экспедицию,
до сих пор занимающую одно из видных мест в ряду подобных предприятий в
Арало-Каспийской стране. <...> В 1853 г. Бэр познакомился с рыболовством на
Волге, в ее среднем и нижнем течении, посетил соляные озера Элтонское и
Баскунчатское, сделал экскурсию к берегам Мангышлака ..." {Богданов, 1875,
с.35}
"К.М.Бэр, занимаясь исследованием каспийского рыбного промысла, не мог не
коснуться характера Каспийского моря и степей, прилегающих к нему; в 1853
году он объехал верхнюю астраханскую степь от Камышина на Елтон, Богдо и
Черный Яр ..." {Федченко, 1870, с.41}
"6-го августа рано утром на восходе солнца уже можно различить Большое
Богдо. Вдали виднеются несколько желтопузиков. Одного из них, довольно
больших размеров, убили.
Прекрасное утро и прекрасная дорога. Вообще, начиная от Эльтона, вся дорога
хорошая. Вокруг Богдо мало возделанной земли.
Наконец, в девять часов утра мы встречаем смотрителя фон Хуса. Вместе с
пятнадцатью казаками он охраняет Эльтон, чтобы не воровали соль. По моей
просьбе он приказал приготовить кофе. В час дня он велел оседлать нескольких
коней. Мы едем верхом в сопровождении нескольких казаков на гору Богдо.

Сначала - на более низкую вершину, на которой еще недавно калмыки
устраивали жертвоприношения. Теперь они эту пустынную местность уже
совсем покинули. Кроме смотрителя, здесь еще имеются казачьи посты под
начальством офицера с озера Эльтон. Под вечер господин фон Хус провожает
нас к источнику, который вытекает за горой Богдо из песчаника. Родник почти
засыпан гипсом, и вода его очень холодная. Здесь нахожу несколько очень
интересных растений, как например, Atraphaxis spinosa, Alhagi camelorum, [...
пропуск] acuta.
Седьмого утром рано я еще раз взбираюсь на Богдо, чтобы произвести
исследование всей горы и по возможности найти Ammonites bogdoanus. Но
последнего мне самому найти не удалось. Один экземпляр, впрочем, я добыл,
купив его у казачки. Гора, вовсе не имеющая указываемой проф. Гѐбелем
высоты, образует, как верно описывает проф. Эрдман, срединную часть с двумя
ответвлениями. Левое или восточное ответвление простирается на 10 1/2, или
OSO от срединной части под прямым углом [... не дописано].
После полудня этого же дня решено было уезжать, но лишь к шести часам были
готовы к отбытию лошади, содержащиеся в казацких постах для обслуживания
путешественников (из близлежащих поселений). Едва мы отъехали, лошади,
впряженные в тарантас, понесли в первом же овраге, или, по-местному,
буераке; тарантас Данилевского сломался и часть вещей из него выпала. Когда
всѐ привели в порядок, было уже семь часов, поэтому пришлось ехать дальше
почти в темноте. Часы показывали уже одиннадцать, когда мы доехали до
Никольского. Нам посоветовали остановиться в этом селении вместо
Владимировки." {Каспийская экспедиция К.М.Бэра, 1984, с. 83 - 84}
"В Саратове к экспедиции присоединился в качестве статистика ботаник
Николай Яковлевич Данилевский. Здесь Бэр решил разделить экспедицию.
А.Я.Шульц и К.И.Никитин спустились на судне по Волге до Астрахани; Бэр и
Н.Я.Данилевский поехали через Камышин на Эльтон, Баскунчак, в Черный Яр,
где наняли лодку и прибыли в Астрахань по Волге 12 августа, а А.Я.Шульц и
К.И.Никитин - 13-го" {Каспийская экспедиция К.М.Бэра, 1984, с. 470 - 471}
1854 5 августа - 21 сентября старого стиля
И.Б.Ауэрбах, И.П.Корнилов, подпоручики Смирягин и Троицкий
"Геолог Ауэрбах, работавший на Б.Богдо в августе и сентябре 1854 г., собрал
здесь гербарий, который был определен Щеглеевым." {Гордягин, 1905, с.17}
"Ауэрбаху было поручено специально исследовать геогностическую сторону
задачи; для астрономического определения точек и геодезических работ к нему
были прикомандированы два топографа, гг. Смирягин и Троицкий. Кроме того
экспедицию сопровождал полковник Корнилов, взявший на свою долю
статистические и этнографические исследования.
Из предварительного отчета полковника Корнилова, напечатанного в Вестнике
Русск. Географ. Общества за 1854 г., Отд. V, стр. 2, видно, что экспедиция села
на пароход 15 июля 1854 г. в Нижнем-Новгороде, и прибыла 25 числа того же
месяца в Царицыно. 5 августа экспедиция была уже у Баскунчакского озера, у
самой горы Богдо. <...> Топографы Троицкий и Смирягин прислали тоже краткие
отчеты. Из них видно, что 5 августа они определили астрономически положение

дома соляного пристава на Баскунчакском озере, чтобы, руководясь этим
пунктом, определить положение горы Богдо. В ночь с 11 на 12 августа
выполнили они географическое определение Чапчачи, а 25-го приступили к
геодезической и топографической съемке Большого Богдо. <...> Далее Ауэрбах
рассказывает, что и с Малого Богдо снят топографический план, определена
его высота и исследован его состав в геогностическом отношении. <...> На
возвратном пути с Малого Богдо, экспедиция посетила гипсовую гору Уак-Тау и
озеро Кара-уссун. 21 сентября Ауэрбах отправился с топографами Смирягиным
и Троицким к горе Чапчачи или Арзагар, где они пробыли два дня. <...> 26
сентября
экспедиция
достигла
возвышенности
Бисчохо,
состоящей
приблизительно из 50 холмов. <...> От Бисчохо Ауэрбах направился к гряде
гипсовых холмов, которые носят название Актинас, а отсюда 30 сентября он
отправился в селитряный городок. <...> Из селитряного городка Ауэрбах
направился прямо к рукаву Волги - Ахтубе, и оттуда отплыл назад."
{Г.Траутшольд. Вступление // Ауэрбах, 1871}
"В 1854 г. И.Б.Ауэрбах предпринял путешествие на г. Большой Багдо с целью
геогностического исследования ее. Вместе с тем он исследовал г. Малый Багдо,
Чапчачи и возвышенности Бисчахо. Результаты этого исследования
опубликованы уже после смерти Ауэрбаха. Здесь-же описание змей и ящериц,
привезенных Ауэрбахом, К.Ф.Кесслера, список насекомых определенных
А.П.Богдановым и список растений опред. Щеглеевым." {Богданов, 1875, с.36}
"... В ожидании окончательных ученых результатов экспедиции, сообщаем
читателям первые, полученные известия о действиях ее и о предметах,
обращавших на себя главнейшее внимание исследователей: известия эти
заключаются, во 1-х - в донесении полковника Корнилова о занятиях
экспедиции вообще и, во 2-х - в рапорте к г. Корнилову состоящих при нем
межевых офицеров о производстве ими астрономических определений и
тригонометрической нивеллировки.
1) Извлечение из донесения полковника Корнилова. "Экспедиция для
исследования горы Богдо и других, отправившись 15 июля из НижнегоНовгорода на пароходе, прибыла в город Царицын 25 ч. того же месяца:
скорому плаванию препятствовали почти непрерывные противные ветры и
вечерние туманы. В Царицыне первая ночь была пасмурная; на вторую гг.
подпоручики
Троицкий
и
Смирягин
занимались
астрономическими
наблюдениями; на следующий день, 27 июля, прибыли в колонию Сарепту.
Здесь, по рисунку г. Швейцера, заказана была палатка и сделаны
окончательные приготовления к дальнейшей поездке. По случаю постоянно
облачного неба и дождей, гг. офицеры могли сделать полное наблюдение в
Сарепте только в ночь на 2 августа, и, вслед за тем, 3 августа, по прибытии в г.
Черный-Яр, сделано было астрономическое наблюдение этого места. Хотя от
Черного-Яра до горы Богдо, чрез село Новоникольское, считается менее 60
верст, но, по затруднительности переправ чрез Волгу и ее рукава и по
неудобству дороги, экспедиция прибыла к Баскунчакскому озеру только 5
августа и поместилась весьма удобно в доме смотрителя. В ночь на 6 число,
вблизи дома смотрителя, было исполнено астрономическое определение, и 7,
утром, гг. Троицкий и Смирягин поехали на гору Чапчачи, иначе называемую
Арзагар, потом на г. Бисчоко, которая неправильно именуется на некоторых

картах Арзагаром; отсюда, возвратясь в Сарепту, для астрономического
окончательного наблюдения, они должны были ехать снова на Черный-Яр,
переправиться чрез Волгу и заняться нивеллированием до Баскунчакского
озера, куда они еще не прибыли. По возвращении их я немедленно отправлюсь
в Астрахань.
"Г. Ауэрбахом осмотрены, в геогностическом отношении, окрестности Сарепты.
По прибытии к горе Богдо, он занимается постоянно барометрическими,
психрометрическими и магнитными наблюдениями и делает геогностические
исследования как горы Богдо, так и местности, окружающей Баскунчакское
озеро. <...>
"Между прочими работами, производится собирание животных и растений.
"Топографом Чередеевым сделано более ста различных очерков, карандашем,
преимущественно этнографических.
"По распоряжению гг. военного генерал губернатора Оренбургского края и
астраханского военного губернатора, присланы для потребностей экспедиции
два переводчика: один от Внутренней Киргизской Орды, а другой - от калмыцких
улусов. Нельзя не упомянуть об усердном содействии, оказываемом постоянно
смотрителем Баскунчакского озера, титулярным советником г. фон-Гаузеном"
Августа 20 дня.
2) Рапорт межевых инженеров подпоручиков Троицкого и Смирягина. "Честь
имеем донести вашему высокоблагородию, что, согласно полученной нами
инструкции, пред отъездом из Сарепты, в ночь с 1 на 2 августа, нами сделано
полное астрономическое определение состояния наших хронометров и высоты
полюса; а 2 августа мы отправились чрез Черный-Яр на Большой Богдо. По
невозможности переправляться чрез Волгу ночью, мы, в ночь с 3 на 4 августа
сделали астрономическое определение Черного-Яра. На Большой Богдо
прибыли мы 5 августа и в эту же ночь сделали астрономическое определение
географического положения дома смотрителя Баскунчакского озера, имея ввиду связать эту точку геодезически с вершиною Большого Богдо и такимобразом определить положение самого Богдо. Так-как Малый Богдо лежит
совершенно в стороне от пути из Большого Богдо на Чапчачи и Бисчоко, то мы,
согласно замечанию в инструкции г. Швейцера, и отправились, утром 6 августа,
на Чапчачи и Бисчоко, имея в виду положение Малого Богдо определить
особою поездкою с Большого Богдо.
"Ночи стояли темные, безлунные; дороги с Большого Богдо на Чипчачи нет, и
проводник вел нас по солнцу. Местами нам приходилось ехать чрез глубокие
пески, где три верблюда едва тащили тарантас. Все эти обстоятельства
позволили нам сделать географическое определение Чипчачи только в ночь с
11 на 12 августа. 12 августа, утром, отправились мы к левому берегу Волги, в
село Хоробали, лежащее на Ахтубе, и оттуда поднялись вверх до
Новоникольского, где переправились чрез Ахтубу, Герасимовку и Волгу и
выбравшись на почтовую дорогу, отправились чрез Черный-Яр в Сарепту,
чтобы там закончить нашу хронометрическую экспедицию. В Сарепту прибыли
мы 16 августа. <...>

"<...> 23 августа мы прибыли на гору Большой Богдо. Астрономическое
определение Малого Богдо мы отложили до окончания работ на Большом
Богдо, и 24 августа измерили, по способу г. Струве, основание для
тригонометрического нивеллирования по крутой стороне Большого Богдо, а на
следующий день начали геодезическую и топографическую съемку этой горы
профилями." 27 августа. Баскунчакское озеро.
<...>
Кроме геогностической карты Большого Богдо и разреза его, г. Ауэрбахом
составлен также, по способу г. Абиха, перспективно геогностический вид горы.
Окончив эти работы на Большом Богдо, экспедиция отправилась по дороге
мимо Каракалпаков на Малый Богдо, где сняла топографический план горы,
определила ее высоту и ознакомилась, на сколько позволяло время, с
геогностическим ее строением. Отсюда она должна была торопиться поспеть на
другие места предстоявших еще ей исследований. С Малого Богдо, на
обратном пути, экспедиция посетила гипсовую гору Уак-Тау и озеро Караусун на
северном берегу Баскунчакского озера.
21 сентября, покинув снова Богдо, г. Ауэрбах и межевые инженеры Смирягин и
Троицкий отправились на гору Чапчачи, или Арзагар. Эти два имени
несомненно означают одну и ту же гору; а та, которая на картах Палласа,
Гебеля, Мурчисона и других названа Арзаргаром, в степи у всех известна под
именем Бисчоко (бис по-киргизски значит пять, а чохо - холм). Вот как
описывает сам г. Ауэрбах, в частном письме, дальнейшие свои занятия в степи:
"На Чапчачи мы провели 23 и часть 24 сентября. <...>
"26 сентября, под-вечер, прибыли мы на Бисчоко, представляющий группу из
полусотни незначительных холмов, рассеянных на плоской возвышенности <...>
С Бисчоко мы отправились на Акжинас, цепь гипсовых холмов, не
представляющих ничего особенно замечательного, и 30 числа достигли
Селитряного Городка, где и окончилось наше кочеванье по степи. <...>
"Из Селитряного Городка мы безостановочно следовали по луговой стороне
Волги до селения Новоникольского, на Ахтубе.
Отсюда нам остается еще посетить Жигулевские горы и Самарскую луку ....."
{Известия о действиях ученой экспедиции ..., 1854}
1855 С.И.Гремяченский {Данные гербарных этикеток, по В.А.Сагалаеву}
1858 21 октября, Александр Дюма-старший
"... На другой день мы поднялись на единственную в этих местах гору; именно
она дала вторую часть названия озера - Богдо, что означает "Гора".
Если, стоя на вершине этого холма, повернуться лицом к востоку, то за спиной
останется Волга; слева откроется вид на все озеро; прямо перед тобой будет
малый казачий форт; по другую сторону озера, справа раскинутся засоленные
луга, где пасутся стада баранов.
Цель нашей поездки была достигнута; мы проехали триста верст по степям;
увидели киргизские кибитки; осмотрели два крупнейших в России соляных

озера и познакомились с одним из самых отважных и самых любезных
офицеров российской армии. <...>
Через два часа мы плыли на пароме через Ахтубу, являющуюся не чем иным,
как рукавом Волги.
Около пяти часов вечера перед нами был Царицын, а на закате дня мы увидели
"Нахимов", покачивающийся на волнах напротив города." {Дюма Александр. От
Парижа до Астрахани // Специальный номер (11) журнала "Волга", 1991.}.
1861 {1862}? Н.Барбот де Марни
"Двенадцать лет тому назад, будучи в Черном Яре, я, влекомый любопытством,
решился предпринять поездку на Большой Богдо {1)}, вовсе не предполагая, что
в недальнем будущем к ней откроется довольно легкий доступ, и что мне, современем, доведется вторично посетить эту замечательную местность. {1)}
Горн. Журн. 1862. III. 82." {Барбот де Марни, 1874}
1863 Июль Г.П.Федченко, А.П.Федченко
"Покойный профессор Ремесленного заведения (ныне Императорского
Московского Технического училища) Григорий Павлович Федченко посвятил
последние годы своей, столь рано пресекшейся, жизни обработке тех
материалов, которые он собрал во время путешествия своего по южной и юговосточной России, совершенного по поручению и на средства Министерства
Финансов." {Федченко, 1870, "От редакции"; упоминается о приложенных к труду
Федченко картах}
"Я был на Елтонском озере с 25 июня по 15 июля ..." {Федченко, 1870, с.85}
"Мы проехали с Елтонского озера на Баскунчакское прямою проселочною
дорогою через степь. Дорога идет через хутора: Симкин (25 верст от Елтонской
пристани), Калашников (13 верст), Панкратов (7 верст), Маслеников и Уланов
(13 верст), на станцию Хорохоль, которая лежит на дороге из Владимировки в
Ханскую ставку (25 верст), и на кочевку Шунгуль (30 вер.). Киргиская кочевка,
расположенная в урочище Шунгуль, находится близ границ Баскунчакского
выгона; от нее вдоль северо-западного берега до Баскунчакской пристани, где
построен дом для соляного пристава, считается около 20 верст." {Федченко,
1870, примечание на с.92; также в конце работы, в таблице I - 30 июня 1863
года - Эльтон, 12 июля - Горькое, 15 июля - Боткуль, 18 июля - Баскунчак}
"В 1863 г. Алексей сопровождал своего старшего брата в научной экскурсии по
соленым озерам Южной России. Эта поездка стала первым далеким
путешествием А.П.Федченко. Он с увлечением собирал гербарий степной
флоры." {Леонов, 1972, с.9}
"Сохранился список читанных в кружке рефератов. В числе их значится и
доклад, сделанный студентом А.П.Федченко "О ракообразном животном
соляных озер Юго-Восточной России - artemia salina" (материал был собран в
экспедиции брата Г.П.Федченко). {Леонов, 1972, примечание на с.9}

"Будучи студентом, он собирает гербарии в Подмосковье и в юго-восточных
степях ... а один из его первых рефератов посвящен ракообразному животному
соленых озер юго-востока России (Artemia Salina)". {Леонов, 1972, с.124-125}
"1863. Принимает участие в экспедиции своего старшего брата Григория
Павловича Федченко по изучению соленых озер юга и юго-востока России."
{Леонов, 1972, с.162}
1865 15.06-19.06.
А.Беккер - 13 июня нового стиля выехал со своим слугой из Сарепты на
пароходе, ночью того же дня доехали до Чернояра. 14 июня в 12 часов на лодке
отплыли из Чернояра, в восьмом часу вечера доплыли до Болхунов. 15 июня в
двенадцатом часу выехали из Болхунов, в тот же день доехали до Богдо.
Пробыв на Богдо 3 дня, 19 июня выехали с Богдо на Чапчачи. {Becker, 1866}
"Наибольший материал по флоре Богдо и ее окрестностей был собран
Беккером, посетившим эту местность несколько раз: в 1865, 1871, 1877 и 1882
гг. В первое свое пребывание он отметил здесь 137 видов высших растений (I,
Bull. de Moscou, 1866, т.39, 3, стр.196-198)" {Гордягин, 1905, с.17}
1867 Июль Г.Т.Христоф
"Звездочками отмечены виды, которые наблюдались в окрестностях оз.
Баскунчак и горы Богдо А.Г.Беккером и Г.Т.Христофом в июне 1865, июле 1867
и июне 1871 г." {Львовский, 1971; июнь 1865 и июнь 1871 - Беккер}
1871 7.06-11.06.; 22.07-23.07. А.Беккер - два раза.
Первый раз - выехал из Сарепты 6 июня нового стиля, в тот же день поздно
вечером доехал до Владимировки; в седьмом часу утра следующего дня
выехали из Владимировки, в 6 часов вечера доехали до Богдо. 11 июня в 5
часов вечера выехали с Богдо, заночевали в 10 вечера в крестьянском доме, в
3 часа утра отправились дальше, в 6 утра доехали до Владимировки, в 5 часов
вечера на пароходе вернулся в Сарепту.
Второй раз - 18 июля с другом выехал из Сарепты, в 7 часов вечера прибыли во
Владимировку. 19 июля выехали оттуда, в 10 часов утра следующего дня
доехали до Эльтона; 21 июля в 10 утра выехали с Эльтона, заночевали в
Банграде (по имени первого поселенца), с восходом солнца 22 июля поехали
дальше, в 4 часа дня доехали до Богдо. {Becker, 1872}
1873 Лето Н.Барбот де Марни
"Летом 1873 года мне довелось быть на Чапчачи довольно долго, так как я, от
Департамента Неокладных Сборов, имел поручение произвести в ней разведку
каменносоляной залежи. В прежнее время доступ к Чапчачи был весьма
труден, но теперь, с развитием на ней соляного промысла, он удобен, и
прекрасный тракт со станциями от Владимирской на Волге пристани через
Баскунчакское озеро устроен до самой Чапчачи. <...> Из Царицына я водою
достиг Черного Яра <...> Из Черного Яра я переплыл во Владимировку, чтобы
направиться на Баскунчакское озеро, отстоящее от Владимировки в 55 верстах.
Почти на половине этого пути есть сворот на Элтон, по которому от

Владимировки считают верст 100, и это мне дало возможность побывать также
на Элтоне. <...> Двенадцать лет тому назад, будучи в Черном Яре, я, влекомый
любопытством, решился предпринять поездку на Большой Богдо, вовсе не
предполагая, что в недальнем будущем к ней откроется довольно легкий
доступ, и что мне, со-временем, доведется вторично посетить эту
замечательную местность. <...> С именем этой горы связаны имена Палласа,
Леопольда фон-Буха, Кейзерлинга, Ауэрбаха. Паллас первый представил
обстоятельное описание Богдо и указал на нахождение в ней аммоновых рогов;
Бух признал в последних цератиты, а вместе с ними и триасовый возраст
заключающих их слоев. Граф Кейзерлинг составил общий геологический разрез
этой горы, а Ауэрбах произвел подробное ее исследование."
Маршрут: Грязи - Царицын - Черный Яр - перепр. во Владимировку - Эльтон Баскунчак - Чапчачи {Барбот де Марни, 1874}
1874? В.Е.Яковлев
"... В.Е.Яковлев, наблюдавший, повидимому, подобное же явление на оз.
Баскунчак, описал его как следствие смыва насекомых с мест их постоянного
обитания сильнейшим ливнем. "Страшный ливень, бывший на Богдо за три дня
до нашего приезда, убил и смыл в (Баскунчакское, - А.К.) озеро, находящееся у
подножья горы, всех насекомых; потоки дождевой воды в степи, имеющей
наклон к Баскунчакскому соляному озеру, были столь стремительны, что
захватывали с собой не одних только насекомых, но и других более крупных
животных... Против оврагов, по которым стремилась в озеро дождевая вода,
образовались наносы - местами до полуаршинной высоты, состоявшие почти
сплошь из остатков насекомых! Более крупные из них, а также имеющие более
твердую структуру сохранились довольно хорошо, зато бесчисленное
множество microinsecta превратилось положительно в бесформенную массу...
Насекомыми можно было наполнить несколько возов только с одного того
пункта" (Яковлев, 1874 : 49 - 50)." {Кириченко А.Н. Обзор настоящих
полужесткокрылых районов среднего и нижнего течения р. Урала и ВолжскоУральского междуречья // Труды ЗИН АН СССР. Т. 16. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1954. С. 285 - 320.}
1875? Генке
"Обыкновенная слепушонка - Ellobius talpinus Pall. <...> ... по сообщению
Кесслера (1875), Генке нашел ее у подножья горы Богдо и на берегу
оз.Баскунчак." {Строганова А.С. Млекопитающие степного и полупустынного
Заволжья // Труды ЗИН АН СССР. Т. 16. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 30 116.}
1877 Май А.Беккер
"Около соленого озера Богдо, которое я в мае 1877 года объехал за один день
по его полной окружности (мой возница оценил окружность в 80 верст), я нашел
на сыром [влажном] лугу на юго-восточной стороне: Ranunculus lateriflorus Dec.
= R. nodiflorus L. var. orientalis Neilr., Eleocharis acicularis R.Br., Elatine Alsinastrum
L., Damasonium stellulatum Rich. var. trinervia Trautv.

Восточная сторона соленого озера окружена многочисленными широко [далеко]
простирающимися гипсовыми холмами, называемыми киргизами "Вахтау", что
означает [то есть]: маленькие горы. На них [на этом месте] часто [встречается]
Tetracme quadricorne Bunge.
На горе Б.Богдо часто Halimus canus C.A.Mey." {Becker, 1880, S.146-147}
"Cryptocephalus coronatus. Mai 23; bei Sarepta; Juni 20 am Bogdo, auf Kochia
prostrata." {Becker, 1880, S.148; возможно, это дополнение относится к одной из
предыдущих поездок?}
{Гордягин, 1905, с.17-18}
1881 {?} Лето В.Морковников
"Летом 1881 г. я предпринял поездку в Астраханскую губернию, имея в виду
ознакомиться лично с соляными озерами, преимущественно горькими, давно
уже меня интересовавшими, и почти совершенно не исследованными.
Обстоятельства заставили, однако, ограничиться почти исключительно
озерами, содержащими главным образом поваренную соль или сладкую, как ее
называют на месте, в отличие от солей горьких." {Морковников, 1885; нет
указаний, был ли на Баскунчаке}
1882 А.Беккер {Гордягин, 1905, с.17-18}
1884 Начало августа В.Морковников
"... в прошлом же году на меня было возложено исследование исключительно
горьких озер. <...> 29 июля я выехал из Москвы в Царицын, где со мной должен
был съехаться лаборант мой А.В.Сиволобов, которого я пригласил принять
участие в экскурсии, с целью поручить ему осмотр озер, лежащих в стороне от
главных, намеченных мною путей. В Царицын же я просил приехать с
Баскунчака Горного Инженера Глушкова, дабы получить от него указания, как
удобнее проехать на Горькое озеро, лежащее вблизи Эльтона. Не найдя
Глушкова ни в Царицыне, ни во Владимировке, я вынужден был ехать на
Баскунчакское озеро, которое не входило в круг моей задачи. Отправив отсюда
г.Сиволобова, в сопровождении старшего объездчика, на Горькое озеро, я
возвратился во Владимировку, чтобы ехать в Астрахань." {Морковников, 1885,
с.197-198}
"... в 45 верстах от Элтона на северо-запад лежит Горькое озеро, имеющее в
окружности до 30 верст. <...> Федченко в 1863 г. характеризует его как болото с
очень илистым и топким дном; чтобы взять образчик рапы, он с трудом мог
пройти 25 с. от берега. В 1884 г. все озеро представляло уже обширный
солончак без рапы, не смотря на дождливое лето." {Морковников, 1885, с.209}
Начало 1890-х И.К.Пачоский
"В начале 90-х годов на Богдо и во Владимировке был И.К.Пачоский,
напечатавший небольшой список растений в приложении к своей работе о
Калмыцких степях (Записки Киевск. О-ва Ест., 1892, XII, 1, стр.185-190). В этом
списке для всех растений указаны местонахождения, и специально для Богдо
приведено 25 видов, из коих некоторые не были находимы ранее." {Гордягин,
1905, с.19}
1893 4 июня Р.В.Ризположенский

"в гербарии Р.В.Ризположенского имеется около 20 видов с ярлыком: "подошва
г.Б.Богдо, 4 июня 1893 г." Растения эти собраны, судя по словам Р.В., на
северной стороне горы, при подъеме на восточный отрог и по оврагам, и потому
я включаю их в список с пометкой: Ризп. герб." {Гордягин, 1905, с.21}
1896 Лето А.П.Павлов
{О геологической экскурсии профессора А.П.Павлова, совершенной летом 1896
г. ... к соленому Баскунчакскому озеру и г.Богдо // Новое время. № 7288. СПб.,
1896}
1902 Т.Гордеев
"Г.Гордеев, сделавший экскурсию в те же места в 1902 г. ..." {Гордягин, 1905,
с.6}
1902 Июнь А.Я.Гордягин и М.Д.Рузский
"В первых числах июня 1902 г. я и товарищ мой, зоолог М.Д.Рузский,
предприняли небольшую рекогносцировку в северную часть прикаспийской
пустыни. Первоначально мы имели в виду посетить одну только Большую
Богдо, гору, лежащую при Баскунчакском соленом озере в Черноярском у.
Астраханской губ., но во время самой поездки изменили наш план и
направились из Владимировки на гору М.Богдо, затем на Ханскую ставку, около
которой сделали экскурсию в Рын-песках, а отсюда, через станцию Шунгай,
проехали прямой дорогой на оз.Баскунчак и посещением горы Б.Богдо
закончили нашу поездку." {Лишайники определял А.А.Еленкин} {Гордягин, 1905,
с.3}<82 вида, 8.06>
«В 1897 г. я ездил в Уральскую область и Киргизскую степь, где главными
пунктами исследования были окрестности г. Уральска, пост Калмыков на р.
Урале, Индерские Горы, степь около Гурьева и устья р. Урала. В 1902 г. я снова
предпринял экскурсию в Киргизскую степь, совместно с проф. А . Я .
Г о р д я г и н ы м, во время которой мы посетили пески ок. Ханской Ставки,
горы: Большое и Малое Богдо 1).
1

) Результаты мирмекологич. исследований, произведенных во время
названных экскурсий, изложены в статье: Очерк мирмекологической фауны
Киргизской степи (Спб 1903 г.).»
{Рузский, 1905, с. 3 – 4.}
1903? П.А.Православлев
1903 5 августа (LE!) Б.А.Келлер
"... мой личный материал по Большой Богдо значительно увеличен переданным
в мое распоряжение материалом Б.А.Келлера, посетившего Б.Богдо в августе
1903 г." {Гордягин, 1905, с.3}
{Савич, 1934 - указывается сбор Келлера Teloschistes lacunosus с Богдо в 1903
году}
1906? А.Я.Тугаринов {Тугаринов, 1906}
1907, 1909 Июль - август 1907; апрель, июль 1909 В.С.Арцимович

"Интересуясь галофитами Русской флоры вообще, а в частности галофитами из
семейства salsolaceae, я, с целью самому собрать матерьялы по этой группе
растений и понаблюдать их на месте произростания, выбрал для этого
местность заведомо богатую в этом отношении - солончаки Астраханской
губернии, в частности окрестности озера Баскунчака. Совершив несколько
поездок в пределы Астраханской губернии, я для одной из них воспользовался
субсидией от Общества Естествоиспытателей при Харьковском Императорском
Университете (в 1909-м г.), за что считаю для себя приятным долгом выразить
здесь свою искреннюю благодарность этому Обществу." {Арцимович, 1911,
предисловие}
В примерах сообществ приводятся даты их описания: 8.07.1907, 10.07.1907,
12.07.1907, 18.07.1907, 23.07.1907, 2.08.1907, 3.08.1907, 29.08.1907, 25.04.1909,
10.07.1909, 16.07.1909 {Арцимович, 1911, с.83-88}
1910 Весна К.С.Мережковский
"Весной 1910 года я был командирован обществом естествоиспытателей при
Императорском Казанском университете в Астраханскую губ. для изучения
флоры лишаев киргизских степей." {Мережковский, 1911}
1912 М.В.Баярунас
"... в 1912 году, в осыпи близ обнажения на северном (?) склоне Б.Богдо,
М.В.Баярунасом были найдены три обломка черепов лабиринтодонтов. Эти
черепа впоследствии были определены П.П.Сушкиным как черепа Capitosaurus
sp. и Trematosaurus sp. Вместе с этими обломками черепов в том же обнажении
был найден зуб цератода, описанного А.В.Хабаковым как Ceratodus facetidens
nov. sp." {Ефремов, 1928}
"Вследствие крайней неполноты находок фауна лабиринтодонтов г. Богдо
оставалась неизвестной до 1912 г., когда М.В.Баярунасу удалось найти 2
черепа и несколько фрагментов, определенные им как Trematosaurus и
Capitosaurus. Эти черепа, принадлежащие крупным особям, впоследствии были
тонко отпрепарированы и описаны академиком П.П.Сушкиным в его
замечательной работе." {Ефремов, 1931}
1916 13 мая
12 - 15 мая 1916 - экскурсия на Баскунчак и Эльтон под руководством
П.А.Тутковского из Киевского университета; упоминается также об экскурсии в
конце апреля киевских ботаников и о находке ими реликтовой морской
водоросли.
"Пользуясь вынужденным пребыванием Киевского Университета в г. Саратове,
географическая секция Киевского студенческого кружка исследователей
природы, по предложению своего руководителя, профессора П.А.Тутковского,
постановила в одном из своих зимних заседаний организовать несколько
географических экскурсий в Поволжье, в том числе и экскурсию на
самосадочные соляные озера Баскунчак и Элтон. Подробный маршрут этой
экскурсии был выработан студентами по указаниям руководителя секции; на
заседании секции 24 марта 1916 г. прочтен был студентом В.В.Казаком доклад
об озерах Баскунчак и Элтон (на основании данных литературы, с
демонстрацией карт, вычерченных докладчиком, и рисунков из книг). <...> в

окончательном итоге приняли участие в экскурсии 29 лиц, в том числе 12
студентов Киевского Университета, 1 ассистент и 2 профессора (кроме
руководителя секции); к ним присоединились 12 слушательниц Киевских
высших женских курсов (натуралисток) с одним приват-доцентом. <...> Согласно
выработанному руководителем плану, на первый день экскурсии было
назначено более утомительное пешеходное путешествие от станции железной
дороги к озеру Баскунчаку и горе Богдо, а на второй день - обозрение
окрестностей озера Элтона. Экскурсия выехала из Саратова 12 мая 1916 года
в 2 часа дня. Переправа через Волгу (на пароходе "Первом" РязанскоУральской железной дороги) <...> Пароход пристал к особой пристани близ
слободы Покровской ... <...> ... в 4 часа утра прибыли на станцию Верхний
Баскунчак ... <...> В 6 часов утра экскурсантами была предпринята пешеходная
экскурсия к озеру Баскунчакскому (8 верст к востоку от станции Верхнего
Баскунчака) и к горе Большое Богдо, находящейся на южном берегу озера (в 18
верстах от той же станции). <...> После осмотра горы Б.Богдо и южного берега
озера Баскунчакского участники экскурсии отдохнули несколько часов в
ближайшем поселке на берегу озера и, отягченные
разнообразной добычей (образцами соли, горных пород, растений и животных),
пешком возвратились к вечеру на станцию Верхний Баскунчак, где улеглись
спать в отведенном им вагоне; ночью этот вагон был прицеплен к поезду и к
рассвету доставил экскурсантов на станцию Элтон." {Тутковский, 1916}
1916 16 мая Д. Янишевский
Galium spurium Г. Богдо. 16.05.1916 Leg.: Д. Янишевский Дублеты: LE {Из БД
ГБС РАН}
1925 Весна М.М.Ильин, Ю.С.Григорьев
"... кроме основного более детального ознакомления с растительностью
Эльтонской котловины, были сделаны два дальних маршрута: весной на горы
Чапчачи через оз. Баскунчак и г. Б.Богдо и осенью на Ханскую Ставку." {Ильин,
1927, с.371}
"Lagoseris macrantha Bge. (= Pterotheca). Собрано на горе Большое Богдо, где
встречается в обилии. Его относили не верно к Lagoseris bifida, от которого
отличается хорошо целым рядом признаков" {Ильин, 1927, с.416}
1926 26 апреля, 9 мая В.П.Савич
"В 1926 г. я собрал этот вид {Physcia desertorum} на песчаниковых скалах той же
горы Богдо, во время моей поездки на побережье озера Баскунчак, где этот вид
сильно распространен на вертикальных поверхностях скал ..."; кроме того, в
списке местонахождений: "на песчаниковых скалах и глыбах по горе Богдо,
собрал В.П.Савич (1926)" {Савич, 1938}
"Я наблюдал T. lacunosus в природе на склонах горы Богдо в Астраханском
крае. Лишайник этот растет по северным склонам верхней части горы, сильно
прикрепленным к почве, в виде приподнимающегося кустика самой
разнообразной формы, зависящей от величины и числа "веточек" (лопастей)."
Также приводится сбор: "Окрестности оз.Баскунчак, северные склоны горы
Богдо (В.П.Савич, 1926)" {Савич, 1934}
В Bryotheca Rossica, Decas I (1926) изданы 2 вида мхов из рода Pterygoneurum
(№№ 5, 6) с этикеткой: "Rossia austr.-orientalis, gub. Astrachan in vicin. lac.

Baskunczak in steppa deserta ad terram crescit.
V.P.Savicz." {Savicz L.I., Savicz V.P., 1927}

Anno 1926-IV-26, V-9 leg.

1926 Лето И.А.Ефремов
"При посещении горы Б.Богдо летом 1926 г. мне удалось найти в осыпях и
обнажениях NNO, NO, OSO, SO и S склонов горы Богдо небольшое количество
разрозненных обломков костей лабиринтодонтов в плотном, бесструктурном
мергелистом известняке" {Ефремов, 1928}
"В 1926 г. я обследовал г. Богдо по поручению Геологического музея Академии
наук, и в 1928 г., вместе с Ф.М.Кузьминым, снова посетил ее." {Ефремов, 1931}
1926 Лето М.П.Томин
"Приводимые ниже новые виды лишайников собраны мною на берегу
Баскунчакского озера и лежащей у южного его берега горе Богдо во время моей
поездки сюда летом 1926 года." {Томин, 1927}
"В 1926 г. я собрал этот вид {Physcia desertorum} на песчаниковых скалах той же
горы Богдо, <...> и в тот же год М.П.Томин собрал его на гипсах у сел. Острые
Могилы на побережье того же Баскунчакского озера и описал как новый для
науки вид - Physcia Mereschkowskii Tomin nov. sp." {Савич, 1938}
Кроме того, в списке местонахождений: "Европ. часть, юго-восток, окрестности
озера Баскунчак около Острых Могил на гипсах и по склонам горы Богдо на
песчаниках, собрал М.П.Томин (1926)" {Савич, 1938}
1926 Ильин и Григорьев 27 апреля, 6 июня, 16 июля
Erysimum versicolor Подножье г. Большое Богдо. 27.04.1926 Leg.: Ю. Григорьев
Det.: И. Шанцер (цветки белые) Дублеты: LE
Galium spurium В балке у подножья г. Большое Богдо. 6.06.1926 № 879 Leg.: Ю.
Григорьев Дублеты: LE
Rubia tatarica Оз. Баскунчак, на юго-зап. берегу; берег пруда. 16.07.1926 №
1239 Leg.: М. Ильин, Ю. Григорьев Det.: И. Шанцер Дублеты: LE
{Из БД ГБС РАН}
{Гербарий БИН РАН — LE!}
28.05.1925 (156, 159)
<1926>
25.04 (539)
26.04 (541, 542)
27.04 (570)
28.04 (581, 587)
29.04 (590)
1.05 (593, 595)
2.05 (599)
3.05 (605)
4.05 (618) - Малое Богдо
5.05 (627)
6.05 (630, 635)
9.05 (644)

10.05 (649, 650, 655)
13.05 (669, 671, 674, 675, 676)
14.05 (689) Гр
15.05 (621) Гр <?????>
18.05 (711, 712, 714)
20.05 (726, 731, 732, 733)
25.05 (755)
28.05 (817)
1.06 (883)
3.06 (851)
6.06 (879)
6.07 (1178)
10.07 (1207)
13.07 (1227) - Монюшко
14.07 (1222) - Монюшко
16.07 (1239)
22.07 (1314) - Монюшко
20.08 (1492)
13.09 (1599)
20.09 (1686, 1693, 1695)
23.09 (Мхи)
1926 22 июля В. Монюшко
1926-07-22 Galium humifusum Астраханский край, хут. Суриковых в 20 в. к В от
пос. Кордон; фруктовый сад. 22.07.1926 № 1314 Leg.: Монюшко Det.: И. Шанцер
Дублеты: LE
1926-08-02 Erysimum versicolor В 8 верстах от Житкура; среди белополынных
участков. 2.08.1926 № 1468 Leg.: В. Монюшко Det.: И. Шанцер (цветки желтые)
Дублеты: LE
{Из БД ГБС РАН}
1926 20 сентября Ильин и Григорьев
"9. Suaeda confusa Iljin, sp. nov. <...> Specimen typicum: lacus Baskunczak, 20/IX
1926, № 1686, leg. M.Iljin et G.Grigoriev." {Ильин, 1930}
1926 23 сентября Григорьев
В Bryotheca Rossica, Decas I издан сбор Tortula desertorum Broth. (№ 7) с
этикеткой: "Rossia austr.-orientalis, gub. Astrachan in vicin. lac. Baskunczak, ad
pedem montis Bogdo in steppa deserta ad terram argillaceam. Anno 1926-IX-23 leg.
G.S.Grigorjev." {Savicz L.I., Savicz V.P., 1927}
1927 25 - 27 июля Б.А.Келлер
{Vegetationsbilder - подписи к фотографиям и сопроводительный текст. Кроме
того, в тексте встречаются и другие даты: 15.07.1927 - Сарепта, 24.07.1927 Эльтон}
1928 И.А.Ефремов, Ф.М.Кузьмин
"В 1926 г. я обследовал г. Богдо по поручению Геологического музея Академии
наук, и в 1928 г., вместе с Ф.М.Кузьминым, снова посетил ее." {Ефремов, 1931}

1928 8 сентября А.Г.Куницын, Б.А.Келлер, Э.Ф.Келлер, В.В.Петровский
"Diarthron vesiculosum Fisch. et Mey. Это туркестанское растение я нашел 8
сентября 1928 г. во время совместной экскурсии с Б.А.Келлером, Э.Ф.Келлер и
В.В.Петровским. D.vesiculosum найден в 2-х пунктах вблизи северной окраины
Баскунчакского озера." {Куницын, 1928}
1930 Август О.П.Максимова
"В августе 1930 г. старшая научная сотрудница Микробиологической
лаборатории ЦНИРХа О.П.Максимова была командирована на Баскунчакский
соляной промысел для взятия проб соли для микробиологического анализа.
При этом было взято также несколько проб рапы из различных мест озера и
одна проба грязи с целью определения связи между их микрофлорой и
микрофлорой соли.
Анализ поваренной соли производился Е.К.Петровой, исследование же рапы и
грязи сделано О.П.Максимовой." {Петрова, Максимова, 1933}
1931 В.А.Сермягин {Сермягин В.А. Отчет о работе 1-й Баскунчакской геол. разв.
партии за 1931 г.}
1932 Лето А.А.Богданов
"Летом 1932 г. по поручению Восточного филиала НГРИ мною была
произведена геологическая съемка крупных дизъюнктивных поднятий в
Нижнезаволжских степях, известных в литературе под названиями гор - Улаган,
Малое Богдо, Большое Богдо и Чапчачи, и совершен ряд маршрутных
пересечений, в том числе в район горы Биш-чохо. <...> В полевых работах
принимали участие: старший коллектор НГРИ В.В.Зотова, съемщик Л.Л.Козлов
и студенты МНИ: А.К.Баннов, В.Ф.Бурмистрова, Я.А.Евсюков и Н.А.Семенов."
{Богданов, 1934}
1934 Л.Е.Родин, Л.А.Смирнов (Родин Леонид Ефимович, Смирнов Леонид
Александрович)
"В 1934 г. снова еду в Заволжье. Предполагалось, что в следующем году будут
продолжены работы Нижне-Волжской экспедиции на более широком
географическом фоне - от лесной зоны до пустыни. Поэтому надо заранее хотя
бы в общих чертах ознакомиться с предстоящей территорией работ, наметить
районы, в которых будут базы отрядов, и т. п. Намечен такой путь: Бузулукский
бор - Уральск - Лбищенск; отсюда сеть маршрутов по Чижинским Разливам и
еще дальше на запад к озерам Эльтон и Баскунчак, а потом на юг до Астрахани.
<...>
В Лбищенске меня встречает тезка - Л.А.Смирнов, и мы вместе погружаемся в
необозримые просторы лугов и тростников Чижинских разливов. <...> Л.А.
раздобыл таратайку с парой добрых коней, и мы ходко ехали по лугам и
сенокосам. <...> К вечеру второго дня прибываем в Александров-Гай - на
тупиковую станцию Уральской железной дороги, ее ветки от Красного Кута.
<...> После короткого однодневного отдыха мы двинулись в маршрут. <...>
В направлении к югу на горизонте на фоне серого полынника появился будто
бы мираж: белесая, мерцающая дымка. Знаем - это озеро Эльтон. <...>
От Эльтона продолжаем маршрут к югу, по Прикаспийской низменности. Это
идеальная равнина: куда ни обратишь взгляд - повсюду ровная линия
горизонта. Но вот снова возникло белесое, колышащееся в горячем воздухе

марево. Озеро Баскунчак - "всесоюзная солонка", здесь добывают поваренную
соль. Добыча ее началась в 1771 г. Запасы соли колоссальны. Только в
верхнем разрабатываемом слое более 730 млн т - хватит по меньшей мере на
1,5 тыс. лет. Оказывается, только что добытая соль не годится в пищу. Ее
насыпают в большие кучи, как пирамиды. В них соль "дозревает" несколько лет:
чем дольше, тем выше качество соли. На пирамидах укреплены доски с
надписями. Читаем: "1928", "1929".
Едем дальше на юг. Еще раньше, до Баскунчака, мы видели, что над линией
горизонта появился будто небольшой каравай. Теперь же по мере приближения
он все увеличивается, а подъехали ближе - он уже кажется изрядным полого
очерченным холмом. Это гора Большой Богдо. Ее высота всего 170 м, но из-за
идеальной равнинности местности она кажется и впрямь большой горой.
Сложена очень древними известняками, глинами и песчаниками. Редкий случай
выхода пород триасового возраста на поверхности Прикаспийской низменности,
сложенной молодыми, четвертичными отложениями.
После Баскунчака решили проехать до Астрахани, а там сядем на теплоход на
линию до Горького. <...>
... Путешествие наше с Леонидом А. завершилось в Горьком." {Родин, 1988,
с.39-48, 55}
1935 Лето Н.А.Гвоздецкий и А.Н.Мазарович
"С одним из таких своеобразных карстовых районов в окрестностях оз.
Баскунчак мне удалось ознакомиться летом 1935 г., во время поездки по
районам Поволжья с А.Н.Мазаровичем." {Гвоздецкий, 1953}
"Мною было проведено в 1935 г., два дня на горе Большое Богдо в связи с
предполагавшимся изданием Волжского путеводителя экскурсии XVII
Международного геологического конгресса." {Мазарович, 1939}
1936-1937 А.Н.Мельниченко {Мельниченко, 1952}
1939 Июнь А.А.Гедеонов
"Летом 1939 г. группа студентов IV курса Географического факультета
Саратовского Государственного университета проходила производственную
практику под моим руководством на соленом озере Баскунчак Астраханского
округа Сталинградской области. С троими из них (тт. Вострокнутова, Монина и
Сафронов) мне удалось посетить несколько пещер, выработанных карстовыми
водами в гипсах. <...> Это было во время нашего посещения пещеры в конце
июня. <...> 8 июня при температуре воздуха на поверхности 23.6°C в глубине
первого грота у входа наблюдалось 19.8°C, в середине пещеры 10°C и в самом
конце 8°C." {Гедеонов, 1940}
1940 А.С.Мальчевский "... А.С.Мальчевский, работавший в 1940 г. в районе
Богдинских лесных полос, пеструшки не нашел." {Строганова А.С.
Млекопитающие степного и полупустынного Заволжья // Труды ЗИН АН СССР.
Т. 16. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 30 - 116.}
1949 Л.Е.Родин
"... Академия наук организовала крупную комплексную научную экспедицию по
вопросам полезащитного лесоразведения под руководством академика
В.Н.Сукачева. <...>

Академия наук мобилизовала (буквально так!) на эту работу многих сотрудников
Института леса, Ботанического и Почвенного институтов, Института географии.
Привлекались также ученые университетов Москвы, Ленинграда и других вузов
и городов. На мою долю, поскольку я уже был знаком с природой Заволжья,
достались трассы: Саратов - Астрахань по левому берегу Волги
протяженностью 900 км и Палласовка - Владимировка - около 250 км. У нас две
автомашины ГАЗ-АА, в просторечии - полуторки. Они оборудованы
брезентовыми будками и заполнены лагерным снаряжением, продовольствием
и т. п. <...> Уже началась осень, пожелтел типчак, растерял свои ости-перья
ковыль, пожухло все разнотравье, только полынь свежая - радует своим
ароматом. <...> Пересекли реку Еруслан. <...> ... Прибыли в Палласовку селение,
названное
в
честь
академика
Российской
академии,
путешествовавшего в этих краях. <...>
... Продолжим наше путешествие. Снова мы посетили посадки лоха на лесной
полосе вдоль железной дороги возле Эльтона. <...>
... Проезжаем мимо Баскунчака. И сюда залетали фашистские самолеты: еще
не убраны разбитые и искореженные огнем цистерны, искривленные обломки
рельсов. <...>
Южнее Баскунчака, по мере приближения к горе Большой Богдо, местность
постепенно повышается. Почвы здесь краснее, кокпековая пустыня сменилась
полынной. Полынь тут уже другая, она с лимонным ароматом. Должно быть,
астраханская.
Возле горы Большой Богдо расположен Богдинский агролесомелиоративный
опорный пункт по лесонасаждению в Астраханской полупустыне. <...>
На опытный участок со стороны горы Большой Богдо стекают воды
поверхностного стока (главным образом при весеннем снеготаянии) и снабжают
почвы влагой. В иные же годы воды столько, что она затопляет территорию
слоем до 2 м. Застигнутые этим паводком верблюды спасались вплавь. Так
было в 1922 г., вслед за катастрофически засушливым годом. Рассказал об
этом Иван Михайлович Никитов, работавший на опытном участке с 1921 г.
Подопытная территория находится в обширном понижении, куда стекают талые
и дождевые воды, обеспечивая значительное пополнение запасов влаги. <...>
Гора Большой Богдо издавна привлекала внимание ботаников. Ведь это
останец древних триасовых пород, сохранившийся после всех трансгрессий
Каспийского моря. Их было три - бакинская, хазарская и последняя хвалынская,
когда уровень моря поднимался особенно высоко. В таких местах, как Большой
Богдо, часто можно найти растения, которых нет на равнине. Так, именно на
этой горе впервые найден новый вид лука - лук богдоский. Неподалеку отсюда
описана верблюдка арало-каспийская. В оврагах, размывающих склоны Богдо,
были найдены несколько растений, не свойственных равнине." {Родин, 1988,
с.155-166}
1933-1955 Т.Ф.Якубов Изучал пески северного Прикаспия; бывал на Баскунчаке
и Богдо {Якубов, 1955}
1951 Груздев "... Груздев (1952), производивший специальные исследования по
зайцу-русаку в Заволжье, приводит данные о значительном повреждении
зайцем молодых вязов в районе Богдо в январе - феврале 1951 г." {Строганова

А.С. Млекопитающие степного и полупустынного Заволжья // Труды ЗИН АН
СССР. Т. 16. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 30 - 116.}
1950-1952 Экспедиция ЗИН АН СССР
"В 1949 г. Зоологическим институтом АН СССР были начаты комплексные
исследования фауны района среднего и нижнего течения р.Урала и ВолжскоУральского междуречья. <...> В Заволжье провести всесторонние исследования
фауны не удалось; она была изучена только в отношении птиц (Юдин, 1952) и
млекопитающих (А.С.Строганова). <...>
Стационарные пункты: <...>
Валуйская опытно-мелиоративная станция Старо-Полтавского района
Сталинградской области: 1949 г. Строганова, Юдин - май-сентябрь 1950 г.
Строганова, Юдин - апрель-июнь 1951 г. Строганова - август, сентябрь 1952 г.
Строганова - май, июнь
Маршрутные поездки: <...>
Валуйская станция - Богдо, 1-30.VI.1950. Обследование млекопитающих и птиц.
Строганова, Юдин. <...>
Энгельс - Валуйская опытно-мелиоративная станция - Джаныбек - Урда Баскунчак - Богдо - Азгир - Богайбай - Новый Уштаган - Азгир - Богдо - Урда Кзыл-Чагил - Урда - Ново-Казанка - Мустафа - Первый аулсовет - Ахмедшкола Тас - южнее Кулагина - Сарайчик - Гурьев - пески зап. Новобогатинского Харькино - Бель-Агач - Кушум - Уральск, 14.V-8.VII.1952 г. Обследование
наземной энтомофауны. Арнольди, Зиновьев, Келейникова." {Предисловие //
Труды ЗИН АН СССР. Т. 16. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 5 - 14.}
1951 - 1964
"Один из первых полигонов по изучению современных вертикальных движений
земной коры в СССР был создан в 1951 г. в Прикаспийской низменности в
районе озера Баскунчак. <...> В последующие годы работы на Баскунчакском
участке были продолжены. В основном в этих работах принимают участие
Институт географии АН СССР и Институт физики Земли АН СССР. К 1965 г.
было выполнено четыре повторных нивелирования на Баскунчакском полигоне
(1958, 1961, 1963, 1964 гг.). <...> Исходное нивелирование полигона было
выполнено К.И.Логиновой в 1951 г.
С 1958 г. в работах на полигоне принимал участие автор. Кроме автора в
указанных работах участвовали следующие сотрудники Института географии
АН СССР: Филькин В.А. и Дайнеко Е.К. и Института физики Земли АН СССР:
Энман В.Б., Гусева Т.В., Энман С.В. и Мараховская Л.А." {Певнев, 1968; Певнев
Анатолий Кузьмич, ИФЗ АН СССР}
1957 18 сентября Ильин, Кузьмина и др.
Galium humifusum г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак. 18.09.1957 № 680 Leg.:
М. Ильин, Кузьмина и др. Det.: И. Шанцер Дублеты: LE
{Из БД ГБС РАН}
1958
"В течение 1956-1961 гг. географический факультет Московского университета,
Комплексная южная геологическая экспедиция и Институт океанологии АН
СССР <...> проводили совместные геоморфологические исследования на
побережье Каспийского моря. Научным руководителем работ был О.К.Леонтьев.

<...> Исследования в дельте Волги и в пределах Прикаспийской низменности
были проведены О.К.Леонтьевым и Н.И.Фотеевой при участии А.А.Алексина (в
1958 г.)." {Леонтьев, Фотеева, 1965. На Богдо - 1958 г., судя по нумерации точек
и тексту на стр. 30, 51-52}
1970 26-29 июня А.Л.Львовский
"В 1965, 1968 и 1970 г. в период с 25 мая до 29 августа в Астраханской области
проводились сборы чешуекрылых сотрудником Зоологического института АН
СССР А.К.Загуляевым, студенткой ЛГУ Т.А.Пенчуковской и автором с целью
дальнейшего изучения фауны. <...> В том же {1970} году была предпринята
поездка на север области с остановками в районе станций Досанг, Чапчачи и
оз.Баскунчак. <...> На севере области материал собирался в окрестностях
оз.Баскунчак и горы Богдо." Судя по цитируемым этикеткам сборов, 22-25 и
ночь с 25 на 26 июня - Досанг, 26-29 июня 1970 г. - Богдо и Баскунчак.
{Львовский, 1971}
1972 7-8 июня
Начало лета 1972 г. - экспедиция БИН (картографы); Баскунчак — 7-8 июня.
Источник — Сафронова Ирина Николаевна (личное сообщение; сама
принимала участие в этой поездке)
1987-1990 В.Б.Голуб, В.В.Синякина
"В 1986-1989 гг. один из авторов этого сообщения несколько раз выезжал на
г.Б.Богдо для сбора гербария, который еще детально не проанализирован."
{Голуб, Синякина, 1990}
"... авторами данной работы гора Б.Богдо посещалась в разные сезоны в 19871990 гг. По результатам этих экскурсий был составлен современный список
сосудистых растений из 238 видов, произрастающих на территории горы
Б.Богдо" {Голуб, Синякина, 1992}
1991 С.Сергеев, И.Рухленко
"Кроме перечисленных видов, студенты Астраханского педагогического
института (Сергеев, Рухленко, 1991) отметили на горе Богдо еще несколько
новых видов..." {Голуб, Синякина, 1992}
"Мы собрали гербарий и в ходе работы по его определению обнаружили
изменения в растительности горы." {Сергеев, Рухленко, 1991}
1987 4 мая Н. Белянина, В. Сагалаев, Н. Шевырева
Erysimum versicolor г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак; глинистые участки
полынной степи. 4.05.1987 Leg.: Н. Белянина, В. Сагалаев, Н. Шевырева Det.:
И. Шанцер (цветки белые). [MHA]
{Из БД ГБС РАН}
1989 9 - 10 мая Комаров Дмитрий Анатольевич, Комаров Евгений
Владимирович, Кравец Александр Васильевич, Брехов Олег Георгиевич
спелеологи: Карпова Татьяна (ВНИИОЗ)
1990 23 - 28 мая (6 дней)
Клинкова Галина Юрьевна, Рыбникова Т. Сагалаев Вадим Александрович

Шанцер Иван Алексеевич {Экспедиция ГБС, 1990 г. Точки сборов отряда (из БД
ГБС РАН):
22 мая 1990 г.
4 км к Ю от Капустина Яра; обочина дороги.
г. Ахтубинск; под насыпью железной дороги.
23 мая 1990 г.
Между Ахтубинском и пос. Нижний Баскунчак; лесополоса в степи.
(Дневниковые записи И.А. Шанцера) пос. Нижний Баскунчак;
пос. Нижний Баскунчак; соленый водоем в балке, впадающей в оз. Баскунчак,
на мелководье. г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак; Ю склон, дно глинистой
промоины.
24 мая 1990 г.
г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак Mежду г. Большое Богдо и оз. Баскунчак;
на краю оврага.
25 мая 1990 г.
г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак. Mежду г. Большое Богдо и оз. Баскунчак; в
балке, средняя часть склона.
26 мая 1990 г.
пос. Нижний Баскунчак; берег пруда, слабо засоленный глинистый склон.
г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак; южные склоны.
27 мая 1990 г.
г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак. г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак,
пионерлагерь к С от горы; балка с ручейком.
28 мая 1990 г.
г. Большое Богдо близ оз. Баскунчак, южное подножие; степные склоны. пос.
Нижний Баскунчак; сорное. По дороге от ст. ж. д. Богдо к дер. Золотуха; степь у
дороги. К вост. от с. Золотуха; полупустыня, в понижении с Artemisia pauciflora.
с. Удачное на вост. берегу Ахтубы; белополынная пустыня. {Из БД ГБС РАН}
1992
Конец апреля - начало мая Графова Татьяна Ивановна
Демидов Сергей Николаева Ирина Николаевна Попов Александр Валентинович
1992
Конец мая - начало июня Графова Татьяна Ивановна, Комаров Дмитрий
Анатольевич, Николаева Ирина Николаевна, Попов Александр Валентинович
Сагалаев Вадим Александрович
1992 Осень
На институтском автобусе Сагалаев Вадим Александрович, Кулаков Виталий
Геннадьевич и т.д.
1993 Конец апреля - начало мая?

Попов Александр Валентинович Ездил один В то же время (чуть позже, в день
моего отъезда) приехали Крымцева Екатерина с мужем
1993 2 - 3 сентября {Экспедиция ГБС, 1993 г.}
После поездки через Калмыкию до Астрахани, оттуда - в Селитренное,
Сеитовку, Досанг, затем назад и по правобережью до Волгограда:
1993-09-01 Волгоград - Сарепта Leg.: В. Сагалаев Leg.: А. Скворцов
1993-09-02 Между Капустиным Яром и Ахтубинском. Между Ахтубинском и В.
Баскунчаком. Leg.: А. Скворцов, Л. Крамаренко
1993-09-03 У оз. Баскунчак, г. Б. Богдо. Leg.: А. Скворцов, Л. Крамаренко
1993-09-04 Оз. Эльтон, северный берег, устье р. Хары. Leg.: А. Скворцов, Л.
Крамаренко
1993-09-05 У сев. окр. г. Камышин; среди лесных посадок. Leg.: А. Скворцов, В.
Бочкин, Г. Клинкова, В. Сагалаев, И. Шанцер
1993-09-06 У границы с Волгоградской обл., правый берег Волги. Leg.: А.
Скворцов, В. Бочкин, Г. Клинкова, В. Сагалаев, И. Шанцер
1993-09-07 Юг Правобережья, близ сел. Меловое. Leg.: А. Скворцов, В. Бочкин,
Г. Клинкова, В. Сагалаев, И. Шанцер
1993-09-11 Близ села Базарный Карабулак. Leg.: А. Скворцов, В. Бочкин, Г.
Клинкова, В. Сагалаев, И. Шанцер
{Из БД ГБС РАН}
19941 - 5 мая
Брехов Олег Георгиевич Брехова Елена Евгеньевна Северьянов Алексей
Николаевич Волынов Михаил Петрович Волынова Лариса Геннадьевна
Тогда же там была толпа спелеологов из Волгограда. От ст. В. Баскунчак - к
пещере, на следующий день от пещеры вдоль берега озера - до пионерлагеря,
там - ночевка, на следующий день - на Богдо, там 2 ночевки.
1994 27-31 мая. Экспедиция ГБС.
Костина Марина Матвеев Дмитрий Евгеньевич Попов Александр Валентинович
Скворцов Алексей Константинович шофер - Василий
1994 29 августа
Erysimum versicolor У оз. Баскунчак, г. Б. Богдо; в карстовой промоине.
29.08.1994 Leg.: А. Скворцов, М. Костина Det.: И. Шанцер (цветки белые) MHA
1994-08-31 Rubia tinctorum Волгоград - центр, у Волги близ пассажирской
пристани; на сорном месте. 31.08.1994 Leg.: А. Скворцов Det.: И. Шанцер
Дублеты: MHA
{Из БД ГБС РАН}
1995 4-8 мая
(Эльтон - Боткуль - Баскунчак) Землянская Инна Владимировна
Комаров Дмитрий Анатольевич
Комарова (Волкова) Валерия Ивановна
Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
1995 г. Весна.
Попов Александр Валентинович

Сагалаев Вадим Александрович
Сытин Андрей Кириллович
1995 г. Лето.
Андреев Михаил Петрович
его дети - Константин и Сергей
Бирюкова Екатерина Михайловна
Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
1995 Конец сентября
Брехов Олег Георгиевич Северьянов Алексей Николаевич
Шли в пески Шкили, не дошли и свернули на Богдо, где пробыли несколько
дней.
1996 25 - 27 апреля
Землянская Инна Владимировна
Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
группа студентов (18 человек, II курс б/х)
1996 Август
Землянская Инна Владимировна
Капланов Камиль
Комаров Дмитрий Анатольевич
Кулаков Виталий Геннадьевич
Мельников Валерий
Нечаев Михаил
Попов Александр Валентинович
1996 23 сентября
Ездили на институтском автобусе, водитель — Александр Карпов
Конференция "Сарептские встречи"
Алексеев Юрий Евгеньевич (МГУ)
Алексеева Алина Сергеевна (МГУ)
Бирюкова Екатерина Михайловна
Гудкова Светлана Николаевна
Жуков Владимир Геннадьевич
Землянская Инна Владимировна
Мавродиев Евгений Владимирович
Онистратенко Николай
Петренко Сергей Валентинович
Плаксина Тамара Ивановна (Самара)
Попов Александр Валентинович
Сагалаев Вадим Александрович
Сафронова Ирина Николаевна (БИН РАН)
Чиркина Юлиана Юрьевна
1996 9 октября
Брехов Олег Георгиевич

Попов Александр Валентинович
Сагалаев Александр ...
Сагалаев Вадим Александрович
Сагалаева Елена
Ездили на машине отца В.А.Сагалаева
Отдельно - список моих собственных поездок на Баскунчак (1992 - 96 гг.):
1992
1) Первая поездка
Конец апреля - начало мая
Графова Татьяна Ивановна
Демидов Сергей
Николаева Ирина Николаевна
Попов Александр Валентинович
2) Конец мая - начало июня
Графова Татьяна Ивановна
Комаров Дмитрий Анатольевич
Николаева Ирина Николаевна
Попов Александр Валентинович
Сагалаев Вадим Александрович
1993 3) Конец апреля - начало мая?
Попов Александр Валентинович
Ездил один. В то же время (чуть позже, в день моего отъезда) приехали
Крымцева Екатерина с мужем
1994 4) 27-31 мая. Экспедиция ГБС.
Костина Марина
Матвеев Дмитрий Евгеньевич
Попов Александр Валентинович
Скворцов Алексей Константинович
шофер - Василий
1995 5) Весна (4-8 мая) Эльтон - Боткуль - Баскунчак
Землянская Инна Владимировна
Комаров Дмитрий Анатольевич
Комарова (Волкова) Валерия Ивановна
Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
6) Весна.
Попов Александр Валентинович
Сагалаев Вадим Александрович
Сытин Андрей Кириллович
7) Лето.
Андреев Михаил Петрович
его дети - Константин и Сергей
Бирюкова Екатерина Михайловна

Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
1996 8) 25 - 27.04
Землянская Инна Владимировна
Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
группа студентов (18 человек, II курс б/х)
9) Август
Землянская Инна Владимировна
Капланов Камиль
Комаров Дмитрий Анатольевич
Кулаков Виталий Геннадьевич
Мельников Валерий
Нечаев Михаил
Попов Александр Валентинович
10) 23 сентября Конференция "Сарептские встречи"
Алексеев Юрий Евгеньевич (МГУ)
Алексеева Алина Сергеевна (МГУ)
Бирюкова Екатерина Михайловна
Гудкова Светлана Николаевна
Жуков Владимир Геннадьевич
Землянская Инна Владимировна
Мавродиев Евгений Владимирович
Онистратенко Николай
Петренко Сергей Валентинович
Плаксина Тамара Ивановна (Самара)
Попов Александр Валентинович
Сагалаев Вадим Александрович
Сафронова Ирина Николаевна (БИН РАН)
Чиркина Юлиана Юрьевна
Ездили на институтском автобусе; водитель - Карпов Александр.
11) 9 октября
Брехов Олег Георгиевич
Попов Александр Валентинович
Сагалаев Александр ...
Сагалаев Вадим Александрович
Сагалаева Елена
Ездили на машине отца В.А.Сагалаева
1997
12) 2—…мая Булухта—Эльтон—Баскунчак
Землянская Инна Владимировна
Комаров Дмитрий Анатольевич
Кулаков Виталий Геннадьевич
Матвеев Дмитрий Евгеньевич

Попов Александр Валентинович
Решетникова Наталья
13)
Михайловский Александр Валентинович
Попов Александр Валентинович
14)
Анисимова Наталья Владимировна
Землянская Инна Владимировна
Кулаков Виталий Геннадьевич
Попов Александр Валентинович
Сафронова Ирина Николаевна
15)
Балюк Татьяна Витальевна
Брехов Олег Георгиевич
Землянская Инна Владимировна
Комаров Дмитрий Анатольевич
Кулаков Виталий Геннадьевич
Матвеев Дмитрий Евгеньевич
Попов Александр Валентинович

2000
4 поездки:
Весной с Эльтона с Бреховым и Федоровым
С Северьяновым
С Полыновой и студентами
(Инка без меня)
С Инкой к Полыновой

История изучения лихенофлоры окрестностей оз. Баскунчак (В. Кулаков).
Самые первые указания лишайников для окрестностей оз. Баскунчак
можно найти в работе Палласа (Pallas, 1799:150). Паллас указывает Lichen
esculentus (под данным названием, скорее всего, Паллас принимал комплекс
современных видов: Aspicilia esculenta, A.vagans, A.fruticulosa) для горы
Большое Богдо, основываясь на своих наблюдениях во время посещения им оз.
Баскунчак в мае – июле 1793 г.
Следующей работой, была работа Беккера (Becker, 1866), в которой для
горы Большое Богдо указывались лишайники Parmelia conspersa (можно
предположить, что данное определение относится к Xanthoparmelia
camtchadalis или к X.desertorum) и Parmelia scruposa (современное название
Diploschistes scruposus). Беккер собирал эти лишайники на горе во время
поездки в 1865 году. Места хранения сборов Палласа и Беккера нам
неизвестны.
В начале июня 1902 года на горе Б.Богдо побывал Андрей Яковлевич
Гордягин, который собрал первую значительную коллекцию лишайников из
окрестностей Баскунчакского озера. Сборы Гордягина (7-8 июня 1902 г.)
находится в гербарии отдела лихенологии и альгологии Ботанического
института им. В.Л.Комарова Российской Академии Наук (LE).
В августе того же, 1902 года, на Баскунчак посетил впоследствии
известный орнитолог А.Я.Тугаринов. Он сделал сборы лишайников, в
настоящее время хранящиеся в гербарии БИН РАН (LE).
Через год, в августе 1903 г. в окрестностях озера собирал растения
Б.А.Келлер. Часть его сборов (5 августа 1903 г.) так же находится в гербарии
БИН РАН (LE).
В 1905 г. Гордягин публикует результаты своей работы по флоре горы
Богдо (Гордягин, 1905). В данной работе он, опираясь на собственные сборы и
сборы Келлера указывает для горы Богдо ряд видов лишайников. Для этой
работы лишайники обработал крупнейший русский ученый-лихенолог того
времени Еленкин А.А.
Первым специалистом – лихенологом, кто посетил гору Богдо был
К.С.Мережковский. Весной 1910 года он собрал в окрестностях Баскунчака
громадный гербарный материал, хранящийся сейчас, по-видимому, в гербарии
Казанского университета (KAZ). На основе этого материала Мережковский
издавал эксиккаты, поэтому его сборы можно обнаружить во многих гербариях
(в том числе и в гербарии БИН РАН). В 1911 году Мережковский публикует
статью (Мережковский, 1911а), посвященную флоре лишайников окрестностей
Баскунчакского озера. Автор основывается только на собственных сборах, и не
обрабатывает сборы предшественников. До настоящего времени эта работа
является наиболее полным списком лишайников для окрестностей
Баскунчакского озера, в ней упоминается 35 таксонов лишайников, из них 12
впервые описаны. В 1913 году Мережковский публикует еще одну статью
(Мережковский, 1913), где он комментирует неточности и ошибки статьи 1911
года, в этом же году он издает и свои эксиккаты «Lichenes Rossiae exsiccatos», в
которые входят 10 листов сборов из окрестностей Баскунчака, несколько ранее
он издает и отдельные «Schedulae…» своих эксиккат (Мережковский, 1911б). В
других своих работах, вышедших в 1920 году (Мережковский, 1920а, 1920б),
Мережковский указывает шесть таксонов лишайников для окрестностей
Баскунчака (описав еще один новый вариетет).

11 сентября 1922 года, и 4 — 5 мая 1923 г. гору Богдо вновь посещает
Б.А.Келлер. Часть сборов 1922 года хранится в гербарии БИН РАН.
В начале мая 1923 года, как свидетельствуют этикетки гербария БИН
РАН (LE - lich), на Богдо собирал лишайники Л. И. Казакевич (возможно, вместе
с Б.Келлером).
В 1926 году озеро Баскунчак посещают сразу два ученых – лихенолога:
М.П.Томин из Воронежа и В.П.Савич из Ленинграда. Савич, судя по этикеткам в
БИН РАН, был на озере в апреле-мае, а Томин в июле-августе 1926 года
(Возможно, Томин был на Баскунчаке и в 1927 году, вместе с Келлером). Все
сборы Савича хранятся в БИН РАН. Савич активно использовал материалы,
собранные им из окрестностей Баскунчака, при издании его эксиккат
«Lichenotheca Rossica». Большинство сборов Томина, как и сборов Келлера,
судя по всему, погибло при пожаре Воронежского сельскохозяйственного
института. Но Томин активно рассылал свои сборы, и часть их сохранилась в
гербарии БИН РАН, гербарии Томского университета, и, возможно, в
заграничных гербариях.
В 1926 году выходит сборник статей Б.А.Келлера «Растительный мир
русских степей, полупустынь и пустынь», в одной из статей которого он,
опираясь на свои сборы, приводит пять видов лишайников рода Aspicilia для
горы Большое Богдо (Келлер, 1926). В этом же сборнике выходит и статья
Томина «Лишайники, встречающиеся на солонцеватых почвах в полупустынной
области Юго-востока» (Томин, 1926) в которой приводится 14 видов и
разновидностей лишайников для горы Богдо, собранных Келлером (в том
числе, описывается один новый вид и одна новая форма). Позже Келлер
опубликовывает еще ряд работ, в которых указываются лишайники для
окрестностей оз. Баскунчак (Келлер, 1927; Keller, 1928, 1929-1930)
Материалы собранные Б.А.Келлером, Э.Келлер (жена Б.А.Келлера), и
собственные сборы были использованы Томиным при публикации еще двух
работ о лишайниках Баскунчакского озера (Томин, 1927, 1928). В этих работах
указано 8 лишайников, из которых 7 новых таксонов.
Примерно в это время В.П.Савич начинает издавать свои эксиккаты
«Lichenotheca rossica», в ряде выпусков которых (Савич, 1930, 1934а, 1945,
1953, 1954, 1956, 1960, 1965, 1967) дает пятнадцать указаний лишайников из
окрестностей Баскунчака по собственным сборам.
В 1934 году В.П.Савич указывает Theloschistes lacunosus для горы Богдо
по собственным сборам и сборам Келлера в статье посвященной этому
лишайнику (Савич, 1934б). Через четыре года, в 1938 году выходит работа того
же автора, посвященная лишайнику Physcia desertorum (Савич, 1938),
приводимому по сборам автора и Томина из окрестностей Баскунчакского
озера.
В этом же году известный европейский ученый-лихенолог Резенен,
публикует статью, являющуюся результатом его работы в гербарии Томского
университета (Резенен, 1938). В этой работе он описывает новый вид по
сборам Томина из окрестностей Баскунчака.
В июне и сентябре 1952 года в окрестностях оз. Баскунчак работала
Комплексная экспедиция, члены которой – Г.Н.Непли и Е.А.Варивцева собрали
коллекцию лишайников. Сейчас эта коллекция хранится в БИН РАН (LE - lich).
В 1956 году Томин издает «Определитель корковых лишайников
Европейской части СССР» (Томин, 1956), в котором указывает 8 видов для

окрестностей Баскунчака. Но эта работа имеет компилятивный характер, и
целиком базируется на предшествующих работах.
В июне 1962 года украинский лихенолог Е.Г.Копачевская и некто Р.Зубек
делали сборы лишайников в окрестностях Баскунчака. Эти сборы обрабатывал
украинский лихенолог А.Н.Окснер, а один из сборов (Aspicilia esculenta) был
издан чешским лихенологом А.Вездой в его эксиккатах «LICHENES SELECTI
EXICCATI». Где находятся эти сборы нам неизвестно.
В 1970 году европейские лихенологи Пельт и Крюгер (Poelt, Kruger, 1970)
указывают Squamarina lentigera для горы Богдо. Указание проведено путем
отметки на карте ареала, и не указано на каких сборах или литературных
цитатах оно основано.
Ведущий украинский лихенолог того времени А.Н.Окснер в 1972 году
издал систематические заметки по роду Aspicilia (Окснер, 1972) в которых
указал один лишайник для окрестностей Баскунчакского озера. Эта работа
была выполнена в связи с подготовкой «Определителя лишайников СССР». С
сходной целью в этом году была опубликована статья Копачевской
(Копачевская, 1972) о роде Placolecanora где описывается Pl.bogdoensis с горы
Б.Богда, а годом позже ленинградский лихенолог К.А.Рассадина выпустила
систематические заметки по лишайникам сем. Parmeliaceae (Рассадина, 1973) в
которой описала новую форму Parmelia ryssolea (Ach.) Nyl. f. reagens Rassad. из
окрестностей Баскунчака.
Собственно, сам «Определитель лишайников СССР», который издается и по
сей день отдельными выпусками (Опредилитель…, 1971, 1975, 1977, 1978,
1996) является компилятивной сводкой, основанной на гербарии БИН РАН.
Поэтому для окрестностей Баскунчака в нем указываются все те виды,
образцы которых хранятся в гербарии БИН РАН (см. выше), или указывались
раньше для этой территории. Подобными же сводками являются и «Флора
споровых растений Казахстана. Т.XI. Лишайники» (Андреева, 1978, 1983,
1987), и «Флора лишайникiв Украiни» (Окснер, 1968, 1993) в которых есть
несколько указаний лишайников для окрестностей оз. Баскунчак.
Начиная с 1990 года сотрудники и студенты кафедры ботаники
Волгоградского государственного Педагогического Университета начинают
регулярно посещать оз. Баскунчак. Начинает пополнятся лихенологический
гербарий ВГПУ сборами с этого региона. В дипломных работах студентов
Демидова С.В. и Николаевой И.Н. указывается несколько видов лишайников
из окрестностей Баскунсака. В настоящее время гербарий лишайников из
окрестностей Баскунчака насчитывает более 400 образцов, собранных
Сагалаевым В.А., Кулаковым В.Г., Гребенниковым К.А., Демидовым С.В.,
Николаевой И.Н., Поповым А.В. В гербарии БИН РАН нами обнаружено
около 72 инсерированных образцов из окрестностей оз. Баскунчак и
большое число неинсерированных.
По литературным данным, из окрестностей Баскунчака указывается
около 61 таксона лишайников. Из них 23 таксона имеют здесь свой Locus
classicus.

