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ВВЕДЕНИЕ
Книга 6 «Летописи природы» обобщает данные по исследованиям,
проведенным на территории заповедника в течение 2006 года. Данные по
рельефу отсутствуют; по водам, носят фрагментарный характер, поскольку в
штате заповедника нет соответствующих специалистов. Раздел «Почвы» дан
на основании результатов исследований сотрудников МГУ и Воронежского
ГПБЗ. Из-за отсутствия специалистов разделы «Растительность»,
«Млекопитающие» даны не в полном объеме. Раздел «Насекомые» дан по
результатам
исследований
сторонних
организаций
на
территории
заповедника. В книге помещены также данные по изучению фауны пещер,
выполненную в 2005 году, но из-за задержки с отчетом в связи со сложностью
определения материала данные не были помещены в «Летопись природы» кн.
5.
Для написания «Летописи природы» заповедника «БогдинскоБаскунчакский» были использованы материалы, полученные сотрудниками
сторонних организаций и сотрудниками заповедника при экспедиционных
выездах в апреле-декабре.

РАЗДЕЛ 1.
ТЕРРИТОРИЯ
Изменений в площади заповедника за 2006 году не происходило.
Согласно плана лесохозяйственных и заповедно-режимных мероприятий
проведена опашка границ заповедника, минполосы, дополнительно
установлены информационные аншлаги.
Экспликация земель:
лесопосадки

- 33 га (1,81%)

многолетние насаждения
- 19 га (0,10%)
пастбища
-15266 га (82,66%)
пашня
- 320 га (1,72%)
древесно-кустарниковые насаждения - 440 га (2,38%)
воды
- 23 га (0,12%)
под постройками, дворами, улицами - 30 га (0,16%)
дороги
- 97 га (0,52%)
прочие земли
-1948 га (10,53%)

РАЗДЕЛ 2.
ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, ПОСТОЯННЫЕ
(ВРЕМЕННЫЕ) МАРШРУТЫ.
Обследование ландшафтной структуры территории заповедника
Предварительное
натурное
обследование
ландшафтной
структуры
заповедника проводилось с 31.10.2006 по 4.11. 2006 Солнцевым В.Н.,
доцентом, к.г.н. Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Трегубовым О.В., вед. н.с. Воронежского биосферного заповедника;
Тельновой Н. О., н. сотр Географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова;
Шевляковой Е. В., студенткой
5 курса
факультета
географии и геоэкологии Воронежского государственного университета.
.
Задачи
экспедиционных
исследований,
посвященных
предварительной
оценке
ландшафтного
разнообразия
территории
заповедника и его окрестностей, заключались:
- в сборе и первичной компьютерной обработке топографических и
тематических карт и материалов дистанционного зондирования на
территорию
района
исследования
как
первого
этапа
создания
геоифнормационной системы;
- в полевом исследовании характера литогенной основы и почвенного
покрова природно-территориальных комплексов, выявлению ведущих
ландшафтообразующих
процессов
и
факторов
антропогенного
ландшафтогенеза;
- в наземном дешифрировании космических снимков на выявленных
эталонных участках для последующего составления карты современного
растительного покрова.
В период подготовки экспедиции на основе гипсометрических карт
векторного формата, полученных по данным спутникового зондирования
системы LANDSAT с разрешение 90х90 м, в программных ГИС-пакетах
GlobalMapper и MapInfo 8.0, для территории района исследования были

построены цифровые модели рельефа (с шагом 1м и 5м), гипсометрические
профили. Полученные карты были совмещены с растровым слоем, созданным
на основе космического снимка высокого разрешения GoogleMap, доступного
в сети Интернет.
Данная
работа
является
первым
этапом
по
созданию
геоиформационной системы на территорию Богдинско-Баскунчакского
заповедника.
За время работы экспедиции было совершено три обзорных маршрута:
гора Большое Богдо – урочище Шарбулак – урочище Красная лощина –
Горький Ерик – оз. Карасун; Зелѐный сад – Балластный карьер – гипсовый
карьер; северо-западная оконечность озера Баскунчак – северное карстовое
поле – Горький Ерик – урочище Вактау – урочище Шарбулак. В ходе
маршрутов составлено 16 ландшафтных описаний. Точки ландшафтных
описаний имеют точные географические координаты благодаря их фиксации
GPS-приемником. На всех точках выполнена фотографическая съемка. По
результатам ландшафтных описаний выделено несколько эталонных участков
современного растительного покрова, имеющих особые спектральные
характеристики на космических снимках: белополынно-злаковые полупустыни
различной степени пастбищной дигрессии, свежие гари, лугово-степные
западины, кустарниковые заросли в эрозионных врезах. Описано 7
полнопрофильных почвенных разрезов. Определение видов почв по
нескольким разрезам должно быть уточнено в результате проведения
аналитических исследований в лабораторных условиях. Описаны пять
геологических обнажений; отобраны образцы горных пород (гипсовые друзы,
железистые конкреции, соль, пестроцветные глины и др.) и окаменелости
(раковины).
Маршруты по учету численности гнездящихся сорок, хищных птиц и сов.
В апреле-мае на территории заповедника работали сотрудники
Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН (Черенков С.Е.,
Гудим Т.В., Семашко В.С.). Базой для работы служили балка Кордон (24
апреля -30.4, 4-5 мая ) и кордон Зеленый сад (30 апреля -4 мая ).
Обследование
района
осуществляли
пешеходными
маршрутами,
передвижение с базы на базу на автотранспорте с сотрудниками заповедника.
Погодные условия несколько отличались от нормы в это время года. Почти
все время (за исключением 4-5 мая) было прохладно (температура днем не
поднималась выше 15оС) и дули сильные холодные северные и северовосточные ветры. Ночных заморозков было немного (28/29 и 29/30 апреля, 1/2
мая). С 24 по 27 апреля и 1 мая проходили дожди, временами сильные.
Погода, особенно дожди, несколько ограничивали активность передвижения.
Маршруты:
25 апреля – балка Кордон – вершина Богдо – поющие скалы
26-27 апреля – район балки Кордон, пруды
28 апреля – балка Кордон – обход по периферии массива Богдо
29 апреля – балка Кордон – северная часть массива Богдо – балка с
карстовыми воронками в востоку от Богдо
30 апреля – переезд в Зеленый сад – осмотр северо-восточной и
северной части Зеленого сада

1 мая – осмотр юго-восточной и южной части Зеленого сада и участков
полупустыни к югу.
2 мая – осмотр центральной и северной части Зеленого сада
3 мая – маршрут от песков Шигреты до кордона Зеленый сад
4 мая – осмотр участков полупустыни вблизи кордона Зеленый сад,
переезд в балку Кордон, осмотр озер в балке Кордон.
5 мая
– балка Кордон – северные склоны Богдо – побережье
оз.Баскунчак
Постоянные и временные маршруты по учету численности птиц
Автомобильные маршруты по учету численности осуществляли по
ранее описанным методикам (Летопись природы, кн. 4) Учеты численности
птиц и фенологические наблюдения проводили:17 января, 16 февраля, 4,
9,12,20, апреля, 1,5,7,25 мая, 5,6,7,июля, 14 сентября 6,13,20 октября, 1,2,3,
ноября.
Изучение герпетофауны
Сотрудниками Институт экологии водных экосистем (Тольятти)
проведено обследование территории заповедника. Изучение проводилось
по стандартным методикам, учеты массовых видов на маршрутах
дополнялись целенаправленным поиском редких видов в местах их
возможного обитания.
Изучение чешуекрылых
В мае изучение насекомых заповедника проводили сотрудник БИН РАН
Недошивина С.В., Буш М., студентка кафедры энтомологии МГУ, Ануфриев
Г.А. зав.кафедрой Нижегородского государственного университета. Сборы
проводили по стандартным методикам (кошение, на свет, ловушками). Списки
видов приводятся в соответствующих разделах.
Изучение карстовых ландшафтов окрестностей оз. Баскунчак
В конце апреля - первой декаде мая 2005 г группой студентов и
выпускников биологического факультета ННГУ, членами спелеоклуба РСК ГД
ГПС, была предпринята исследовательская экспедиция, ставившая своей
целью изучение карстовых ландшафтов окрестностей оз. Баскунчак с
фаунистической точки зрения.
Состав группы: Капралов С.А., Чернорудский А.Л., Глазунов П.А.,
Штаркман И.Н.
В ходе работ был обследован ряд полостей: пещера Баскунчакская
(заказник «Богдинско-Баскунчакский»); разведочная штольня в склоне горы
Большое Богдо и три естественных полости Южного карстового поля,
располагающиеся в ближайшей к горе балке (ГПБЗ «БогдинскоБаскунчакский») – к сожалению, ввиду отсутствия у группы системы GPSнавигации и крупномасштабной карты указать их точное географическое
местоположение затруднительно – ориентиром балки могут служить остатки
сгоревшей учебно-тренировочной мишени (гарь, обрывки стеклоткани,
дюралюминиевые конструкции) и лежащая на еѐ дне мотоциклетная коляска.
Во
время
обследования
полостей
производились
измерения
температуры, ручной и эксгаустерный сбор обнаруженных беспозвоночных
животных. В целях более полного изучения фаунистического состава пещер

устанавливались грунтовые ловушки (область, охваченная ими в
Баскунчакской пещере, показана на Рис.1), фиксатор - формалин. В штольне
г. Б. Богдо ловушки не устанавливались.
Информация по видовому богатству представлена
ниже,
в
соответствующих разделах «Летописи природы».
ОБЗОР ИССЛЕДОВАННЫХ ПОЛОСТЕЙ
1.Пещера Баскунчакская
Места установки ловушек показаны на Рис. 1.
1.1. Основная галлерея
Общее количество ловушко-суток: 276; 3 мая 2005 г.
1.2 Ход с обнаруженным трупом зверька
Общее количество ловушко-суток: 24. 3 мая 2005г.
2. Штольня в склоне г. Большое Богдо
Горизонтальный ход прямоугольного сечения, высота около 2 м,
протяженность порядка 25 м (Здесь и далее размеры полостей даются на
основе визуальных оценок!). Грунтовые ловушки не устанавливались.
3. Полость №1
Общее количество ловушко-суток: 6. 2 мая 2005 г.
4.Полость № 2
Грунтовые ловушки не устанавливались.
5.Полость № 3
Общее количество ловушко-суток: 3. 2 мая 2005 г.

РАЗДЕЛ 4 ПОЧВЫ
По результатам исследований в начале ноября 2006 г. на территории
заповедника были выделены: солонцы каштановые, бурые полупустынные
слабо-солонцеватые
песчаные,
буро-серые
полупустынные
слабосолонцеватые песчаные, солоди дерново-глеевые (луговые), бурые
полупустынные солонцеватые легко-суглинистые почвы.
Зона распространения вышеуказанных почв – зона сухих степей. Она
(зона) характеризуется сухим континентальным климатом с теплым
продолжительным летом и холодной, относительно малоснежной зимой.
Среднегодовая температура составляет 9оС. Среднегодовое количество
осадков 200 – 300 мм. В зоне каштановых почв преобладает равнинный или
слабоволнистый рельеф с наличием большого количества плоских западин,
«лиманов», падин. Почвообразующие породы – карбонатные лессовидные
суглинки, лессы, засоленные суглинки и глины, элювий и делювий коренных
пород,
древнеаллювиальные
отложения,
подстилаемые
морскими
засоленными осадками, пестроцветные третичные засоленные породы.
Солонцы каштановые распространены массивами или небольшими
пятнами среди каштановых почв. Они развиваются на породах с неглубоким
залеганием соленосных горизонтов без участия грунтовых вод (УГВ более 7
метров), что обусловливает непромывной тип водного режима. Формируются
солонцы преимущественно в нижних частях водораздельных склонов, в
долинах рек. Травянистая растительность состоит из типчаково-полынных и
кустарничковых ассоциаций, поверхность солонцов покрыта водорослями и
лишайниками.
Основные особенности бурых полупустынных почв – слабая
гумусированность и малая мощность гумусового горизонта. Для бурых почв
характерна солонцеватость что обусловлено засушливостью климата, малой
биологической продуктивностью растительности, быстрым разложением
опада и интенсивной минерализацией. В результате этого происходит
накапливание зольных элементов, среди которых преобладают соли
щелочных металлов.
Солоди дерново-глеевые формируются в степных западинах при
залегании слабо-минерализованных грунтовых вод на глубине 1,5 – 3 метра.
Точка № 4 (номера точек на карте 2.1.)
Почвенный разрез № 1.
48°12´16,4´´; 46°59´15,8´´
Абсолютная высота поверхности – 5 м
Поверхность плоская. Типчаково-белополынная ассоциация.
Ад (0 - 3 см) Дерновый горизонт. Светло-коричневый с буроватым
оттенком, рыхлый, среднесуглинистый, свежий, неясно-ореховато-порошистой
структуры, переход постепенный;
А1 (3 – 14 см) светло-коричневый, рыхлый, свежий, мелкопризматически-порошистый,
среднесуглинистый,
единичные
корни
травянистых растений, мелкие примазки и вкрапления темно-серого угля,
переход ясный.
В1 (14 – 45 см) светло-бурый с белесоватым оттенком (светлее
предыдущего), сухой, столбчатый, плотный, редкие примазки и вкрапления
легкорастворимых солей белого цвета, суглинистый, единично корни, переход
ясный.

В2 (45 – 150 см) коричневый, плотный, редкие корни, сухой,
суглинистый, псевдомицелий легкорастворимых солей, единично белоглазка,
преобладает средне-призматическая структура в комплексе с мелкоореховатой.
Солонец каштановый. Определение подтипа возможно только после
проведения аналитических исследований (отобраны образцы из всех
выделенных горизонтов).
Точка № 6 (2. 11 .06).
Почвенный разрез №2.
Абсолютная высота поверхности 0 м.
Участок «Зеленого сада» на песчаных отложениях. Разрез заложен на
антропогенной луговине в междурядьях посадок тамарикса и вяза. В
растительном покрове преобладает белая полынь с куртинами крупнодерновинных злаков. Суммарное проективное покрытие травянистого покрова
- 60 %, высота травостоя 25 см.
Ад (0 – 2 см) Дерновый горизонт развит фрагментарно, рыхлый,
бесструктурный, песчаный, влажный, включения средне- и слаборазложившихся веточек, переход постепенный.
А1
(2
–
22
см)
бурый,
влажный,
рыхлый,
включение
среднеразложившихся корней, тонкозернистый песок. Во влажном состоянии
призматически-порошистый. Линзы песка светло-желтого цвета. Переход
ясный.
В1 (22-80 см) светлее предыдущего, сухой, плотный, песчаный.
Структура крупнолистоватая, редкие корни, мелкие примазки и вкрапления
белого цвета. Переход ясный.
ВС (90-100 см, видимая) светло-серый с коричневатым оттенком
тонкозернистый песок непрочной листоватой структуры, сухой, плотный (но не
плотнее предыдущего); единичные корни, включения ракушечника.
Бурая полупустынная слабо-солонцеватая песчаная. (отобраны
образцы из всех выделенных горизонтов)
Почвенный Разрез №3 заложен в 50 м к западу от предыдущего в
посадке сосны крымской, в центральной части междурядья. Единичная
полынь, моховой покров до 80%, поверхность почвы густо покрыта сухой
хвоей.
Ао (0-1 см) Опад сосновой хвои, веточки, шишки
А1 (1 - 14 см) темно-бурый с коричневым оттенком, влажный. Песчаный,
призматическо-порошистой структуры, рыхлый, влажный, редкие корни.
Переход ясный.
В1 (14 - 33 см) светло-серый с коричневатым оттенком, плотный.
Структура крупнолистоватая. Сухой. Редкие вертикальные трещины,
единичные включения древесного угля, редкие корни, редкие вкрапления
белого цвета диаметром до 1 мм, белесые пятна, редкие примазки
коричневого цвета диаметром до 1 мм. Переход постепенный
В2 (33 - 53 см) светло-серый с буроватым оттенком, песчаный, сухой.
Плотный, пятна осветления диаметром до 1 см, затеки коричневого и
белесовато-желтые. В нижней части горизонт рассыпается на столбчатые
отдельности.

В3 (53 - 60 см) Светло-коричневый. Плотный, песчаный. Крупноплитчатой структуры. Единичные корни, плотный, сухой.
Буро-серая полупустынная слабо-солонцеватая песчаная. (Отобраны
образцы из всех выделенных горизонтов).
Почвенный разрез № 4 заложен в северной части участка «Зеленый
сад» между редкими рядами молодых посадок вяза. Житняково-белополынная
ассоциация. Проективное покрытие наземного яруса до 80 %, моховолишайникового яруса – до 70%
Точка 007 48°04´36,4´´; 46°51´35,5´´ Абсолютная высота 9 м
Ад (0 - 2 см) дерновый темно-коричневый, супесчаный. Рыхлый,
влажный, мелко-комковатый с единичными призматическими отдельностями
(структура непрочная). Переход постепенный.
А1 (2 - 14 см) темно-коричневый, рыхлый. Свежий, непрочной мелкокомковато-призматической структуры, корни, свежий, песчаный. Переход
ясный.
В1 (14 - 48 см) светло-коричневый, плотный. Сухой, редкие включения
белесых пятне, корни. Структура столбчатая. Переход постепенный.
В2 (48 - 80 см) светло-коричневый с белесоватым оттенком, сухой,
плотный, белесые пятна легкорастворимых солей распространены
неравномерно от локальных скоплений до единичных мелких пятне и
примазок, структура листоватая с крупными столбчатыми отдельностями.
Переход постепенный.
ВС (80 - 120 см) (видимая) Светло-бурый, сухой плотный (но менее
плотный, чем предыдущий), непрочная листоватая структура, корни,
единичные включения раковин, редкие выцветы солей.
В разрезах 3, 4 и 5 почвы представлены бурыми полупустынными
(бурыми пустынно-степными), солонцеватыми, (определение подтипов
возможно только после проведения аналитических исследований (отобраны
образцы из всех горизонтов).
Почвенный разрез № 5.
Точка 009
48°10´07,8´´; 46°46´55,7´´
Абсолютная высота 14 м
Плоская поверхность в центре обширной западины к западу от
Балластного карьера. Растительный покров (преобладают крупнодерновинные и мелко-дерновинные злаки) заметно угнетен вследствие
интенсивного выпаса и сенокошение.
А0 (0 - 3 см) серый, свежий, легкосуглинистый, рыхлый, мелкокомковато-порошистой
структуры,
мелко-комковато-порошистый,
густо
пронизан корнями. Переход постепенный.
А1 (3 - 12 см) плотный, темно-серый с прожилками железистых и
марганцевых соединений, свежий суглинистый, мелко-призматический с
преобладанием порошистой структуры, плотный. Переходя ясный.
El (A2) (12 - 28 см) белесовато-серый свежий, плотный, суглинистый,
мелко-призматический и ореховатый, разбит вертикальной трещиной

диаметром до 3 см, железистые пятна и затеки распределены по профилю
равномерно
В(g) (28 - 40 см) сизовато-серый, мелко-столбчатый, сухой, слитой,
суглинистый. По граням структурных отдельностей – железистые и
марганцевые пленки. Редкие вкрапления легкорастворимых солей, корни
Солодь дерново-глеевая (солодь луговая).
Почвенный разрез № 6.
Точка 011
Абсолютная высота 15 м
Карстовое поле. Растительный покров: полынь черная, ковыль (редко)
проективное покрытие 55 % высота травостоя 10 – 25 см. По днищам
карстовых воронок заросли терна.
А1 (0 - 24 см) буровато-коричневый, свежий, рыхлый, легкосуглинистый,
средне-мелко-призматической структуры, густо пронизан корнями, единичные
включения раковин моллюсков. Переход заметный по плотности и цвету.
В1(Са) (24 - 56 см) плотный, светло-бурый, сухой, легкий суглинистый,
столбчатый, пылит, Редкие белые мелкие конкреции непрочные, диаметром
до 1 миллиметра, выцветы солей. Переходя постепенный.
В2 (Са) (56 - 144 см) светло-бурый, сухой, плотный, легкий суглинок,
листоватой структуры в крупных отдельностях и мелко-столбчатая при
разламывании, единичные корни, вкрапления легкорастворимых солей
диаметром до 2 миллиметров, псевдомицелий. Переход постепенный.
ВС (Са) (144 - 160 см) светло-бурый, темнее предыдущего, уплотнен,
легкий суглинок, призматически-ореховатая структура, белоглазка (диаметром
1 сантиметр), псевдомицелий, единичные корни. Переход ясный.
Д (Сs) (160 - 200 см) серого цвета с сизоватым оттенком. Бурые
ожелезненные прослойки, плотный, глинистые серые с сизоватым оттенком
слои перестилаются бурым суглинком, включения гипса в форме друз
диаметром 1 сантиметр, свежий.
Бурая полупустынная солонцеватая легко-суглинистая.
Почвенный разрез № 6.
Точка 014
Абсолютная высота 7 м
Карстовое поле с всхолмлениями до 17 метров. Растительный покров:
полынь черная, злаки, типчак. Поверхность почвы покрыта зелеными мхами.
Проективное покрытие 60 % высота травостоя 18 см.
Ад (0 – 1 (5) см) фрагментарный, темно-бурый, свежий, рыхлый,
легкосуглинистый,
комковато-неясно-призматической структуры, корни,
переход ясный.
А1 (1 - 12 см) темно-бурый, свежий, рыхлый, легкий суглинистый, редкие
корни, непрочно-призматически-порошистая структура. Редкие пятна
белоглазки диаметром 3 миллиметра, включения угля. Переходя ясный.
В1 (Са) (12см и ниже) светло-бурый с белесоватым оттенком, сухой,
плотный, легкий суглинок, крупно-столбчатой структуры с призматическими и
ореховатыми отдельностями, редкие корни, вкрапления легкорастворимых
солей. Псевдомицелий.
Бурая полупустынная солонцеватая легко-суглинистая.

РАЗДЕЛ 5.
ПОГОДА
Характеристика погодных условий 2006 года дана на основе сведений,
полученных по данным метеостанции пособей Верхний Баскунчак,
расположенной на расстоянии 15 км от границ заповедника - ближайшей к
территории заповедника.
Данные метеостанции скачивались с сайтов
www.meteospase.ru,
www.Rp5.ru, www.inforspace.ru.
Данные были
получены в виде таблиц с почасовыми измерениями погодных условий, а
затем обрабатывались по стандартной схеме. Были получены данные по
среднесуточным, минимальным и максимальным температурам воздуха,
среднесуточной влажности воздуха, направлении и скорости ветра, давления,
высоте снежного покрова, облачности, высоте облаков, дальности видимости.
Ниже приводится характеристика месяцев 2006 г. Метеорологические
характеристики месяцев года представлены в таблице 5.1.1., сезонов года – в
таблице 5.1.2. График хода среднедекадных температур воздуха показан на
рис. 5.1, график хода влажности воздуха на рис.5.2, график хода
среднедекадного атмосферного давления – на рис.5.3., суммы декадных
осадков – на рис.5.4, ветра – 5.5, облачности – рис. 5,6.
В целом 2006 год, несмотря на очень холодные январь и начало
февраля, был теплее обычного (среднегодовая температура воздуха была
выше средне многолетних значений на 1,40С) и более влажным – в течение
года выпало 377 мм осадков, что более чем в полтора раза превысило
средние многолетние значения.
Январь был на 5,7°С холоднее обычного (-14.1оС). Среднесуточный
минимум температур зарегистрирован 18 января (-28.4°С), в этот же день
зарегистирован и абсолютный минимум, температура воздуха плнижалась до
-33,3°С. Среднесуточный максимум отмечен 15 января (-3,3°С), абсолютный –
31 января (-0,8°С). В течение всего месяца наблюдалась холодная и снежная
погода, особенно холодным был период с 18 по 28 января, когда
среднесуточная температура воздуха не поднималась выше -20°С, а
максимальные температуры воздуха не поднимались выше -10°С. Очень
холодной была третья декада месяца, средняя температура воздуха декады
была – 18°С. Скорость ветра была в несколько ниже нормы (2,9 м/сек),
облачность – 5,1 балла. Давление воздуха с начала до конца месяца
незначительно повышалась. Среднесуточная влажность воздуха в течение
месяца колебалась в пределах от 58 до 90% и в среднем была ниже
среднемноголетних значений. Количество осадков несколько превысило

норму (30 мм), в течение месяца было 10 дней с осадками. Осадки выпадали
только в виде снега, и с начала до конца января глубина снегового покрова
увеличилась с 3 до 15 см, а на территории заповедника местами снеговой
покров достигал 20-30 см.
Февраль Температура февраля была ниже среднемноголетних
значений на 0,5°С (-8,6°С). В течение всего месяца среднесуточные
температуры воздуха были ниже нуля и только 4 февраля и в два последних
дня февраля зарегистрировано превышение среднесуточных температур
воздыха выше 0°С . Максимальная среднесуточная температура воздуха 4
февраля поднималась до 1,6°С, абсолютный минимум отмечен 8 февраля
(-21,7°С). Среднемесячная скорость ветра была несколько ниже
среднемноголетних значений (3,1 м/сек), а облачность выше, чем в январе
(6.7 балла). Влажность колебалась в пределах от 65 до 91% (в среднем –
79,7%). Осадков выпало на 30 мм больше нормы. Особенно снежными были
первая и вторая декада месяца. В первую декаду снег шел почта ежедневно.
Глубина снежного покрова к 21 февраля увеличилась до 29 см, что превысило
средние многолетние значения на 3 см. на территории заповедника средний
снеговой покров (п=10), измененный 17 февраля был равен 30 см. К концу
месяца снежный покров снизился до 13 см. Снегом были занесены все мелкие
и средние карстовые провалы, небольшие балки, дороги. Местами
образовывался наст, наледи на деревьях и кустарниках (фото 5.1, 5.2).

Фото.5.1. Снеговой покров в южной части заповедника
«Поющие» скалы 16 февраля 2007 г. Фото Е.Э.Ткаченко

Март Среднемесячная температура марта была на 2,4°С выше
нормы (+2.5°С). В течение месяца было отмечено 8 дней со среднесуточной
температурой воздуха ниже 0°С. 15 марта произошел устойчивый переход
среднесуточных температур воздуха выше 0°С, хотя в ночные часы заморозки
отмечены и в конце месяца. Темперутура воздуха от первой декады к третьей

повышалась, самой теплой была третья декады марта: в первой декаде
среднесуточная температура воздуха равнялась 0,75°С, второй – +1,8°С, а в
третьей декаде +4,7°С. Абсолютный суточный максимум отмечен 30 марта +16,7°С, абсолютный минимум – 6 марта - -6,5°С. Количество выпавших в
марте осадков было несколько ниже нормы (12,0 мм). Осадки в виде снега,
выпадали только в начале месяца. Высота снежного покрова в марте в
течение первой декады снизилась с 12 до 4 см, к 10 марта снежный порокров
сошел полностью. Влажность воздуха в течение месяца снизилась с 80-90%
до 55-70%. Ветреной была первая декада месяца. В целом среднемесячная
скорость ветра была в пределах среднемноголетных значений (3,7 м/сек).
Атмосферное давление в середине месяца повышалось.

Фото 5.2 Снеговой покров в северной части заповедника (на переднем
плане занесенная снегом карстовая воронка) 16 февраля 2006 г. Фото
Е.Э.Ткаченко.
Апрель Температура месяца была в на 1,1°С выше нормы (11.5°С).
Уже в первые дни апреля среднесуточная температура превышала 10°С,
затем произошло некоторое понижение температуры воздуха, с 1 апреля был
отмечен устойчивый переход минимальных температур воздуха выше 0°С, а
9 апреля - переход среднесуточных температур воздуха выше 10°С,.

Абсолютный минимум зарегистрирован 30 апреля – 0,7°С. В апреле отмечено
всего 2 дня, когда температура воздуха в ночные часы опускалась ниже 0°С,
однако,
среднесуточная
температура
воздуха
весь
месяц
была
положительной. Среднесуточный максимум температур отмечен 15 апреля
19,7°С, в этот день температура воздуха прогревалась до 27,5°С. Количество
выпавших в апреле осадков в два раза превысило среднемноголетние
значения (36.8 мм). Особенно обильные дожди выпадали в конце месяца, так,
26 и 27 апреля выпало 12 мм осадков. Скорость ветра была ниже нормы (2,4
м/сек). Влажность воздуха в течение месяца колебалась от 41 до 92% и в
целом была выше среднемноголетных значений на 20%. Почвенный покров
был
в
течение
месяца
в
основном
сухим.
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Рис. 5.1. График хода среднедекадных среднесуточных, максимальных и минимальных
температур воздуха в 2006 году
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Рис. 5.2. График хода среднедекадной влажности воздуха в 2006 году
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Рис. 5.3. График хода среднедекадного атмосферного давления за 2006 год
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Рис. 5.4. Декадная сумма осадков в 2006 году
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Рис. 5.5. График хода среднедекадной скорости ветра за 2006 год
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Рис. 5.6. График хода среднесдекадной облачности в 2006году
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Май. Среднемесячная температура мая была незначительно ниже нормы
(17,5°С). 6 мая произошел устойчивый переход среднесуточных температур
воздуха выше 15°С, а 22 – выше 20°С. Минимальная температура воздуха с 9 мая
не опускалась ниже 10°С. Абсолютный минимум температуры воздуха отмечен 2
мая - +1,3°С, максимум 27 и 28 мая - +31,5°С. В мае зафиксировано только 4 дня,
когда максимальная температура воздуха поднималась выше 30°С. Количество
выпавших осадков в мае ниже среднемноголетних значений (17.1 мм). Осадки
выпадали в середине мая, первая и третья декада была сухой (1 и 4 мм
соответственно), в связи с этим почвенный покров был сухим. Давление воздуха в
первой декаде месяца было более высоким, чем в второй и третьей декадах.
Скорость ветра была несколько ниже среднемноголетних значений (2,8 м/сек).
Влажность воздуха в первой декаде мая колебалась от 41 до 73%, а в третьей
декаде от 47 до 72%. В целом влажность воздуха была в пределах нормы.
Июнь был значительно теплее нормы (25.4°С). Отмечено всего 2 дня,
когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 20°С. Минимальная
температура воздуха отмечена 11 июня когда температура опускалась до 11,5°С,
максимум отмечен 5 июня – 38,2°С. В июне зафиксировано 7 дней, когда
минимальная температура воздуха опускалась ниже +15°С. Вторая декада июня
была более холодной, чем первые и тертья. Количество выпавших осадков в
течение месяца было значительно ниже (в 4.5 раза) среднемноголетних значений
(6,4 мм), практически все это количество осадков выпало за два дня. Небольшое
количество осадков обусловило низкую влажность воздуха в течение всего
месяца. Влажность воздуха в июне колебалась от 35% до 59%. Давление
воздуха в течение месяца было стабильным и составляло в среднем 758 мм.
Июль Среднемесячные температуры воздуха июля были в ниже
среднемноголетних значений на 1°С (23.7°С). Вторая декада месяца была теплее
на 5°С первой и третьей (среднесуточная температура воздуха первой декады
22,2°С
второй – 27,1°С третьей – 21,9), в течение всей второй декады
максимальная температура воздуха была равна или превышала 30°С.
Абсолютный минимум температур зарегистрирован 3 июля 9.1°С, максимум – 14
июля 37,2°С. В июле зафиксировано 23 дня, когда среднесуточная температура
воздуха поднималась выше 20°С., и 16 дней, когда максимальная температура
воздуха поднималась выше 30°С. Количество выпавших осадков было
незначительно ниже нормы (18,2 мм). Наибольшее количество осадков выпало в
начале месяца, максимальное количество осадков выпало 1 июля – 11 мм. В
течение месяца влажность воздуха была в ниже нормы и колебалась от 30 до
67%. Давление в течение месяца было относительно стабильным.
Август Август был сухим и жарким. Среднемесячная температура августа
была выше нормы на 4°С (27.3°С). Все три декады августа были очень жаркими,
средняя температура воздуха колебалась в пределах 27.4°С. В августе отмечено
только два дня, когда температура воздуха опускалась ниже 30°С, абсолютный
максимум отмечен 7 августа – 40,2°С. Среднесуточный максимум
зарегистрирован также 7 августа – 31,7°С, минимум – 3 августа 13,6°С. Месяц был
очень сухой, сумма выпавших осадков за месяц осадков была всего 9,8 мм, что в
3 раза ниже среднемноголетних значений. Давление воздуха было относительно
стабильным в течение всего месяца . Влажность воздуха была ниже
среднемноголетних значений и колебалась от 22% (6 августа), до 71% (24
августа). Скорость ветра была ниже среднемноголетних значений.
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Сентябрь был на 1,5°С холоднее нормы (18,3°С). Температура воздуха в
первой декаде (21,6°С) была выше температуры воздуха во второй и третьей
декадах (15 и 18,4°С соответственно), Среднесуточная температура воздуха в
течение месяца колебалась от 11,1 (16 сентября) до 30,4°С (1 сентября). В
сентябре зафиксировано 3 дня с температурой воздуха выше 30°С, абсолютный
максимум отмечен 1 сентября - +38,2°С, а минимум 28 и 29 сентября (4,2 и 4,3,°С
соответственно). Количество выпавших осадков в сентябре в 5 раз превысило
норму (104,6 мм), все осадки выпали в течение 4 и 5 сентября, а затем до конца
месяца не было ни одного дня с выпадением осадков. Давление воздуха во
второй и третьей декадах было несколько выше, чем в первой. Первая декада
месяца была более ветреной, чем вторая и третья, в целом скорость ветра была
ниже среднемноголетних значений (2,8 м/сек). Влажность воздуха в течение
месяца была несколько ниже нормы и колебалась от 29 до 81%.
Октябрь Среднемесячная температура октября на 2,7°С превысила
среднемноголетние значения (10,4°С). Наиболее холодной была вторая декада
месяца, когда изредка на блюдались заморозки в ночное сремя, тогда как в
первой и второй декаде среднесуточная температура воздуха была выше 10°С. В
первой декаде воздух прогревался до 28,0°С. Среднесуточный максимум отмечен
6 октября – 20,0°С, а среднесуточный минимум отмечен 13 октября 4,1°С. 2
октября произошел переход среднесуточных температур воздуха ниже +15,°С. В
течение месяца было два заморозка 13 и 17 октября. Октябрь был влажным:
количество выпавших осадков более чем в 2 раза превысило норму (39 мм). В
течение месяца зафиксировано 4 дня с выпадением осадков, основное
количество осадков выпало 19 октября – 30 мм за день. Относительная влажность
воздуха в октябре возросла по сравнению с сентябрем и колебалась в течение
месяца от 56 до 84%.
Ноябрь. Температура ноября была в пределах нормальных значений
(1,6°С). Температура воздуха в течение месяца снижалась 5 ноября произошло
понижение температуры воздуха ниже 10°С, а 13 ноября – ниже +5°С.
Среднесуточный максимум отмечен 4 ноября - +12,6°С, абсолютный максимум
отмечен 14 ноября – 14.5°С, абсолютный минимум отмечен 29 ноября - -18,4°С.
19 ноября произошел устойчивый переход среднесуточных температур воздуха
ниже 0°С. Количество выпавших в ноябре осадков было в пределах нормы (27,3
мм), осадки выпадали в течение месяца как в виде дождя, так и снега, но
сплошного снежного покрова не образовывалось. Ноябрь был более ветреным,
чем октябрь, среднемесячная скорость ветра была несколько ниже
среднемноголетних значений. В ноябре давление воздуха было относительно
высоким и повышалось с начала до конца месяца. Влажность воздуха в течение
месяца составляла 57-90,5%, среднемесячная влажность воздуха была ниже
среднемноголетних значений.
Декабрь Среднемесячная температура воздуха декабря была на 3,5°С
выше среднемноголетних значений (-0,9°С). Среднесуточные температуры
воздуха в течение месяца колебались в пределах от -13,1°С (27 декабря) до
5.4°С (17 декабря). Абсолютная максимальная температура воздуха
зафиксирована 17 декабря – +9,4°С , минимальная 31 декабря - -18,7°С. В первые
9 дней декабря установилась теплая погода, с среднесуточными температурами
выше 0°С . Переход среднесуточных температур воздуха ниже 0°С произошел 10
декабря, однако, максимальные температуры воздуха в дневные часы
поднимались выше 0°С и в первой и во второй декадах месяца, а среднесуточные
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температуры с 16 по 19 были выше 0°С. Месячная сумма осадков была
незначительно ниже нормы (25,5 мм). Осадки выпадали в течение всего месяца в
виде дождя, мокрого снега и снега, но сплошной снежный покров образовывался в
последней декаде месяца и с 20 по 31 декабря увеличился с 3 до 5 см. Влажность
воздуха была высокой в течение всего месяца и колебалась в пределах от 69 до
95%.
Таблица 5.1.1

Давление на уровне станции

Скорость ветра м/с

Месяц

Облачность, в баллах

Температура
воздуха °С
2006
Среднемноголетние

Влажность воздуха в%

Сводная таблица основных метеорологических показателей
по метеостанции Нижний Баскунчак за 2006 год
Сумма осадков,
мм
2006
Среднемноголетние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год, среднее

-14,1
-8,6
2,5
11,5
17,5
25,4
23,7
27,3
18,3
10,4
1,6
-0,9
9,6

-8,4
-8,1
-0,1
10,4
17,9
22,4
24,8
23,0
19,7
7,7
1,3
-4,3
8,2

72,86
79,26
69,47
65,13
56,05
46,52
44,78
38,81
51,93
69,47
76,02
84,65
62,9

5,12
6,7
4,8
6,58
4,72
3,8
4
1,87
3,34
5,21
7,29
7,73
5,0

2,9
3,1
3,72
2,44
2,76
2,7
2,65
2,76
2,79
2,33
3,05
2,84
2,8

767,3
761,3
759,7
758,6
759,7
757,7
757
755,5
759,4
761,7
761,5
763,7
760,3

30,0
48,6
12,3
36,8
17,1
6,4
18,2
9,8
104,6
39,9
27,3
25,5
376,5

21,0
18,0
19,0
19,0
23,0
28,0
22,0
22,0
20,0
19,0
27,0
28,0
274

Характеристика погодных условий сезонов 2005/2006 г
Зима.
Зима 2005/2006 г. началась 1 декабря, когда был зафиксирован устойчивый
переход среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С. Продолжительность
зимнего периода составила 103 дня, что на 14 дней короче среднемноголетних
значений. Наступление зимнего периода произошло в обычные сроки. Окончился
морозный период раньше нормы. Средняя температура зимы равнялась – 7,8 °С.
В целом начало зимы было относительно теплым. Экстремельно холодными была
середина зимнего периода: январь был холоднее нормы, а февраль – в пределах
2
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нормы. В январе установился сплошной снежный покров, который держался до
конца февраля. Снежный покров был экстремально высоким, в пределах
средневекового максимума.
Весна
За дату начала весеннего периода принята 15 марта – дата устойчивого перехода
температуры воздуха выше 0°С. Продолжительность весеннего периода
составила 51 день, что в пределах среднемноголетних значений. Нарастание
положительных температур воздуха происходило постепенно, в апреле отмечено
всего 3 дня, когда среднесуточная температура воздуха превысила 15 оС, и 6
дней, когда в дневные часы воздух прогревался до 20-25°С. В марте почти
ежедневно отмечены ночные заморозки, самый поздний заморозок наблюдался
29 и 30 апреля. Другая особенность весеннего периода – большое количество
влаги, накопленной в почве за зимний период. Количество выпавших осадков
вейсной не превышало норму. За дату окончания весеннего периода принята
последнее число, перед датой устойчивого перехода среднесуточной
температуры воздуха выше 15оС, что произошло в обычные сроки - 4 мая.
Лето
За начало летнего периода принята дата устойчивого перехода среднесуточной
температуры воздуха выше 15оС, что произошло 5 мая. Продолжительность
летнего периода составила 150 день, что несколько длиннее нормы. Летний
период был неоднородным. Температура воздуха в мае была в пределах нормы –
в июне превысила средние многолетние значения, а в июле – ниже, а в августе –
существенно выше нормы. Так, если в июне было всего два дня, когда
среднесуточные температура воздуха была ниже 20 оС, то в июле таких дней
было 6, а в августе ни одного дня, максимальная температура воздуха в августе
доходилм до 40 оС. В целом летний период был теплее, чем летний период 2005
года на 4 оС. Лето было продолжительным и закончилось на 10 дней позже
среднемноголетних сроков. Летний период был сухим, и только в сентябре
количество выпавших осадков превысило норму.
Осень
За начало осени принята дата устойчивого перехода среднесуточной
температуры воздуха ниже 15оС, что произошло 3 октября. Продолжительность
осеннего периода составила 68 дней, что несколько продолжительнее нормы.
Первый заморозок отмечен 14 октября. Устойчивый переход температуры воздуха
ниже 10оС отмечен 9 октября, хотя в течение октября отмечен возврат тепла и
отмечены периоды (с 25 по 29 октября, 2-4 ноября), когда температура воздуха
превышала 10 оС. Первый заморозок отмечен 13 октября, что в пределах
среднемноголетних значений. За дату окончания осеннего периода принято 9
декабря. Количество выпавших осадков было в пределах нормы.
Таблица 5.1.2
Характеристика метеорологических периодов 2005/2006 г.
Метеорологический
период года

Начало

Окончание

Зима 2005/2006

01.12.06

14.03

ПродолСредняя
житель- температура Влажность
воздуха (0оС) ность
(дни)
(в%)

103

-7,8

77,2

Кол-во
осадков
(мм)
110
2
7

Весна
Лето
Осень
Зима 2006/2007

15.03
05. 05
02.10
10.12.06

04. 05
01.10
09.12

50
150
68

10,9
22,7
6,4

60
53,5
74,5

36,8
161,7
66,8

Раздел 6
ВОДЫ
Озеро Кордон
Зимний период был холодным. Ледовый покров на озере уже в январе
превышал 100 см. Лед на озере держался до первой декады апреля. Уровень
воды в озере после схода льда был очень высоким благодаря таянию обильных
осадков в виде снега, выпавшего зимой. Уровень воды в водоемах был, по
меньшей мере, на 1 м выше уровня 2005 г. (фото 6.1.). Высокие температуры
воздуха и отсутствие осадков во второй половине лета и первой половине осени
обусловило значительное снижение уровня воды в озере к моменту ледостава.
Карасун
Сроки установки ледяного покрова на озере не зарегистрированы; В январе
озеро сплошь было покрыто льдом. Сроки схода ледового покрова не
прослежены. В начале весеннего периода уровень воды в озере был высоким изза больших запасов воды в снежном покрове (фото 6.2.). В течение июнясентября уровень в озере значительно понизился. К середине сентября озеро
высохло почти полностью. Остался один небольшой по площади водоем в южной
части озера, таким же оставалось в течение всего зимнего периода (фото 6.3.).
Сроки ледостава не отслежены.

Фото 6.1. Озеро Кордонное в апреле фото Е.Э.Ткаченко
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Фото 6.2. Озеро Карасун в апреле фото Е.Э.Ткаченко

Река Горькая
6 октября была измерена соленость воды в реке. Она составила 92% о. В
январе на реке образовался ледяной покров. Уровень воды весной на речке был
высоким, как и на всех водоемах заповедника, а к концу летнего периода
значительно снизился.
Красное озеро
Весной озеро Красное было заполнено талыми водами (фото 6.4.). К
середине лета озеро пересохло.
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Фото 6.3. Озеро Карасун в декабре фото Е.Э.Ткаченко

Фото 6.4. Красное озеро в апреле фото Е.Э.Ткаченко

РАЗДЕЛ 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
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7.1 Флора и ее изменения
7.2. Растительность и ее изменения
7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ
В связи с отсутствием в штате заповедника специалиста-ботаника,
приведены фрагментарные данные о сезонной динамике отдельных видов
растений заповедника.
Из особенностей вегетационного периода 2006 года необходимо отметить
экстремально холодную зиму и высокий снежный покров. Таяние снега привело к
накоплению большого количества влаги до начала вегетационного периода.
Однако, быстрое накопление положительных температур в конце апреля-мае,
создали хорошие условия для вегетации эфемеров и эфемероидов. Небольшое
количество осадков, жаркий июль и особенно август привели к неблагоприятным
условиям для развития растительности во второй половине лета.
сем. Aceraceae – Кленовые
1. Клен американский Acer negundo L. В балке Кондон раскрытие бутонов
отмечено с 4 апреля, цветение – с 12 апреля 2006 г. (Ткаченко Е.Э.)
сем. Alliaceae- Луковые
2. Лук обманчивый - Allium decipiens Fisch. ex Schult. & Schult. Первый цветок
лука отмечен 30 апреля (Кленина Н.Н.) на южных склонах горы Богдо,
массовое цветение лука здесь отмечено с 5 мая (Ткаченко Е.Э.).
3. Лук индерский - Allium inderiense Fisch. ex Bunge Бутоны лука отмечены в
20-х числах апреля, 5 мая на южных склонах Богдо появились первые
цветы (Ткаченко Е.Э.).
Asparagaceae- Спаржевые
4. Спаржа индерская Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. 20 апреля отмечено
появление первых бутонов спаржи – на южных склонах Богдо (Ткаченко
Е.Э.).
сем. Asteraceae- Астровые
5. Цмин песчаный Helichrysum arenarium (L.) Moench
Начало цветения
цмина на Поющих скалах – с 25 мая (Ткаченко Е.Э.).
6. Крестовник весенний Senecio vernalis Начало цветения крестовника – 5
мая у подножия горы Б.Богдо (Ткаченко Е.Э.)
7. Серпуха Serratula cardunculus (Pall.) Массовое цветение серпухи отмечено
с 7 июня на южных склонах горы Большое Богдо (Ткаченко Е.Э.).
8. Козлобородник большой - Tragopogon major Jacq. На Поющих скалах
начало цветения отмечено с 1 мая (Ткаченко Е.Э.).
9. Козлобородник окаймленнолистный - Tragopogon marginifolius Pavl. Начало
цветения козлобородника отмечено с 16 апреля (Кленина Н.Н.), с 1 мая
отмечается массовое цветение на южных склонах, 5 мая - цветение.
Плодоношение на южных склонах началось с 11 мая; на северных склонах
– массовое цветение. (Ткаченко Е.Э.)
10. Астра солончаковая - Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.- 14 сентября
на оз.Карасун отмечены массовое цветение (Ткаченко Е.Э.).
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11. Мать-и- мачеха обыкновенная - Tussilago farfara- Массовое цветение матьи-мачехи отмечено с 9 апреля в балке Кордон, 13 апреля цветение
продолжалось (Ткаченко Е.Э.).
Сем. Boraginaceae- Бурачниковые
12. Риндера четырехщитковая
- Rindera tetraspis Pall. Первые цветки
риндеры отмечены 20 апреля, 1 мая наблюдали массовое цветение
риндеры на южных склонах г.Богдо, а с 5 и на северных склонах горы Богдо
(Ткаченко Е.Э.).
сем. Brassicaceae- Капустные
13. Бурачек туркестанский - Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh.
var. desertorum (Stapf) Botsch. Начало цветения – с 9 апреля (Ткаченко Е.Э.)
14. Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC.- 9 апреля отмечено
массовое цветение хориспоры (Ткаченко Е.Э.).
15. Желтушник белоцветковый - Erysimum lencanthemum- Начало цветения
желтушника отмечено с 1 мая, с 13 мая – плодоношение; цветение
желтушника продолжалось до конца июня (Ткаченко Е.Э.).
16. Стеригла волочная Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb. Начало
цветения не отмечено, с 20 апреля – массовое цветение. Массовое
цветение продолжалось до 5 мая (Ткаченко Е.Э.).
17. Стригозелла Strigosella stenopetala (Bernh. ex Fisch. & C.A.Mey.) Botsch. с
20 апреля – массовое цветение. Цветение продолжалось 5 мая (Ткаченко
Е.Э.).
сем. Caryophyllaceae- Гвоздичные
33. Гвоздика Борбаша Dianthus borbasii Vandas- Массовое цветение гвоздики
отмечено с 8 июня, цветение продолжалось до середины августа (Ткаченко
Е.Э.).
сем. Elaeagnaceae-Лоховые
34. Лох узколистный Elaeagnus angustifolia L. Листья у лоха начали
распускаться 20 апреля, 25 мая в Кордонной балке отмечено массовое
цветение лоха. (Ткаченко Е.Э.).
сем. Ephedraceae- Эфедровые
35. Эфедра двухколосковая Ephedra distachya L. Бутоны у эфедры появились
1 мая. Начало цветения не зафиксировано, 25 мая отмечено массовое
цветение эфедры. (Ткаченко Е.Э.)
сем. Fabaceae- Бобовые
36. Астрагал длиннолепестной Astragalus longipetalus Chater Массовое
цветение астрагала отмечено 20 апреля (Ткаченко Е.Э.).
37. Астрагал вздутоплодный Astragalus physodes Начало цветения астрагала
отмечено с 9 апреля. (Ткаченко Е.Э.).
38. Астрагал украинский Astragalus ucrainicus Начало цветения астрагала – с
1 мая, цветение продолжалось до конца мая (Ткаченко Е.Э.).
сем. Grossulariaceae-Смородиновые
39. Смородина золотистая Ribes aureum Pursh Листья у смородины начали
развертыватся в начале апреля. Так, 9 апреля в балке Кордон были
зафиксированы растения с полностью развернутыми листьями (Ткаченко
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Е.Э.). Начало цветения смородины не зафиксировано, 20 апреля в районе
балки Кордон отмечено массовое цветение смородины (Ткаченко Е.Э.).
сем. Lamiaceae-Губоцветные
40. Котовник украинский Nepeta ucranica L. Начало цветения на южных
склонах горы Богдо с 20 апреля (Ткаченко Е.Э.)
41. Зопник клубненосный Phlomoides tuberosa (L.) Начало цветения зопника
зафиксировано с 6 июня (Ткаченко Е.Э.).
42. Шалфей сухостепной Salvia tesquicola Klok. & Pobed. Первые цветы у
шалфея появились 6 июня (Ткаченко Е.Э.)
43. Тимьян киргизский Thymus kirgisorum Dubjan. Начало цветения тимьяна
отмечено с 1 июня (Кленина Н.Н.), Массовое цветение тимьяна на склонах
горы Богдо отмечено с 6 июня (Ткаченко Е.Э.).
сем. Liliaceae-Липейные
44. Тюльпан биберштейна Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.fil. Начало
вегетации тюльпана не зафиксировано. 9 апреля на южном склоне Поющих
скал отмечено массовое цветение, которое продолжалось до 13 апреля.
(Ткаченко Е.Э.).
45. Тюльпан двуцветковый Tulipa biflora Pall. Начало вегетации тюльпана не
зафиксировано. 9 апреля на южном склоне Поющих скал отмечено
массовое цветение (Ткаченко Е.Э.).13 апреля на южном участке
заповедника (гора Богдо – балка Кордон) не найдено ни одного цветка
двуцветкового тюльпана (Ткаченко Е.Э.).
46. Тюльпан Геснера Tulipa gesneriana L. Первый цветок тюльпана найден на
южном склоне Поющих скал в распадке 9 апреля. 13 апреля наблюдалось
массовое цветение тюльпанов на южных склонах г.Богдо, а 20 –
повсеместно, на южных склонах 20 апреля найдены первые отцветшие
тюльпаны. К 1 мая на всей территории заповедника повсеместно тюльпаны
отцвели (Ткаченко Е.Э.).
сем. Polygonaceae-Гречихоцветные
47. Курчавка отогнутая - Atraphaxis replicata Lam Начало цветения курчавки
отмечено с 30 апреля (Ткаченко Е.Э.)
48. Ревень татарский - Rheum tataricum L. Начало вегетации ревеня не
отмечено, 4 апреля листья ревеня были открыты на 10-20 см. 20 апреля у
ревеня появились бутоны; 1 мая зафиксированы как цветущие, так и
растения с бутонами, 25 мая у растений наблюдалось плодоношение; и
отмечены первые засохшие растения. К 6 июня все растения отцвели и
отплодоносили, стебли и листья высохли и лежли на земле (Ткаченко Е.Э).
сем. Ranunculaceae-Лютиковые
49. Адонис мелкоцветный - Adonis parviflora Fisch. ex DC Начало цветения
адониса на юго-восточном склоне горы Богдо отмечено 5 мая (Ткаченко
Е.Э).
50. Живокость пунцовая - Delphinium puniceum Pall.
Начало цветения
живокости не отмечено, с 7 июня отмечено массовое цветение на всех
участках заповедника (Ткаченко Е.Э.).
51. Василистник малый - Thalictrum minus L. Начало вегетации отмечено с 4
апреля (Ткаченко Е.Э.).
сем. Rosaceae-Розовые
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52. Вишня степная Cerasus vulgaris Mill В Суриковской балке Из-за холодной
зимы цветение вишни было очень редким, начало цветения с 30 апреля.
(Ткаченко Е.Э.).
53. Яблоня домашняя Malus domestica Borkh. 30 апреля у яблони в балке
Кордон отмечено цветение. (Ткаченко Е.Э.)..
54. Груша европейская, лесная Pyrus pyraster Массовое цветение груши в
Суриковской балке отмечено 30 апреля (Ткаченко Е.Э.).
сем. Rubiaceae-Мареновые
55. Подмаренник русский Galium humifusum Bieb.
Массовое цветение
подмаренника в степи в районе горы Больншое Богдо отмечено с 4 июня
(Ткаченко Е.Э.).
сем. Scrophulariaceae Норичниковые
56. Льнянка крупнохвостная Linaria macroura Массовое цветение льнянки – с
1 мая, 5 мая цветение (Ткаченко Е.Э.).
57. Вероника рассеченолистная Veronica multifida L. Массовое цветение
вероники отмечалось с 1 мая (Ткаченко Е.Э.).
сем. Tamaricaceae-Тамарисковые
58. Гребенщик редкоцветный Tamarix laxa Willd 1-5 мая цветущих растений
не отмечено, бутоны (Ткаченко Е.Э.).
59. Г.многоветвистый Tamarix ramosissima Ledeb
Массоове цветение
тамариска отмечено с первой декады июня. Цветение продолжалось до
конца сентября. (Ткаченко Е.Э.).
Сем. Valerianaceae-Валериановые
60. Валериана клубненосная Valeriana tuberosa L. Массовое цветение
валерианы отмечено с 20 апреля, 5 мая цветение продолжалось.
Плодоношение началось с 11 мая (Ткаченко Е.Э.)
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РАЗДЕЛ 8.
ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
8.1.1. Новые виды животных
В 2006 году на территории заповедника были найдены 1 вид млекопитающих и
10 видов птиц, которых ранее не регистрировали (Таблица 8.1.1.2.). Кроме того,
найдены новые виды насекомых, списки которых приводятся в разделе
«Насекомые».
Таблица 8.1.1.2.
Новые виды животных, отмеченные на территории заповедника
В 2006 году
№

Название

п/п

1.

1.
2.

3.
4.

Барсук Meles
meles

Луток Mergus
albellus
Орел-карлик
Hieraaetus pennatus
Тетеревятник
Accipiter gentilis
Красноносый
нырок Netta rufina

Автор
Дата, характер и место встречи
находки,
источник
Ткаченко
Нора и следы барсука встречены
Е.Э.,
на участке между Суриковской и
определен
Кордонной балками.
о Литвинов
В.П.
ПТИЦЫ AVES
Ткаченко Е.Э.
1 мая 2006 года. Птица сидела на
нижнем пруду балки Кордон.
Ростов, 2006
Отмечен в период миграции в Зеленом
саду в первой половине сентября 2005
года.
Ткаченко Е.Э.
6 октября отмечен на западном участке
заповедника в районе Белой балки.
Черенков С.Е.
25-26 апреля и 5 мая самцы
и др.
встречены на пруду Малый (Нижний)
Кордон на плесах среди тростников.
Ткаченко Е.Э
17 января 1 птица встречена в Кривой
лощине неподалеку от берега
оз.Баскунчак. Птица сидела на земле.
Ткаченко Е.Э
13 октября 3 птицы отмечены в
лоховых зарослях Красного озера.

5.

Болотная сова
Asio flammeus

6.

Деряба Turdus
viscivorus

7.

Желтолобая
трясогузка
Motacilla lutea

Черенков С.Е.
и др.

8

Длиннохвостая
синица Aegithalos
caudatus

Черенков С.Е.
и др.

9.

Обыкновенная
зеленушка Chloris
chloris

Ткаченко Е.Э

Отмечена только 4 мая. Самец у пруда
Малый (Нижний) кордон и стайка (1012 особей) отмечена на берегу
Баскунчака у ручья, текущего из
Кордонной балки.
1 мая одиночная птица номинативного
подвида встречена в сильно
разреженной лесополосе у южного
края Зеленого сада.
1 ноября отмечена в лоховых
зарослях Красного озера.
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Снегирь Pyrrhula
Ростов, 2006
Отмечен в феврале 2006 года в
pyrrhula
Кордонной балке
8.1.2. Редкие виды животных
Информация по редким видам приводится в экологических обзорах по отдельным
видам животных.

10.

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
1. Сайгак Saiga tatarica В 2006 году сайгака не отмечали ни на территории
заповедника, ни на территории заказника.
8.3.4. ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ CARNIVORA
2. Волк Canis lupus
Следы волка отмечены на илистом берегу озера
Карасун. В начале ноября погибший волк зарегистрирован в тростниковых
зарослях со стороны заповедника в балке Кордон (Меджидов А.Д, Ткаченко Е.Э.).
3. Лисица обыкновенная Vulpes vulpes Лисиц наблюдали повсеместно на
всей территории заповедника. Особенно частыми встречи лисиц были в Зеленом
саду, в районе горы Богдо и на оз.Карасун.
4. Барсук обыкновенный Meles meles Новый вид в фауне заповедника. Нора
и следы барсука обнаружены на участке между Суриковской балкой и балкой
Кордон. Следы идентифицированы как следы барсука териологом Астраханского
государственного биосферного заповедника Литвиновым В.П. (фото 8.3.4.1.,
8.3.4.2). Следы барсука в районе балки Кордон видели также сотрудники
заказника «Богдинско-Баскунчакский» (Сын С.В.).
8.3.5. ГРЫЗУНЫ – RODENTIA
4. Желтый суслик Citellus maximus Сроки начала весенней активности
сусликов не отмечены. Во время выезда 4 апреля регистрировали активных
зверьков
5. Малый суслик Citellus pygmaeus Сроки начала весенней активности не
отмечены. Во время выезда 4 апреля регистрировали активных зверьков.
8.3.6. ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ LAGOMORPHA
6. Заяц-русак Lepus europaeus Зайца русака отмечали повсеместно на всей
территории заповедника.
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фото 8.3.4.1. Нора барсука в южной части заповедника фото Е.Э.Ткаченко

фото 8.3.4.2 Следы барсука в южной части заповедника фото Е.Э.Ткаченко
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ПТИЦЫ
В данном разделе обобщены все собранные в 2006 году данные по встречам
птиц заповедника (данные инспекторов, научных сотрудников ГПЗ «БогдинскоБаскунчакский», и сотрудников Института проблем экологии и эволюции им.
Северцова РАН.).
8.3.8 отряд ПОГАНКИ PODICIPEDIFORMES
Семейство Podicipedidae – Поганковые
1.
Чомга Podiceps cristatus. В 2006 году вид не отмечен.
2.
Красношейная поганка Podiceps auritus 3 поганки отмечены 13 мая на
Горькой речке (Ткаченко Е.Э.).
3.
Черношейная поганка Podiceps nigricollis В 2006 году поганок отмечали:
26 апреля пара на пруду Малый (Нижний) Кордон, 1 особь на пруду Кордон; 27
апреля 1 птица на пруду в верховьях Кордонной балки; 5 мая пара на пруду в
верховьях Кордонной балки. Скорее всего, гнездится на прудах в Кордонной
балке, особенно вероятно, на Нижнем Кордоне (Черенков С.Е. и др.).
4.
Малая поганка. Podiceps ruficollis (Pallas). В 2006 году не отмечена.
5.
Серощекая поганка. Podiceps grisegena (Boddaert). В 2006 году вид не
отмечен.
8.3.9 отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELICANIFORMES
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus В 2006 году вид не отмечен.
Большой баклан Phalacrocorax carbo. В 2006 году вид не отмечен.

6.
7.

8.3.10. отряд АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES
8.
Малая выпь Botaurus stellaris Вид в 2006 году не отмечали.
9.
Большая выпь Botaurus stellaris В 2006 году крики большой выпи
постоянно отмечали в тростниковых зарослях нижнего пруда балки Кордон
(Ткаченко Е.Э.).
10.
Малая белая цапля Egretta garzetta В 2006 году вид не отмечен.
11.
Большая белая цапля Egretta alba В 2006 году одна птица
зарегистрирован в сентябре в устье Кордонной балки в стае с серыми цаплями
(Коновалова Ю.).
12.
Серая цапля Ardea cinerea В 2006 году птиц отмечали: Одиночная
птица пролетела вечером 25 апреля над Кордонной балкой. Вероятно, эта же
птица встречена 26.06 на прудах (перемещалась) Кордон и Малый (Нижний)
Кордон. (Черенков С.Е. и др.). В сентябре 3 серые цапли отмечены в устье
Кордонной балки (Коновалова Ю.)
13.
Рыжая цапля Ardea purpurea В 2006 году не отмечали.
14.
Кваква Nicticorax nicticorax В 2006 году вид не отмечен.
8.3.11. отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES
15.
16.
17.

Гуменник Anser fabalis В 2006 году птиц не отмечали.
Серый гусь Anser anser В 2006 году птиц не отмечали.
Лебедь-шипун Cygnus olor В 2006 не отмечали.

3
8

18.
Огарь Tadorna ferruginea В 2006 году первое появление огаря не
зафиксировано. Неоднократно одиночные птицы и пары отмечались
пролетающими, как в районе г. Богдо, так и в районе Зеленого сада. Четких
территориальных пар не отмечено, но у некоторых скальных ниш в Поющих
скалах и у нор в «степи» мы находили утиные следы. (Черенков С.Е. и др.); 5 мая
1 птица на оз.Карасун; 25 мая на Горькой речке 6 птиц. Последняя встреча огаря –
6 октября - 1 птица на озере Карасун (Ткаченко Е.Э.).
19.
Пеганка Tadorna tadorna В течение года пеганок отмечали: пара,
пролетающая над балкой Кордон в сторону Баскунчака, отмечена утром 30
апреля, вероятно, также как и огарь, в небольшом количестве гнездится по норам,
карстовым воронкам и скальным нишам (Черенков С.Е. и др.). 5 мая 2 птицы на
оз.Карасун; 7 мая здесь же 4 птицы; 25 мая на Горькой речке 12 взрослых птиц
(Ткаченко Е.Э.).
20.
Кряква Anas platyrhynchos В течение 2006 года птиц наблюдали: 4
апреля на оз. Карасун стайка из 4 самцов и 3 самок (Ткаченко Е.Э.); 25 апреля
пара на пруду Кордон; 27 апреля самец на пруду Малый Кордон; 29 апреля 9
самцов на пруду в верховьях Кордонной балки (Черенков С.Е. и др.).; 1 мая пара
самцов кряквы на верхнем пруду балки Кордон (Ткаченко Е.Э.); 5 мая 2 самца на
пруду Малый Кордон (Черенков С.Е. и др.); 5 мая 2 самца и самка на оз.Карасун;
25 мая 4 птицы здесь же. Наиболее поздняя встреча – 2 кряквы 3 ноября на
Горькой речке (Ткаченко Е.Э.).
21.
Чирок-свистунок Anas crecca 27 апреля пара на пруду в верховьях
Кордонной балки; 29 апреля пара там же; 30 апреля 3 самца там же (Черенков
С.Е. и др.); 1 мая стайка из 23 птиц на нижнем пруду балки Кордон (Ткаченко Е.Э.).
22.
Шилохвость Anas acuta В 2006 году вид не отмечен.
23.
Чирок-трескунок Anas querqedula Начало пролета не зафиксировано. В
2006 году чирков отмечали: 4 апреля – пару чирков на пруду балки Кордон
(Ткаченко Е.Э.); 25 апреля - 4 самца и самка на пруду в верховьях Кордонной
балки; 26 апреля - пара на пруду в верховьях Кордонной балки, около 15 особей
на пруду Малый (Нижний) Кордон; 27 апреля - 4 самца и самка на пруду в
верховьях Кордонной балки; 28 апреля 4 самца и 2 самки там же; 29 апреля - 5
особей там же; 30 апреля самец там же; 4 мая самец на пруду Малый (Нижний)
Кордон (Черенков С.Е. и др.). 5 мая 23 птицы на акватории озера Карасун, 25 мая
на озере Карасун 6 птиц; 6 октября на оз.Карасун – 1 птица (Ткаченко Е.Э.).
24.
Широконоска Anas clypeata Пара встречена 29 апреля на пруду в
верховьях Кордонной балки (Черенков С.Е. и др.); 25 мая 4 птицы на озере
Карасун (Ткаченко Е.Э.).
25.
Серая утка Anas strepera В 2006 году не отмечали.
26.
Свиязь Anas penelope Пара встречена 29 апреля на пруду в верховьях
Кордонной балки (Черенков С.Е. и др.).
27.
Красноносый нырок Netta rufina Новый вид фауны заповедника 21
апреля на Горькой речке отмечено 2 нырка, птицы сидели на открытой воде
(Ткаченко Е.Э.); В период с 25 апреля по 10 мая птицы периодически
останавливливались на отдых и кормежку на нижнем пруду балки «Кордонная»
(Параушкин И.В. и др.); 30 и 31 мая на озере Карасун отмечена стайка из 22
красноголовых нырков; 17 августа пару красноголовых нырков наблюдали на
оз.Карасун; 4 октября 1 птица сидела на акватории нижнего пруда балки
Кордонная (Ткаченко Е.Э)
28.
Белоглазый нырок Aythya nyroca В 2006 году не зарегистрирован.
29.
Красноголовый нырок Aythia ferina 2 самца и самка отмечены 25 апреля
на пруду Малый (Нижний) Кордон (Черенков С.Е. и др.); 1 мая стайка из 15 птиц
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отмечена на нижнем пруду балки Кордон; 25 мая стайка из 5 птиц на оз.Карасун;
(Ткаченко Е.Э)
30.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula В 2006 году отмечен: 3 самца и самка
отмечены 25 апреля на пруду Малый (Нижний) Кордон (Черенков С.Е. и др.).
31.
Гоголь Bucephala clangula. 17 августа 1 птицу отмечали на Горькой
речке; (Ткаченко Е.Э.).
32.
Луток Mergus albellus Новый вид в фауне заповедника. Отмечен 1 мая
2006 года. Птица сидела на нижнем пруду балки Кордон. (Ткаченко Е.Э.).
8.3.12. СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
33.
Черный коршун Milvus migrans В 2006 году одиночные коршуны
постоянно регистрировались на трассе от Ахтубинска до Нижнего Баскунчака:
7 мая отмечено 2 птицы (Ткаченко Е.Э.). На территории заповедника птиц
отмечали: С 25 по 29 апреля коршуны постоянно отмечались в районе
Кордонной балки. Регулярно отмечались не только одиночные птицы, но и стая
до 13 особей. Похоже, птицы скапливались на ночевку у пруда Кордон, но в
ненастную погоду они держались на деревьях у пруда и днем. Вероятно, все
встреченные коршуны являлись пролетными, хотя в регионе вид не редок и на
гнездовье (Черенков С.Е. и др.).
34.
Полевой лунь Circus cyaneus В 2006 году луней наблюдали: 1 самца 17
января в районе Кривой лощины; 16 февраля один самец отмечен кружащим над
поселком Нижний Баскунчак (Ткаченко Е.Э.); 4 апреля 1 самец летал над степью в
Кривой лощине; 13 апреля – одна птица на «Поющих» скалах; 5 мая одна птица
на границе заповедника между Поющими скалами и Кордонным озером, одна на
участке между оз.Карасун и Тургайским грейдером; 7 мая один самец в районе
Белой балки и один в Зеленом саду; 14 сентября (Ткаченко Е.Э.)
35.
Степной лунь. Cyrcus macrorus Вид в 2006 году не отмечен.
36. Луговой лунь Circus pigargus 7 апреля отмечен на горе Богдо – птица
парила над горой (Щербакова О.Н.); 1 мая – над побережьем озера Баскунчак
(Ткаченко Е.Э.); Луней из территориальной пары встречали рядом с песчаным
карьером (в заказнике) 27, 29, 30 апреля и 4 мая (Параушкин И.В. и др.).
37. Болотный лунь Circus aeruginosus В 2006 году луней отмечали: при
осмотре балки Кордон 26-27 апреля и 4-5 мая в районе пруда Малый (Нижний)
Кордон отмечено 2 территориальных пары болотных луней. Наблюдали птиц,
охотящихся над тростниками и в прилежащей «степи». Самка вспугнута из
тростников у берега Баскунчака в районе Суриковской балки 5 мая. Несомненно,
гнездящийся вид (Черенков С.Е. и др.); 7 мая одна птица в Кордонной балке; 14
сентября 2 самца и 1 самка летали над тростниками; 6 октября самка болотного
луня отмечена на Горькой речке (Ткаченко Е.Э.).
38.
Тювик Accipiter brevipes В 2006 году не отмечен.
39.
Тетеревятник Accipiter gentilis Новый вид в фауне заповедника.
Отмечен 6 октября на западном участке заповедника (Ткаченко Е.Э.).
40.
Перепелятник Accipiter nisus 1 ноября одна птица летала над озером
Карасун (Ткаченко Е.Э.).
41.
Курганник Buteo rufinus Численность и биотопическое размещение
Курганник – один из самых многочисленных видов, как в период гнездования, так
и в период пролета. Так, 4 апреля на маршруте от Тургайского грейдера до
Горькой речки учтено 11 птиц, наибольшее скопление курганников было отмечено
в Кривой лощине – 4 птицы, пара встречена на оз. Карасун, 3 птицы на Горькой
речке; 13 апреля на участке от балки Кордон до Поющих скал было учтено 6
курганников; 20 апреля на автомобильном маршруте от «Поющих» скал до горы
Большое Богдо было учтено 4 курганника; 1 мая на пешем маршруте от Поющих
скал до горы Богдо и балки Кордон учтено 6 птиц, пара из которых – в
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Суриковской балке; 5 мая на круговом маршруте от оз.Карасун до горы Б.Богдо
учтено 8 птиц, 7 мая на участке от Тургайского грейдера до Зеленого сада учтено
8 курганников; 25 мая на Горькой речке – 1 птица и 1 птица в Кривой лощине; 14
сентября на круговом маршруте
учтено 5 курганников; 9 октября одна птица
районе Белой балки (Ткаченко Е.Э.). В районе г.Богдо и Кордонной балки
неоднократно встречались одиночки и пары, но жилые гнезда найдены лишь в
Суриковской балке и на опоре ЛЭП у дороги к западу от Поющих скал. Эти гнезда
не осмотрены. На Поющих скалах и г.Богдо найдено одно свежее разоренное
гнездо с остатками 2 яиц и несколько старых. В Зеленом саду 30 апреля и 1 мая
найдено 5 жилых гнезд, из них 4 осмотрено. Все гнезда располагались на вязах,
высота расположения от 3 до 5 м. В трех гнездах кладки состояли из 4 яиц, в
одном случае из 3. 30 апреля в одном из гнезд 2 яйца оказались проклюнутыми
(Черенков С. И др.).
Размножение В первых числах апреля птицы придерживались гнездовых
участков, так, 4 апреля одна из птиц сидела на гнезде, которое размещалось на
боярышнике в карстовой воронке и где позже был обнаружен выводок курганника.
Гнезда курганника в 2006 году размещались:
На опоре ЛЭП в непосредственной близости от «Поющих» скал, в старом
гнезде, которое в 2004 и 2005 году не было занято птицами;
На вязе в 200 м восточнее озера Карасун;
на лохе у небольшого озерца в 2-х км западнее озера Карасун;
на боярышнике в карстовой воронке в 500 м западнее берега
оз.Баскунчак;
на лохе, в непосредственной близости от «Серебристых» тополей, в 50 м
от дороги, на высоте 2,5 метра,
на тополе восточнее Красного озера
в Суриковской балке
В Зеленом саду – 5 жилых гнезд
Незаселенные гнезда курганника были на Поющих скалах, Красном озере и
оз.Карасун. Размещение гнезд хищных птиц заповедника и прилегающих
территорий приведены в таблице 8.3.12.1, и на рис. 8.3.12.1., размеры яиц
некоторых хищных птиц в таблице 8.3.12.2. Промеры яиц из 2 гнезд (30 апреля ):
1. 60.0х48,6 (пр); 60,4х49,0; 59,5х49,2; 59,9х49,6 (пр); 2. 65,0х48,8; 64,2х47,7;
63,2х47,9; 63,1х48,2 (Черенков С.Е. и др.).
Таблица 8.3.12.2.
Размеры яиц некоторых птиц в 2006 году
(Черенков С.Е. и др.).
№ пп.

Вид

Колво

Ширина
мах-min
(мм)

Длина
мах-min
(мм)

Средние
размеры
(мм)

1.

Пустельга

12

40,0-37,9

32,1-29,5

39,31 Х 30,67

2.

Курганник

8

65,0 – 59,5

49,2 – 47,7

54,41 Х 48,63

3.

Степной орел

6

71,4 - 67,6

55,4 - 49,3

69,22 Х 53,1

4.

Авдотка

4

54,1 - 49,3

39,2 – 36,6

51,83 Х 37,63

5.

Удод

9

28,1 - 26,9

19,2 - 18,1

27,52 Х 18,5

4
1

6.

Сорока

6

37,8 - 35,2

25,0 - 23,2

36,48 Х 23,88

42.
Обыкновенный канюк Buteo buteo. В 2006 году не отмечен.
43.
Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan). В 2006 году на круговом
маршруте от Поющих скал до Тургайского грейдера 17 января учтено 6 зимняков:
3 в районе Кривой лощины, один на Горькой речке, один на оз.Карасун и 1 – в
северной части заповедника (Ткаченко Е.Э.).
44.
Осоед обыкновенный Pernis apivorus L. В 2006 году не отмечен.
45.
Степной орѐл Aquila rapax Численность и биотопическое размещение В
зимний период 2006 года степных орлов на территории заповедника не
наблюдали, вероятно из-за значительного похолодания птицы откочевали с
территории заповедника южнее. 4 апреля на участке от Тургайского грейдера до
Кривой лощины учтено 3 степных орла; 9 апреля на круговом маршруте отмечено
6 степных орлов: 1 птица на Горькой речке, 4 орла на участке от оз. Карасун до
ОТФ (стоянка Товсултанова Х.), 1 птица на Тургайском грейдере; 13 апреля 1
птица на Поющих скалах (Ткаченко Е.Э.); 29 апреля встречена (похоже,
территориальная пара) к востоку от горы Богдо. Относительно обычен в течение
всего гнездового периода был в районе Зеленого сада, особенно в полупустыне к
северо-востоку и востоку от него. С одной точки у южной окраины посадок 1 мая
наблюдали 6 парящих орлов. (Черенков С.Е. и др.). 7 мая на участке от Горькой
речки до Зеленого сада учтено 3 степных орла; 25 мая в Кривой лощине,
насчитано 14 орлов, все птицы сидели на склонах озера Баскунчак, 2 птицы
отмечены а районе «серебристых» тополей; 14 сентября на круговом маршруте
отмечено 2 степных орла: в районе Кривой лощины и серебристых тополей; 6
октября на круговом маршруте от Поющих скал до балки «Пещерная» было
учтено 2 степных орла; 1 ноября на участке от Горькой речки до оз.Карасун учтено
2 степных орла (Ткаченко Е.Э.)
Размножение В первых числах апреля степные орлы уже придерживались
гнездовых участков, так, 4 апреля степной орел отмечен в карстовой воронке, где
впоследствии было построено гнездо и выращен птенец. 9 апреля под
триангуляционной вышкой отмечена птица, сидящая на гнезде (Ткаченко Е.Э.). На
маршруте по полупустыне от песков Шигреты до ближайшей к Зеленому саду
кошары (около 10 км) 3 мая найдено 3 жилых гнезда степных орлов. Все гнезда
располагались в открытой степи (лишь одно на небольшом холме) на земле.
Кладки во всех трех случаях состояли из 2 яиц. В тот же день отмечен орел
нападающий (не очень активно) на волка. Птица то ли пыталась отогнать зверя от
добычи (добыча не найдена), то ли отгоняла с гнездового участка.
Промеры яиц из 3 гнезд (3 мая ): 1. 67,6х55,4; 67,7х55,1; 2. 70,2х54,0; 70,4х55, 3;
71,4х49,3; 68,0х49,5 (Черенков С.Е. и др.). Вылупление птенцов началось с 6 мая,
так в гнезде под триангуляционной вышкой 7 мая обнаружен 1-дневный птенец.
На территории заповедника было обнаружено 3 жилых гнезда степного орла
(таблица 8.3.12.1). Судьбу некоторых гнезд удалось проследить, но большинство
гнезд посещали не более 1-2 раз.
Гнездо на вершине скалы на Поющих скалах, занятое в предыдущем
году в 2006 пустовало. гнездо на вершине тамариска на северном берегу
Горькой речки не проверено.
Гнездо в карстовой воронке в 30 м от дороги ведущей от оз.Карасун до
Тургайского грейдера; 4 апреля птицы сидела на гнезде, 7 мая здесь было 2
яйца.
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Гнездо на склоне сопки на возвышенности в Ур.Вак-тау. В 2006 году не
занято.
Гнездо в карстовой воронке в Ур.Вак-тау. 6 июня в гнезде было одно
яйцо, болтун.
Гнездо, расположенное в 2004 году на тюковой проволоке на границе
заповедника в 2006 году пустовало.

Рис. 8.3.13.2. Карта-схема размещения гнезд хищных птиц и сов на территории
заповедника в 2006 году
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Таблица 8.3.12.2.
Размещение и координаты гнезд хищных птиц и сов на территории заповедника
и прилежащих районах в 2006 году – приведены данные только жилых гнезд (к карте 8.3.13.2.)
Кадастровый
номер
гнезда*

1

Вид,

2

Дата
обнаружения
гнезда /дата 1-го
посещения в
2006 г.

автор
находки/
последняя
проверка

Расположение гнезда

3
4 апреля 2006

4
Ткаченко
Е.Э.

5
6
Западная часть озера Не
Карасун, на вершине установлены
тополя

4 апреля 2006

Ткаченко
Е.Э.

Южная часть рощи
Красного озера

Не
установлены

Ткаченко
Е.Э.

Карстовая воронка в
30 м от дороги
Карасун-грейдер
Карстовая воронка в
Ур.Вак-тау
Под
триангуляционной
вышкой

Не
25 мая - 2
установлены птенца

Зеленый сад, южная
сторона, 2-я полоса,
на вязе
Опора ЛЭП, на

Не
установлены

2.

Орланбелохвост

3.

Орланбелохвост

7

Степной орел

9

Степной орел

12

Степной орел

Ткаченко
Е.Э.

13

Степной орел

Ткаченко
Е.Э.

19

Курганник

04 апреля
.2006

01 мая мая

Ткаченко

Координаты
гнезда
широта,
долгота

Содержимое
гнезда при
обнаружении

Примечание

7
В гнезде в
предыдущие
годы гнездились
курганники
В 2005 году
гнездо
пустовало.

8
В 2006 году
успешно
вывелись 2
птенца.
Вылупилось 2
птенца, кол-во
вылетевших не
известно.

1 птенец, 1 яйцо
Не установлены

Не

Вылупился 1
птенец, 2 яйца –
болотуны. В
2005 здесь
гнезда не было

Птенец
вылетел

В гнезде 2

Птенцы

4
4

Е.Э.

21

Курганник

30 мая мая

Ткаченко
Е.Э.

22

Курганник

08.06 мая

Ткаченко
Е.Э.

23

Курганник

17 мая мая

Ткаченко
Е.Э.

26

Курганник

01 мая мая

27

Курганник

25 мая .06

Ткаченко
Е.Э.
Ткаченко
Е.Э.

28

Курганник

2003/04 апреля
.2006

32

Курганник

34

Филин

31 мая мая

дороге к Зеленому
саду в
ерхняя перекладина
Карстовая воронка с
пресной водой
неподалеку от
оз.Карасун, на лохе
Карстовая воронка,
западный берег
оз.Баскунчак, на
боярышнике
На вершине тополя
(около 4 м) в 2-х км.
Севернее Красного
озера
Суриковская балка

Ткаченко
Е.Э.

Лоховые заросли
недалеко от
«Серебристых
тополей»
Опора ЛЭП в
непосредственной
близости от
«Поющих» скал
В развилке вяза,
озеро Карасун

Ткаченко
Е.Э.

Горькая речка, на
склоне

Ткаченко
Е.Э.

установлены птенца

вылетели.

Не
В гнезде птенцы
установлены

Позднее гнездо
не проверяли

48.270626664
46.9027590752

В гнезде 3
крупных птенца

Позднее гнездо
не проверяли

Не
установлены

В гнезде не
менее 2-х
птенцов

Птенцы
успешно
вылетели из
гнезда

Не
установлены
Не
установлены

Не доступно для
осмотра
В гнезде на
момент осмотра
2 крупных
птенца
Не
5 июня в гнезде
установлены было 3 крупных
птенца
Не
В 2005 году
установлены здесь птицы не
гнездались
48.219369650
В гнезде 3
46.9792503119 крупных птенца

Птенцы
успешно
вылетели из
гнезда
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36

Филин

37

Филин

38

Филин

30 мая мая

Ткаченко
Е.Э.

Не
В гнезде 2
установлены птенца

Птенцы
успешно
вылетели из
гнезда.

48.142036200
47.0238608122

6 гнезд с
Позднее гнезда
кладками по 3-4 не проверяли
яйца
Примечание: * Кадастровый номер гнезду присваивается на все время наблюдений и не меняется вне зависимости от того, занято
было гнездо или нет.
* в таблице приведены данные только жилых гнезд хищных птиц.
41

Кобчик,
колония

Ткаченко
Е.Э.

«Поющие» скалы в 1
км от границы
заповедника
Гора Большое Богдо,
красные глины
Карстовая воронка в
100 м от северной
границы
заповедника,
севернее оз.Карасун
Суриков сад, вязы
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Гнездо под триангуляционной вышкой – ранее здесь птицы не
гнездились. 4 апреля здесь держалась пара птиц, но гнездо не проверяли,
7 мая в гнезде был 1 – 1-2 дневный птенец и 3 яйца. Яйца в последствии
оказались болтунами.
Судя по наблюдениям, распределение по гнездовым участкам у орлов проходит
в начале апреля. В конце первой декады апреля начинается откладка яиц, а в
середине мая – вылупление птенцов.
Питание В гнезде степного орла, прсположенного под триангуляционной
вышкой были малые суслики. 6 июня сусликов было 3 (Ткаченко Е.Э.)
46.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) Численность и биотопическое
размещение В 2006 году белохвостов на территории заповедника наблюдали: 9
апреля на Красном озере, (Ткаченко Е.Э.), кроме того, отмечался как в районе
Кордонной балки и г.Богдо, так и в Зеленом саду. 2 птицы (ad. и sad.) встречены
29 апреля у восточной балки в системе Кордонной. В тот же день взрослый
орлан наблюдался к востоку от массива Богдо. В районе Зеленого сада орланы,
как во взрослом, так и в неполном наряде наблюдались 30 апреля -2 мая.
Похоже, в центральной части посадок орланы собирались на ночевку (Черенков
С.Е. и др.). В течение периода размножения белохвосты отмечены на всей
территории заповедника, в конце периода размножения – на озере Карасун и
Красном озере. После периода размножения одного орлана-белохвоста
отмечали на оз. Карасун 14 сентября, 9 октября, 1 ноября (Ткаченко Е.Э.).
Размножение В 2006 году на территории заповедника было обнаружено 2
гнезда орлана-белохвоста: одно гнездо на озере Карасун и второе – на Красном
озере. В начале апреля птицы уже сидели на гнездах. На озере Карасун птицы
бросили старое гнездо и заняли гнездо курганника на самом высоком тополе в
западной части озера. Здесь птицы успешно вывели 2 птенцов. 25 мая у 2-х
птенцов начали разворачиватся маховые перья. Втрое гнездо располагалось в
роще Красного озера, на тополе в его восточной части. Птицы держались здесь
в течение всего периода размножения, но успех гнездования определить не
удалось (Ткаченко Е.Э.).
Питание В гнезде на оз.Карасун 25 мая были обнаружены остатки оперения
курганника (Ткаченко Е.Э.).
47.
Большой подорлик Aquila clanga В 2006 году не отмечен.
48.
Могильник. Aquila heliaca В северо-западной части Зеленого сада 2
мая найдено гнездо могильника. Насиживающая птица имела очень светлую
окраску верха головы и шеи, светлые отметины на верхней стороне крыльев и
рулевые перья с более светлыми основаниями и темными вершинами. Гнездо
располагалось на высоком для данной местности (более 10 м) вязе на высоте
около 9 м. Кладка состояла из 3 яиц (Черенков С.Е. и др.). В Зеленом саду
могильника встречали в течение всего периода размножения (Ткаченко Е.Э.).
49.
Беркут Aquila chrysaetos Взрослый беркут отмечен 6 октября на
Горькой речке, 20 октября одна птица кружила над горой Большое Богдо; 1
ноября одна птица отмечена на трассе Ахтубинск-Баскунчак, (Ткаченко Е.Э.).
50.
Балобан Falco cherrug В 2006 году не отмечен.
51.
Сапсан Falco peregrinus В 2006 году не отмечен.
52.
Чеглок Falco subbuteo Чеглоков в 2006 году отмечали: 27-29 апреля
и 5 мая отмечен в районе Кордонной балки. Ежедневно наблюдался в Зеленом
саду 30 апреля -4 мая . Чаще встречались одиночки, но 2 мая в северозападной части посадок Зеленого сада встречена явно территориальная пара
(Черенков С.Е. и др.); одного чеглока отметили 14 сентября на оз.Карасун
(Ткаченко Е.Э.).
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53.
Кобчик Falco vespertinus Самец встречен 3 мая в районе песков
Шигреты (Черенков С.Е. и др.); 5 июня при объезде Зеленого сада учтено 6
кобчиков – 4 самца и 2 самки; 1 самец отмечен 6 октября на оз.Карасун
(Ткаченко Е.Э.).
Вне территории заповедника колония кобчика располагалась, как и в 2005
году в Суриковом саду. Рядом с гнездами кобчика гнездились грачи и вороны,
курганник. (Ткаченко Е.Э.);
54.
Дербник Falco columbarius Отмечен в 2006 году только однажды 5
июня в Зеленом саду (Ткаченко Е.Э.).
55.
Степная пустельга Falco naumanni В 2006 году не отмечена.
56.
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Птиц в 2006 году
отмечали: в районе Кордонной балки и горы Богдо одиночные птицы,
преимущественно самцы, отмечались в конце апреля-мае ежедневно, но
территориальных пар мы не отметили ни у скал, ни в балках. В балках,
несомненно, гнездится. В посадках Зеленого сада обычна. Найдено 3 гнезда,
одно 30 апреля, два 2 мая. Все гнезда располагались в старых постройках
сорок на вязах на высоте 3,5-4,5 м. Кладки во всех трех гнездах содержали по 6
яиц. Размеры яиц из 2 гнезд: 1. 39,6х29,9; 39,8х30,1; 39,3х29,5; 37,9х30,4;
39,3х29,9; 39,0х30,1; 2. 40,0х31,1; 39,9х31,0; 38,8х32,1; 38,7х31,8; 39,6х32,1;
39,8х30,0 (Черенков С.Е. и др.); 7 мая при круговом объезде Зеленого сада
учтено 3 пустельги, 5 июня здесь же учтено 4 птицы; 14 сентября на круговом
маршруте учтено 13 птиц; 6 октября на участке от оз.Карасун до Тургайского
грейдера учтено 3 пустельги (Ткаченко Е.Э.).
8.3.13. отряд КУРИНЫЕ GALLIFORMES
57.
Серая куропатка Perdix perdix В зимний период куропаток отмечали
на территории заповедника: 18 января множественные следы куропаток
отмечали на северном карстовом поле и в районе оз.Карасун; 16 февраля
отмечена стайка из 12 птиц в районе Поющих скал, птицы придерживались
балки с кустарниками боярышника (Ткаченко Е.Э.): Кроме того, с 26 апреля по 5
мая ежедневно встречавшийся как в районе г.Богдо, так и в Зеленом саду.
Чаще всего с земли вспугивались парами или поодиночке. Токования не
отмечено, но гнездование, несомненно, началось в последних числах апреля.
Так, в «степи» между Кордонной и Суриковской балками 29 апреля и в Зеленом
саду 2 мая найдены свежие расклеванные яйца куропаток (Черенков С.Е. и др.).
14 сентября на круговом маршруте встречены 2 стаи куропаток – одна из 6 птиц
в районе Тургайского грейдера – одна из 20 птиц – на оз.Карасун; 6 октября на
круговом маршруте от Поющих скал до балки «Пещерная» было учтено 6 стай
куропаток численностью 12, 21, 15, 17, 15 и 6 особей; 13 октября на участке от
«Поющих» скал до Зеленого сада учтено 12 куропаток: стайка из 11 птиц и
одиночная птица; 1 ноября в районе «Поющих» скал отмечена стайка из 11
птиц, в районе Горькой речки – из 9 особей и на оз.Карасун из 6 птиц; 3 ноября
две стайки куропаток по 7 особей – на Горькой речке и в Ур.шарбулак (Ткаченко
Е.Э.).
58.
Перепел Coturnix coturnix
Довольно обычен, вероятно, гнездится.
Несколько раз одиночки и пары вспугивались в «степи» как в районе Богдо так и
в районе Зеленого сада. Ежедневно с 25 апреля отмечали «бой» перепелов.
(Черенков С.Е. и др.).
8.3.14. отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES
59.
Серый журавль Grus grus Группа из 7 серых журавлей, летящих
на север отмечены между Кордонной балкой и г.Богдо 28 апреля . Группа из
4
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3 птиц, также летящая на север, встречена 29 апреля над северными
отрогами Богдо (Черенков С.Е. и др.).
60.
Красавка Anthropoides vigro. Первая встреча красавки не
зарегистрирована. В 2006 году птиц отмечали: 9 апреля пару красавок на
участке между Кордонной и Суриковской балками (Ткаченко Е.Э.); В районе
Зеленого сада одна птица отмечена над южной окраиной посадок 1 мая. Пара
встречена 3 мая у ближайшей «жилой» кошары к востоку от Зеленого сада. 4
мая найдено гнездо этой пары, располагавшееся на участке полынной
полупустыни примерно в 800 м от жилья. Гнездо – утоптанная площадка на
глине. Кладка содержала 2 яйца. Размеры яиц: 81,3х54,6; 77,5х54,4 (Черенков
С.Е. и др.); 25 мая одна птица встречена у южной границы заповедника в районе
Тругайского грейдера; 14 сентября стая красавок численностью 52 особи
кормилась на поле неподалеку от границ заповедника (Ткаченко Е.Э.).
61.
Коростель Crex crex
В конце апреля - мае крики коростелей
регистрировали в районе озера Кордонное, в урочище Шарбулак и на
оз.Карасун, птицы активно токовали вечером и в утренние часы (Ткаченко Е.Э.).
62.
Камышница Gallinula chloropus Несомненно гнездится на прудах в
Кордонной балке. Птицы отмечались 26-27 апреля и 4-5 мая на пруду Малый
(Нижний) кордон и 26 апреля на пруду Кордон (Черенков С.Е. и др.), 1 и 7 мая
на нижнем пруду балки Кордон отмечена пара камышниц (Ткаченко Е.Э.);
63.
Лысуха Fulica atra Первая встреча лысухи – 9 апреля на пруду балки
Кордон. Лысуха постоянно отмечалась в прудах Кордонной балки и, несомненно,
здесь гнездилась не менее 1 пары птиц. Птиц отмечали: 1 и 7 мая – 2 птицы
(Ткаченко Е.Э.); 26-27 апреля и 4-5 мая отмечалась при каждом посещении
прудов балки Кордон (Черенков С.Е. и др.), крики лысухи слышались здесь на
протяжении мая-июня (Ткаченко Е.Э.).
64.
Пастушок Rallus aqaticus. В 2006 году отмечали 4 мая на пруду
Малый (Нижний) кордон. Скорее всего, гнездится в тростниковых зарослях
(Черенков С.Е. и др.), .
65.
Погоныш. Porzanna porzanna В 2006 году не отмечали.
66.
Погоныш-крошка Porsana pusilla В 2006 году не отмечали.
67.
Стрепет Otis tetrax Стрепета отмечали: 4 апреля – 3 птицы в
полынной степи в 2 км севернее Красного озера, один самец в западной части
заповедника (Ткаченко Е.Э.); Группа (3-4 птицы) отмечена 24 апреля на дороге
между ст.Вер.Баскунчак и Кордонной балкой. Самец встречен между Кордонной
балкой и Поющими скалами 25 апреля. В районе Зеленого сада, особенно в
степи к востоку и юго-востоку от него, обычен. За время пути на мотоцикле от
Зеленого сада до песков Шигреты 3 мая у дороги вспугнуто 4 самца. В тот же
день на пешем маршруте по «степи» от песков Шигреты до Зеленого сада
(около 15 км) встречено не менее 20 самцов стрепета и найдено 8 токовых
площадок. Самки не отмечены, вероятно, начало мая – период плотного
насиживания гнезд (Черенков С.Е. и др.); 5 мая два самца по одиночке отмечены
в северной части заповедника; 7 мая на участке от Кривой лощины до Зеленого
сада учтено 6 самцов стрепета – все птицы были по-одиночке. 25 мая на
полынном участке Ур. Шарбулак встречена самка стрепета. Самка подпустила
автомашину на расстояние 10 метров, взлетела, пролетела около 20 м и села.
Только при повторном вспугивании улетела на расстояние 100 м (Ткаченко Е.Э.).
Подобные регулярные встречи стрепета в гнездовой период, наличие токовищ
говорят о возможности гнездования стрепета на территории заповедника.
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8.3.15. Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
68. Авдотка Burhinus oedicnemus Авдотку отмечали: Встречена только в
заброшенном поселке Зеленый сад, или в непосредственной близости от него.
На открытых, вытоптанных скотом участках на территории поселка 3 мая
найдено 2 гнезда. Расстояние между гнездами около 200 м. Кладки в обоих
случаях состояли из 2 слабо насиженных яиц. Размеры яиц: 1. 51,2х36,6;
49,3х36,9; 2. 54,1х37,8; 52,7х39,2. В сумерках и ночью мы слышали крики
авдоток лишь 3 мая, причем кричали птицы из пар, гнезда которых были
найдены (Черенков С.Е. и др.); В районе заброшенного поселка в Зеленом саду
встречена 25 мая (Ткаченко Е.Э.).
69.
Галстучник Charadrius hiaticula В 2006 году не регистрировали.
70.
Малый зуѐк Charadrius dubius Птиц отмечали: Пары (возможно одна
и та же пара), встречены на побережье Баскунчака 4 и 5 мая. Птицы держались
среди разреженной солянковой растительности вблизи устья ручейка, текущего
из Кордонной балки. 5 мая наблюдались токовые полеты. Возможно, гнездится
(Черенков С.Е. и др.).
71.
Морской зуек. Charadrius alexandrinus: На берегу Баскунчака вблизи
места впадения ручья из Кордонной балки 4 мая встречена стайка из примерно
10 птиц и птица, проявляющая беспокойство. Найдена ямка, напоминающая
строящееся гнездо. В 100-150 м от этого места 5 мая встречена еще одна
беспокоящаяся пара и найдено гнездо с 2 свежими яйцами (возможно, кладка
не завершена). Размеры яиц: 31,8х22,3; 30,4х22,9 (Черенков С.Е. и др.).
72.
Кречетка. Chettusia gregaria В 2006 году вид не отмечен.
73.
Чибис Vanellus vanellus
Первая встреча чибиса весной не
зарегистрирована. Чибисов отмечали: при каждом посещении побережья
Баскунчака у устья Кордонной балки: 26-27 апреля и 5 мая – 2 птиц, а 4 мая –
3. Чибисы держались вблизи ручья среди относительно густой солянковой
растительности и проявляли некоторое беспокойство. Вероятно, гнездится
(Черенков С.Е. и др.); 1 мая 1 птица отмечена в устье балки Кордон; 25 мая 3
птицы на оз.Карасун (Ткаченко Е.Э.).
74.
Кулик-сорока Haematorus ostralegus В 2006 не отмечен.
75.
Травник Tringa totanus Пара, проявляющая некоторое беспокойство
отмечена 4 и 5 мая у берега Баскунчака вблизи устья Кордонной балки. Птицы
держались среди относительно густой растительности вблизи ручья. Вероятно,
гнездится (Черенков С.Е. и др.).
76.
Щеголь Tringa erythropus В 2006 году не отмечен.
77.
Черныш Tringa onocropus Две особи встречены на пруду в верховьях
Кордонной балки 30 апреля и одна особь у берега Баскунчака в устье
Кордонной балки 4 мая . Пролетный вид (Черенков С.Е. и др.).
78.
Фифи Tringa glareola В 2006 году не отмечен.
79.
Кулик-воробей Calidris minuta В 2006 году не отмечали.
80.
Большой улит Tringa nebularia Две особи отмечены у пруда в
верховьях Кордонной балки вечером 25 и утром 26 апреля. Пролетный вид
(Черенков С.Е. и др.).
81.
Поручейник Tringa stagnatilis В 2006 году не отмечен.
82.
Перевозчик Actitis hypoleucos Одиночная особь встречена 5 мая
вблизи побережья Баскунчака у ручейка, текущего из Кордонной балки. В
осмотренном районе, скорее всего, не гнездится, хотя по региону в целом
обычен (Черенков С.Е. и др.).
83.
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus Стайку из 120 плавунчиков
наблюдали на озере Карасун 25 мая (Ткаченко Е.Э.).
84.
Турухтан Philomachus pugnax В 2006 году не отмечен.
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85.
Белохвостый песочник Calidris temminckii В 2006 году не отмечали.
86.
Краснозобик Calidris ferruginea В 2006 году не отмечен.
87.
Чернозобик Calidris alpina В 2006 году не отмечен.
88.
Ходулочник Himantopus himantopus В 2006 году не отмечен.
89.
Шилоклювка Recurvirostra avosetta В 2006 году не отмечали.
90.
Вальдшнеп Scolopax rusticola В 2006 году не отмечали
91.
Обыкновенный бекас Gallinago gallinago В 2006 году не отмечен.
92.
Дупель Gallinago media В 2006 году не отмечали.
93.
Большой кроншнеп Numenius arquata Одиночный кроншнеп пролетел
26 апреля над берегом Баскунчака вблизи устья Кордонной балки. Условия
наблюдения не позволили точно определить вид, но, скорее всего, это был
большой кроншнеп (Черенков С.Е. и др.).
94.
Средний кроншнеп Numenius phaeopus В 2006 году не отмечали.
95.
Большой веретенник Limosa limosa Одиночный самец пролетел 5
мая над прудом в верховьях Кордонной балки. В регионе гнездящийся вид.
Характер пребывания в осмотренном районе заповедника неясен (Черенков
С.Е. и др.).
96.
Малый веретенник Limosa lapponica В 2006 году не отмечали.
97.
Степная тиркушка Glereola nordmanni В «степи» примерно в 3 км к
востоку от Зеленого сада 3 мая встречены 3 птицы, летящие на юго-восток.
Характер пребывания вида неясен (Черенков С.Е. и др.).
98.
Озѐрная чайка Larus ridibundus В 2006 году чаек отмечали: одиночная
птица в брачном наряде кормилась 29 апреля на пруду в верховьях Кордонной
балки (Черенков С.Е. и др.); 25 мая 2 птицы на озере Карасун (Ткаченко Е.Э.).
99.
Черноголовый хохотун Larus ichiaetus Одиночная птица в брачном
наряде встречена 27 апреля у пруда в верховьях Кордонной балки (Черенков
С.Е. и др.).
100. Хохотунья Larus cachinnans Первая встреча хохотуньи отмечена 4
апреля на пруду балки Кордон – стайка из 13 птиц сидела на воде; (Ткаченко
Е.Э.). В течение года была обычна. Одиночные птицы и группы до 10 особей
наблюдались ежедневно как в районе Кордонной балки и г.Богдо, так и в районе
Зеленого сада. Чаще всего видели птиц, пролетающих транзитом над «степью».
Отдельные особи регулярно кормятся на прудах в Кордонной балке. Среди
встреченных птиц отмечались молодые, не надевшие окончательный наряд
особи. Большинство встреченных хохотуний явно не гнездятся в осмотренном
районе, а являются кочующими или залетают сюда в поисках пищи из
ближайших гнездовых поселений. Отдельные пары, однако, гнездятся на
Баскунчаке. Нами 5 мая на побережье озера отмечены 2 волнующиеся пары. У
одной замечено гнездо, устроенное на деревянной конструкции примерно в 200
м от берега, оставшейся от соледобычи (Черенков С.Е. и др.); 7 мая 1 птица на
Горькой речке; 25 мая – 1 птица на озере Карасун (Ткаченко Е.Э.).
101. Сизая чайка Larus canus В 2006 году не отмечен.
102. Морской голубок Larus genei В 2006 году не отмечен.
103. Чеграва Hydroprogne caspia Птиц отмечали: Несколько раз в балке
Кордон и у берега Баскунчака 26 апреля, 4 мая и 5 мая. Встреченные птицы (по
1-2) пролетали над балкой или кормились на прудах. Характер пребывания
неясен (Черенков С.Е. и др.); 1 птица встречена 1 мая в балке Кордон, 7 мая
здесь же кормилась 1 птица (Ткаченко Е.Э.)
104. Пестроносая крачка Thaiasseus sandvicensis Новый вид в фауне
заповедника. Впервые стайка из 4 птиц отмечена 7 мая на участке между
оз.Карасун и Горькой речкой, 24 мая стайка из 6 птиц отмечена на оз.Карасун
(Ткаченко Е.Э.).
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105. Речная крачка Sterna hirundo В 2006 году птиц отмечали: 25 мая
стайка из 10 птиц отмечена на оз.Карасун (Ткаченко Е.Э.);
106. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus В 2006 году не отмечен.
107. Чѐрная крачка Chlidonias niger В 2006 году не отмечали.
108. Чайконосая крачка. Gelochelidon nilotica В 2006 году птиц отмечали: в
районе Кордонной балки и г.Богдо, и в районе Зеленого сада и песков Шигреты.
Чаще всего наблюдались одиночные птицы или разреженные группы,
транзитом пролетающие над «степью» и, временами, «зависающие» и
высматривающие что-то среди травы. В полупустыне между песками Шигреты и
Зеленым садом 3 мая отмечены четкие «потоки» крачек, летящих на северозапад в сторону Баскунчака и в обратном направлении – на юго-восток.
Вероятно, относительно близко от района наблюдений имеются гнездовые
поселения (Черенков С.Е. и др.); 25 мая 5 крачек кормились в степи; 5 июня
отмечены 2 крачки, кормившиеся на участке от Поющих скал до Зеленого сада
(Ткаченко Е.Э.).
8.3.16. отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
109. Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis
5 мая одна птица
встречена на Тургайском грейдере в районе Белой балки (Ткаченко Е.Э.).
110. Вяхирь Columba palumbus Одиночную птицу (возможно одну и ту же)
видели в Кордонной балке 25 и 26 апреля. Не отмечен в Зеленом саду, что
довольно странно, учитывая широкое распространение вяхиря по лесополосам
в сопредельных регионах (Черенков С.Е. и др.).
111. Сизый голубь Columba livia В Верхнем Баскунчаке обычен сизый
голубь. Нами в осмотренном районе заповедника не встречен, хотя
потенциально пригодные для гнездования сизарей места имеются в массиве
Богдо и в карстовых воронках к востоку от него. (Черенков С.Е. и др.).
112. Клинтух Columba oenas L. В 2006 году не отмечен.
113. Обыкновенная горлица. Streptopelia turtur
Крики обыкновенной
горлицы в конце апреля-мае были постоянно были слышны в роще балки
Кордон (Ткаченко Е.Э.).
114. Кольчатая горлица Streptopelia decaecto Птиц отмечали: Пара птиц,
явно гнездящихся, отмечена в Зеленом саду у дома егеря. По утрам 3 и 4 мая
мы слышали не очень активное воркование. Отмечена также в Верхнем
Баскунчаке (Черенков С.Е. и др.).
8.3.17. отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
115. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Первое кукование кукушки
было услышано 4 апреля на оз.Карасун (Ткаченко Е.Э.) Кукование и визуальное
наблюдение 4 мая в Зеленом саду у кордона. Кукование слышали 5 мая в
Кордонной балке (Черенков С.Е. и др.). 7 мая в балке Кордон слышали
кукование 2 птиц (Ткаченко Е.Э.)
8.3.18. отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES
116. Филин Bubo bubo Численность и биотопическое размещение В 2006
году пара филинов держалась в районе Горькой речки с начала апреля.
наиболее поздняя встреча филина – 3 ноября в балке Пещерная (Ткаченко
Е.Э.).
Всего на территории заповедника было обнаружено 4 гнезда филина,
предположительно птицы гнездились также и в Белой балке.
Размножение На массиве Богдо найдено 2 гнезда. Первое - 28 апреля на
южном склоне в районе Поющих скал. Гнездо располагалось без какого-либо
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укрытия на склоне, поросшем травянистой растительностью. Кладка содержала
3 яйца. Размеры: 60,1х47,5; 63,4х48,2; 62,1х47,6. Второе гнездо найдено 4 мая
на северном склоне г. Богдо энтомологами из Ульяновска. Гнездо
располагалось на склоне сухой балки под навесом небольшой скалы. 4 мая в
нем был птенец и 2 яйца, 5 мая (когда мы осмотрели гнездо) – 2 птенца и яйцо.
У гнезда 4 мая лежала обыкновенная полевка, а 5 мая – слепушонка. Крик
филина мы слышали от кордона Зеленый сад ночью 3 мая в западном-северозападном направлении. Птица, вероятно, находилась на расстоянии нескольких
километров от кордона, возможно, за пределами Зеленого сада (Черенков С.Е.
и др.). Гнездо в карстовой воронке в северной части заповедника размещалось
на расстоянии 3 м ниже уровня земли, здесь 6 июня было два крупных птенца
(Ткаченко Е.Э). не удалось проверить склоны белой балки, где в предыдущие
годы гнездился филин.
Питание Кроме указанных выше обыкновенной полевки и слупушонки около
двух гнезд – в «Белой» балке и в карстовой воронке были обнаружены остатки
ушастого ежа, а также малого суслика (Ткаченко Е.Э.).
117. Ушастая сова Asio otus Ушастая сова гнездилась на территории
заповедника. Довольно обычна в Зеленом саду. Найдено 3 гнезда (30 апреля , 1
мая , 2 мая), расположенные на вязах в старых гнездах сороки на высоте 2,7-4,5
м. В гнездах, соответственно, находились 7 яиц, 3 птенца и 3 яйца, 7 яиц с
проклевами. Во всех случаях на расстоянии нескольких десятков метров от
гнезда находился самец. Одна птица встречена 5 мая в кустарнике в одной из
балок системы Кордонной. Несомненно гнездится по балкам с древесной
растительностью в районе г.Богдо (Черенков С.Е. и др.).
118. Болотная сова Asio flammeus Новый вид для фауны заповедника.
Отмечен 17 января 2006 года в Кривой лощине (Ткаченко Е.Э.).
119. Сплюшка Otus scops L. – Каждую ночь отмечалась в верхней части
Кордонной балки у лагеря. Самец начинал петь с наступлением сумерек и
прекращал уже на рассвете. Перемещался по балке на расстояние 200-300 м,
регулярно подлетал к костру. Других самцов в пределах слышимости не
отмечено. Также каждую ночь мы слышали крики сплюшки в Зеленом саду.
Крики слышались с расстояния, видимо, нескольких сот метров к северо-западу
от кордона (Черенков С.Е. и др.).
120. Домовой сыч Athene noctua В 2006 году не отмечали.
8.3.19. oтряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULLIFORMES
121. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus В 2006 году птиц не
отмечали.
8.3.20. отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES
122.
Черный стриж Apus apus 1 стриж отмечен 25 мая на озере Карасун;
в течение мая-августа одиночные стрижи регулярно отмечались на пруду балки
Кордон (Ткаченко Е.Э.).
8.3.21. отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIFORMES
123.
Сизоворонка Coracias garrulus
В 2006 году птиц отмечали:
Одиночную птицу наблюдали у северной окраины Зеленого сада 30 апреля
(Черенков С.Е. и др.); 7 мая одну птица в Зеленом саду; 5 июня при объезде
Зеленого сада учтено 2 птицы и 2 птицы встречены в зонте, неподалеку от
Зеленого сада (Ткаченко Е.Э.).
124. Золотистая щурка Merops apiaster
Сроки прилета щурок не
отслежены, до 7 мая птиц на территории заповедника не отмечали. Колонии
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золотистых щурок, как и в предыдущие годы, размещались на обрывах озера
Баскунчак. Кормящиеся щурки отмечены в мае-августе по всей территории
заповедника. Максимальные скопления щурок отмечены в устье балки Кордон и
Суриковская, в Зеленом саду (Ткаченко Е.Э.).
125. Зеленая щурка Merops superciliosus В 2006 году не отмечена.
126. Удод Upupa epops Первое появление удода не зарегистрировано. 4
апреля птица сидела на дороге неподалеку от дамбы на Горькой речке
(Ткаченко Е.Э.). В 2006 году птиц отмечали: по балкам и скальным выходам в
районе г. Богдо, в Зеленом саду и вблизи всех поселений человека. В Кордонной
балке от лагеря утром можно было слышать до 3 поющих самцов. Обычен и в
Зеленом саду, где в заброшенном поселке является одним из самых заметных
видов. Количество гнездящихся здесь пар исчисляется в десятках. В
непосредственной близости от жилого дома, находилось 4 гнезда на расстоянии
30-40 м одно от другого. Часть пар в момент наблюдения кормили птенцов,
часть птиц активно токовало. Из 4 гнезд, за которыми мы наблюдали в Зеленом
саду, в 3 были, судя по писку, птенцы, а в одном (единственном осмотренном) –
кладка из 9 насиженных яиц. Осмотренное гнездо располагалось на земле в
деревянном ящике, укрытом шифером и старой соломой. Размеры яиц:
27,4х18,6; 27,2х19,0; 27,8х19,1; 27,1х19,2; 27,6х18,1; 27,6х18,7; 28,1х18,3;
26,9х17,4; 28,0х18,1 (Черенков С.Е. и др.); одно из гнезд удода располагалось
под брошенными шлакоблочными плитами неподалеку от границы заповедника;
при объезде Зеленого сада 5 июня встречено 3 удода (Ткаченко Е.Э.).
127. Зимородок Alcedo atthis В 2006 году не отмечен.
8.3.22. отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
128. Большой пестрый дятел Dendrocopos major Утром и вечером 25
апреля одиночная самка неоднократно регистрировалась в Кордонной балке у
лагеря. В последующие дни не отмечалась. В Зеленом саду не встречен.
Вероятно, в небольшом количестве (быть может, не каждый год) гнездится, т.к.
старые дупла найдены в сухих деревьях в Кордонной и Суриковской балках
(Черенков С.Е. и др.); 27 октября большого пестрого дятла отмечали в
Кордонной балке на «Молочке» (Кленина Н.Н.).
129. Вертишейка Junx torquilla Одиночная птица отмечена 27 апреля в
кустарниковых зарослях у пруда Малый (Нижний) Кордон (Черенков С.Е. и др.).
8.3.23. oтряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
семейство Ласточковые Hirundinidae
130. Береговая ласточка Riparia riparia Стайки береговушек (до 10 и
более птиц), летающие вместе с деревенскими ласточками отмечены 4 и 5 мая
над прудами в Кордонной балке и вблизи побережья Баскунчака (Черенков С.Е.
и др.) и отмечались здесь постоянно до конца сентября (Ткаченко Е.Э.).
131. Деревенская ласточка Hirundo rustica Обычный вид. В первые дни
наблюдений в связи с холодной дождливой погодой была малозаметна, хотя
одиночные птицы, пролетающие над «степью» низко у земли отмечены 27 и 28
апреля. После потепления стала более заметна – 4-5 мая в районе Кордонной
балки отмечены стаи из десятков птиц. В заброшенном поселке Зеленый сад с 1
мая отмечались территориальные пары. В заброшенных домах найдено
несколько старых гнезд ласточек (Черенков С.Е. и др.); 7 мая над балкой Кордон
кормились 3 ласточки, 25 мая 2 птицы встречены на оз.Карасун (Ткаченко Е.Э.).
132. Городская ласточка Delchon urbica L. –. Постоянно отмечались в
стайках с береговыми ласточками в мае-июле в балке Кордон (Ткаченко Е.Э.).
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Семейство Жаворонковые Alaudidae
133. Хохлатый жаворонок Galerida cristata Хохлатых жаворонков в 2006
году наблюдали 18 января и 16 февраля на окраине поселка Нижний Баскунчак,
а также в апреле (Ткаченко Е.Э.).
134. Малый жаворонок Calandrella cinerea В январе-феврале жаворонков
на территории заповедника не отмечали, вероятно, из-за низких температур и
высокого снежного покрова птицы откочевали южнее. Малых жаворонков
постоянно отмечали на всей территории заповедника, в апреле в смешанных
стайках с полевыми жаворонками, малочисленен (Ткаченко Е.Э.).
135. Серый жаворонок Calandrella rufescens cinerea В январе-феврале
жаворонков на территории заповедника не отмечали, вероятно, из-за низких
температур и высокого снежного покрова птицы откочевали южнее (Ткаченко
Е.Э.). В большинстве случаев не идентифицировались до вида, хотя, без
сомнения, в осмотренном районе встречается.
Довольно обычны в
полупустыне, особенно по полынным участкам. В районе Кордонной балки и к
западу от массива Богдо встречались реже, чем в районе Зеленого сада.
Особенно много «малых» жаворонков было отмечено 3 мая на маршруте между
песками Шигреты и Зеленым садом. Гнезд не найдено, но многие пары
проявляли явное беспокойство. В начале мая отмечались птицы с кормом
(Черенков С.Е. и др.).
136. Степной жаворонок Melanocorypha calandra В январе-феврале птиц
не отмечали, вероятно из-за холодной зимы птицы откочевали южнее; 4 апреля
степные жаворонки уже держались парами (Ткаченко Е.Э.). Один из самых
массовых видов в полупустыне. Обычен, как в районе Богдо и Кордонной балки,
так и в районе Зеленого сада. С одной точки можно наблюдать до 8 поющих
самцов одновременно. Активное пение отмечалось во все дни наблюдений, но
уже с 28 апреля мы встречали птиц с кормом. Гнезд не найдено, но дважды (27
и 29 апреля ) мы находили в «степи» яйца степных жаворонков без гнезд.
Размер одного измеренного яйца 24,9х17,7 (Черенков С.Е. и др.).
137. Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera
4 апреля
жаворонки были зарегистрированы: 4 птицы парами в районе озера Карасун,
пара на участке от озера Карасун до Горькой речки, 5 птиц в Кривой лощине
(Ткаченко Е.Э.). Как и в предыдущие годы, наиболее часто птиц наблюдали на
участке полынной степи от Красного озера до Горькой речки, а также в степных
участках между Поющими скалами и Зеленым садом (Ткаченко Е.Э.). Пара
встречена 3 мая в полупустыне примерно в 3,5-4 километрах к северо-востоку
от Зеленого сада. Явно гнездится (Черенков С.Е. и др.).
138. Черный жаворонок. Melanocorypha yeltoniensis. В 2006 году не
отмечен.
139. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris
В 2006 году птиц не
отмечали
140. Полевой жаворонок Alauda arvensis Многочисленный вид. В 2006
году птиц отмечали: 17 января на круговом маршруте от Поющих скал до
Тургайского грейдера учтено 4 стайки в 10, 15, 16 и 20 особей; стайки птиц
придерживались открытых, бесснежных участков; 16 февраля на окраине
пособей Нижний Баскунчак отмечена стайка их 10 птиц – вероятно миграция
жаворонков была связана с установлением экстремально высокого снежного
покрова на территории запвоедника; 4 апреля степные жаворонки уже
держались парами (Ткаченко Е.Э.). Наряду со степным жаворонком один из
самых массовых видов. Особенно много полевых жаворонков мы отмечали в
районе г.Богдо и в полупустыне между Богдо и Кордонной балкой. Здесь это,
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вероятно, самый массовый вид. В полупустыне между Зеленым садом и
песками Шигреты был достаточно обычен, но не столь заметен. Найдено 4
гнезда, все на участке между Кордонной балкой и западным склоном Богдо. 26
апреля – 4 птенца (1-2 суток); 28 апреля – 4 сильно насиженных яйца; 29
апреля – проклюнутое яйцо и 3 птенца; 29 апреля – 3 птенца (2-3 дня)
(Черенков С.Е. и др.). В ноябре на территории отмечены одиночные жаворонки;
3 ноября на участке от оз.Карасун до «Поющих» скал учтено 12 полевых
жаворонков (Ткаченко Е.Э.)
141.
Пустынный жаворонок Ammomanes deserti В 2006 году не отмечен.
142. Лесной жаворонок Lullula arborea В 2006 году не отмечен.
Семейство Motacillidae – Трясогузковые
143. Полевой конѐк Anthus campestris
Обычный вид. Несомненно
гнездится. Отмечался по степным участкам как в районе г.Богдо и Кордонной
балки, так и у Зеленого сада. В Зеленом саду 1-4 мая самцы довольно активно
пели (Черенков С.Е. и др.).
144. Луговой конѐк Anthus pratensis В 2006 году не отмечен.
145. Лесной конек Anthus trivialis Одиночные птицы отмечены дважды: 30
апреля в Кордонной балке у лагеря и 2 мая в посадках Зеленого сада. Вероятно,
пролетный вид (Черенков С.Е. и др.).
146. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea. Новый вид фауны
заповедника: отмечена только 4 мая. Самец у пруда Малый (Нижний) кордон и
стайка (10-12 особей) отмечена на берегу Баскунчака у ручья, текущего из
Кордонной балки, 4 мая. Характер пребывания неясен (Черенков С.Е. и др.).
147. Жѐлтая трясогузка Motacilla flava В 2006 году не отмечена.
148. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Одиночные самцы
(возможно один и тот же) встречены 26 и 27 апреля на плотине у пруда
Малый (Нижний) кордон. Вероятно, пролетный вид (Черенков С.Е. и др.).
149. Белая трясогузка Motacilla alba. Первое появление трясогузок не
зафиксировано, 4 апреля на трассе от г.Ахтубинска до Тургайского грейдера
встречено 4 стайки транзитных трясогузок, численность стай – 25-40 особей
(Ткаченко Е.Э.); Неоднократно регистрировалась 2-4 мая в пределах
заброшенного поселка Зеленый сад. Отмечена пара с демонстрационным
поведением. Несколько раз регистрировали пролетающего с песней самца.
Скорее всего, 1-2 пары гнездятся здесь. Стайка белых трясогузок (5-6 особей)
отмечена 4 мая на берегу Баскунчака у ручья, текущего из Кордонной балки.
Птицы держались вместе с желтолобыми трясогузками. Здесь же 2 белых
трясогузки встречены 5 мая (Черенков С.Е. и др.).
Семейство Laniidae - Сорокопутовые
150. Обыкновенный жулан Lanius collurio Одиночная птица встречена
вечером 24.апреля в Кордонной балке у лагеря (Черенков С.Е. и др.).
151. Серый сорокопут Lanius excubitor В 2006 году не отмечен.
152. Чернолобый сорокопут Lanius minor Пара отмечена в лоховых
зарослях между балкой Кордон и Суриковская 5 мая (Ткаченко Е.Э.).
Семейство Oriolidae – Иволговые
153. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Песня иволги была слышна в
балке Кордон с 15 мая регулярно; 5 июня 1 иволга зафиксирована в «зонте»
неподалеку от Зеленого сада. (Ткаченко Е.Э.).
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Семейство Sturnidae – Скворцовые
154. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Обыкновенных скворцов в
2006 году отмечали: Первое появление скворцов отмечено в Ахтубинске 11
марта (Щербакова О.Н.) Стайки скворцов несколько раз отмечались в районе
Кордонной балки. Территориальных пар не встречено, хотя гнездование по
дуплам в Кордонной и Суриковской балках очень вероятно. В Зеленом саду не
отмечен (Черенков С.Е. и др.).
155. Розовый скворец Sturnus roseus В 2006 году птиц не отмечали.
Семейство Corvidae - Врановые
156. Сорока Pica pica Численность и биотопическое размещение Сорока
– самый многочисленный из гнездящихся видов птиц заповедника. Вне
периода размножения сорок регулярно отмечали на участках с древесной
растительностью в вязовых и лоховых зарослях. Размножение Обычный вид.
Отмечена по всем балкам с более или менее развитой древесной или
кустарниковой растительностью. Кормящихся птиц нередко наблюдали и в
открытой «степи». Обычна в посадках Зеленого сада. Встречена в массиве
песков Шигреты. Найдено около 10 жилых гнезд в Зеленом саду и Кордонной
балке, большинство из которых не проверено. Четыре гнезда осмотрены в
Зеленом саду 30 апреля и 1 мая . В двух из них находились птенцы, примерно
5-7-дневные, в двух – кладки из 6 и 7 яиц. Размеры яиц из одной кладки:
36,6х24,0; 37,8х25,0; 36,1х24,0; 37,2х23,8; 36,0х23,2; 35,2х23,3 (Черенков С.Е. и
др.). Гнезда сорок располагались на различных деревьях и кустарниках: лохе,
шиповнике, вязе. Сроки вылета птенцов не отмечены, однако, 5 июня отмечен
выводки сороки из 3 птиц. В осенний и зимний период сороки придерживаются
участков с древесно-кустарниковой растительностью (Ткаченко Е.Э.).
157. Грач Corvus frugilegus Грачиная колония располагалась в районе
железнодорожного переезда Верхний Баскунчак. На территории заповедника
грачи постоянно отмечались в районе Зеленого сада и Кордонной балки, а в
апреле – в районе Поющих скал (Ткаченко Е.Э.). Несколько раз птицы,
пролетающие над «степью» отмечались в районе Кордонной балки. В районе
Зеленого сада обычен. В посадках Зеленого сада колоний не найдено, но грачи
постоянно прилетают сюда на кормежку. Основные направления перелетов
грачей от Зеленого сада на северо-восток и на запад-юго-запад. Одна колония
найдена в небольшой роще у разрушенной кошары примерно в 4 км к северовостоку от Зеленого сада (Черенков С.Е. и др.). Птицы гнездились в
Суриковском саду, где позднее появилась колония кобчика (Ткаченко Е.Э.).
158. Серая ворона Corvus cornicx Немногочисленный вид. Ворон
постоянно наблюдали на пруду балки Кордонное, в районе Кордонной балки, на
Красном озере, оз.Карасун (Ткаченко Е.Э.). В целом в осмотренном районе
немногочисленна, хотя одиночные птицы отмечались ежедневно. Несомненно,
гнездится в Зеленом саду и по балкам с древесной растительностью, но нами
гнезд не найдено (Черенков С.Е. и др.).
159. Галка Corvus monedula Неоднократно отмечалась (26-29 апреля и 45 мая) в районе массива Богдо и у побережья Баскунчака. Птицы наблюдались
по 1-2 особи, пролетающими вдоль склонов Богдо (направление на юго-запад) и
вдоль берега озера (направление на северо-запад). Перелеты имели
упорядоченный характер. Возможно гнездование в скалах или обрывистых
склонах балок (Черенков С.Е. и др.). Стайка из 5 птиц встречена 20 октября на
горе Богдо (Ткаченко Е.Э.).
Семейство Bombycillidae - Свиристелевые
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160.

Свиристель Bombycilla garrulus L. В 2006 году птиц не отмечали.

Семейство Sylviidae - Славковые
161. Широкохвостая камышовка Cettia cetti Гнездится по тростникам в
Кордонной балке и, возможно, в других балках и на берегу Баскунчака.
Территориальный самец ежедневно с 24 апреля регистрировался по пению у
лагеря в Кордонной балке; пение отмечены 4 мая у пруда Малый (Нижний)
Кордон. Птица у лагеря держалась очень скрытно, передвигаясь по густым
тростникам, и на глаза попадалась редко и лишь мельком. Определена по
песне (Черенков С.Е. и др.).
162. Речной сверчок Locustella fluviatilis В 2006 году не отмечен.
163.
Соловьиный сверчок Locustella lusciniodes Гнездящийся вид. Активно
поющий самец отмечен у плотины пруда Малый (Нижний) кордон 26-27 апреля
и 4 мая. Птица держалась в тростниках на постоянном участке площадью 250300 кв.м. (Черенков С.Е. и др.).
164. Обыкновенный сверчок Locustella naevia В 2006 году не отмечен.
165. Камышѐвка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus В тростниках у
пруда Малый (Нижний) кордон 27 апреля и 4 мая отмечена поющая
камышевка. Птицу не видели, пение несколько напоминало камышевкубарсучка (A.schoenobaenus), однако полной уверенности нет (Черенков С.Е. и
др.).
166. Болотная камышевка Acrocephalus palustris В 2006 году не отмечена.
167. Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum В 2006 году не
отмечена.
168. Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus В 2006 году не
отмечена.
169. Белоусая славка Sylvia mystacea Вид встречен только 5 мая у
обрывистого берега Баскунчака в разреженных кустарниках (лох, тамарикс),
чередующихся с небольшими участками тростников. В этом биотопе оказался
довольно обычен. На участке берега протяженностью около 1,5 км от сухой
балки, идущей с г.Богдо, до Суриковской балки встречено 4 поющих самца.
Судя по поведению, самцы были на гнездовых участках, хотя самок мы и не
видели. Вероятно, побережье Баскунчака одно из самых северных мест
распространения белоусой славки. По последней сводке Л.С.Степаняна (2003)
она указана в дельте Волги к северу до 47 параллели (Черенков С.Е. и др.).
170. Черноголовая славка Silvia atricpilla В 2006 году не отмечена.
171. Садовая славка Sylvia borin В 2006 году не отмечали.
172.
Славка-завирушка
Sylvia
curruca
Неоднократно
отмечалась в
кустарниковых зарослях в Кордонной балке 26-30 апреля и 5 мая, в тростниках
у пруда Малый (Нижний) кордон 26 апреля, в Зеленом саду 2 мая. Вероятно,
большая часть встреченных птиц пролетные, но исключить гнездование нельзя.
Самец, встреченный 2 мая в Зеленом саду активно пел (Черенков С.Е. и др.).
173. Серая славка Sylvia communis В 2006 году не отмечена.
174.
Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita
175. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Обычные виды. В
большинстве случаев (за исключением поющих самцов) до вида пеночки не
идентифицировались. Встречались ежедневно как в древесных и кустарниковых
насаждениях по балкам и в Зеленом саду, так и (реже) в открытой «степи». В
балках в этот период являются одними из самых массовых видов. Скорее всего,
все встреченные пеночка встречаются на осмотренной территории только на
пролете (Черенков С.Е. и др.).
176. Пеночка-трещотка P. sibilatrix В 2006 году не отмечена.
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177.

Желтоголовый королѐк Regulus regulus В 2006 году не отмечен.

Семейство Muscicapidae – Мухоловковые.
178. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Одну мухоловку встретили
14 сентбяря в лоховых зарослях кордонного озера (Ткаченко Е.Э.).
179.
Малая мухоловка
Ficedula parva Обычный пролетный вид.
Встречалась ежедневно в Кордонной и Суриковской балках и в Зеленом саду.
Наряду с пеночками является в балках одним из самых заметных видов в этот
период года (Черенков С.Е. и др.); 14 сентября отмечен массовый пролет
мухоловки, птиц отмечали в зарослях оз.Карасун и Суриковской балке
(Ткаченко Е.Э.).
180.
Серая мухоловка Muscicapa striata Одиночные птицы встречены 26
апреля в Кордонной балке и 3 мая в Зеленом саду. В регионе гнездится, в
осмотренном районе статус не ясен (Черенков С.Е. и др.).
181. Луговой чекан Saxicola rubetra Несколько раз отмечался по
высокотравным участкам «степи», у Кордонной балки (5 мая ), между
Кордонной балкой и г.Богдо (28 апреля ) и в районе Зеленого сада 1-4 мая .
Самая большая группа птиц из 4 самцов и 2 самок отмечена у южной окраины
Зеленого сада 1 мая . 5 мая у Кордонной балки пело 2 самца. Характер
пребывания неясен, возможно, гнездится (Черенков С.Е. и др.).
182.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Самец отмечен у дороги
между заповедником и поселком Нижний Баскунчак 5 мая (Черенков С.Е. и др.).
183.
Каменка-плешанка Oenanthe pleschanca Довольно обычна по
скальным выходам у г.Богдо, у «Поющих скал» и в балке с карстовыми
воронками к востоку от Богдо. Отмечена во время всех посещений этих районов.
Несомненно, гнездится. На примерно километровом участке «Поющих скал» 25
апреля встречено не менее 4 территориальных самцов. Один самец 26 апреля
держался на обрывистом берегу Баскунчака вблизи устья Кордонной балки
(Черенков С.Е. и др.). Наибольшая плотность гнездования каменок была на
«Поющих» скалах, так, 1 мая на участке в 2 км от границы заповедника в
направлении горы Большое Богдо учтено 5 территориальных пар. Кроме того,
птиц отмечали: 21 апреля одна каменка около на Тургайском грейдере, 1 мая –
один самец на восточной стороне г.Б.Богдо, 7 мая – пара птиц неподалеку от
жилого гнезда курганника; 8 мая одна птица около дороги к Кордонному озеру.
На Поющих скал и Богдо каменки гнездились (Ткаченко Е.Э.);
184.
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina В районе Кордонной балки и у
г.Богдо не встречена. Несколько раз наблюдалась у нор желтого суслика рядом
с дорогами как к западу и югу от массива Богдо (30 апреля и 4 мая ), так и
между Зеленым садом и песками Шигреты (3 мая ). Обычна в заброшенном
поселке Зеленый сад, где на небольшой территории гнездится не менее 20 пар.
По наблюдениям 1-4 мая у большинства пар в Зеленом саду уже были птенцы,
которых кормили взрослые. В то же время некоторые самцы активно пели, а 4
мая отмечены птицы, носящие в нору строительный материал для гнезда. Все
отмеченные пары держались у нор желтых сусликов (Черенков С.Е. и др.).
185. Зарянка Erithacus rubecula 1 ноября 1 птица зарегистрирована в
балке за Красным озером (Ткаченко Е.Э.).
186.
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Обычна по
балкам с древесной и кустарниковой растительностью, где наряду с пеночками
и малой мухоловкой является одним из самых заметных видов. Встречена в
посадках у заброшенного поселка Зеленый сад. Отмечались преимущественно
самцы, но территориального поведения не зарегистрировано. Характер
5
9

пребывания не ясен, скорее всего, пролетный вид (Черенков С.Е. и др.); одна
птица встречена 1 ноября в зарослях Красного озера (Ткаченко Е.Э.).
187. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia Дважды (27 и 29 апреля)
пение соловья отмечено в Кордонной Балке. Одна особь встречена в балке с
карстовыми воронками к востоку от г.Богдо 29 апреля. Вероятно, гнездится.
(Черенков С.Е. и др.).
188. Южный соловей Luscinia megarhynchos Пение южного соловья
слышали 7 мая в кустарниках оз.Кордонное (Ткаченко Е.Э.).
189. Варакушка
Luscinia svecica
Самка встречена 26 апреля в
тростниках у пруда Малый (Нижний) кордон. Характер пребывания неясен,
возможно, гнездится (Черенков С.Е. и др.).
190. Черный дрозд Turdus merula Осенний пролет дроздов отмечали в
середине октября. Так, 13 октября в лоховых зарослях Красного озера отмечено
6 птиц, и 15 – на маршруте по Зеленому саду, 20 октября – пара питц в
Суриковской балке; до 1 ноября пролет закончился (Ткаченко Е.Э.).
191. Белобровик Turdus iliacus Дважды встречен в Кордонной балке: 24
апреля одна особь и 25 апреля 2 особи. Пролетный вид (Черенков С.Е. и др.).
192. Рябинник Turdus pilaris 1 ноября 1 дрозд встречен в лоховых
зарослях Красного озера (Ткаченко Е.Э.).
193. Певчий дрозд Turdus philomelos Поющий самец отмечен в Кордонной
балке 30 апреля. Одна птица встречена в кустарнике в балке на северном
склоне г.Богдо и одна в тростнике у побережья Баскунчака 5 мая. Вероятно,
пролетный вид (Черенков С.Е. и др.). Единичных птиц отмечали 13 октября в
зеленом саду (Ткаченко Е.Э.).
194. Деряба Turdus viscivorus Новый вид в фауне заповедника. 3 птицы
отмечены 13 октября в лоховых зарослях Красного озера (Ткаченко Е.Э.).
195. Усатая синица Panurus biarmicus Отмечена лишь однажды 27
апреля в тростниках у пруда Малый (Нижний) кордон. Вполне вероятно
гнездование (Черенков С.Е. и др.).
196. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus Новый вид фауны
заповедника. Одиночная птица номинативного подвида встречена в сильно
разреженной лесополосе у южного края Зеленого сада 1 мая. Скорее всего,
залетный вид (Черенков С.Е. и др.).
197. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus Гнездится по балкам, но
немногочислен. Встречен всего дважды в Кордонной балке у лагеря: 30 апреля
пара и 5 мая одиночная птица. В разных балках, относящихся к системе
Кордонной, найдено несколько старых гнезд (Черенков С.Е. и др.).
198. Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus Отмечена по пению и
визуально в Кордонной балке у лагеря 30 апреля и 5 мая. Скорее всего,
гнездится (Черенков С.Е. и др.); 5 мая встречена в Кордонной балке (Ткаченко
Е.Э.).
199. Большая синица Parus major Довольно странно, что нами не
встречена большая синица, отмеченная орнитологами из Калуги, как обычный
по балкам вид в 2002 году. Возможно, зимой 2005/06 года из-за сильных
морозов местная популяция больших синиц сильно сократилась или
откочевала из района заповедника (Черенков С.Е. и др.). Одна большая
синица встречена 13 октября в Зеленом саду; 1 ноября 1 птица в зарослях
Красного озера (Ткаченко Е.Э.);
200. Домовый воробей Passer domesticus В конце апреля-начале мая на
территории заповедника не отмечен, позже изредка встречался в балке
Кордон.
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201. Полевой воробей Passer montanus Многочисленный гнездящийся
вид. Стайки полевых воробьев встречаются повсеместно на участках с
древесно-кустарниковой растительностью. Наибольшая численность воробьев
отмечается в Зеленом саду. Обычный гнездящийся вид. Встречен во всех
балках с древесной и кустарниковой растительностью и в кустарниках у
обрывистых берегов Баскунчака. Несколько раз стайки отмечались в открытой
степи. В районе Зеленого сада, пожалуй, самый массовый представитель
воробьинообразных, за исключением жаворонков. Полевые воробьи
встречались как в стайках, так и территориальными парами. Неоднократно
отмечалось пение. Гнезда отмечены в дуплах в Кордонной балке и Зеленом
саду, в заброшенных строениях поселка Зеленый сад, в основаниях гнезд
курганников и старых гнездах сороки в посадках Зеленого сада. Большинство
пар еще не приступили к откладке яиц. У лагеря в Кордонной балке пара
держалась у дупла 28-30 апреля и 4-5 мая – насиживание еще не началось.
Все проверенные гнезда в Зеленом саду также оказались пустыми. Здесь же
не раз видели птиц со строительным материалом. Возможно, часть птиц в
домах начинают гнездиться намного раньше. В Зеленом саду 2 мая отмечена
птица, вылетевшая из щели дома, похоже, с капсулой, однако полной
уверенности в этом нет (Черенков С.Е. и др.).
202. Юрок Fringilla montifringilla В 2006 году не отмечен.
203. Зяблик Fringilla coelebs Зябликов в 2006 году отмечали: Пара
встречена в Кордонной балке 25 апреля. Самку наблюдали в заброшенном
поселке Зеленый сад 1 мая. Скорее всего, пролетный вид (Черенков С.Е. и др.).
Осенний пролет зябликов начался во второй декаде октября, так, 13 октября на
участке от Кордонной балки до Зеленого сада отмечено 6 стаек зябликов,
численностью от 10 до 50 особей; стайки зябликов отмечены и 1 ноября
(Ткаченко Е.Э.).
204. Обыкновенная
зеленушка Chloris chloris Новый вид в фауне
заповедника. Отмечена 1 ноября в лоховых зарослях Красного озера (Ткаченко
Е.Э.).
205. Чиж Spinus spinus В 2006 году вид не отмечен.
206. Щегол Carduelis carduelis Дважды (одиночка и две птицы) отмечены в
заброшенном поселке Зеленый сад 3 и 4 мая. Характер пребывания неясен
(Черенков С.Е. и др.).
207. Коноплянка Acanthis cannabina В 2006 году птиц не отмечали.
208. Просянка Emberiza calandra 1 апреля одну птицу наблюдали в
кустарниковых зарослях в Кордонной балке (Ткаченко Е.Э.).
209. Обыкновенная чечевица Carpodactus erythrinus Поющие самцы
встречены 4 мая у заброшенного поселка Зеленый сад и 5 мая в кордонной
балке. Характер пребывания неясен (Черенков С.Е. и др.).
210. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes Неоднократно
пары и стайки до 10 особей отмечались в балках с развитой древесной
растительностью (Суриковская, Кордон). Характер пребывания неясен
(Черенков С.Е. и др.).
211.
Садовая овсянка Emberiza hortulana В 2006 году садовых овсянок
регистрировали: Поющего самеца овсянки, по пению похожей на садовую
(E.hortulana), встречен 4 мая у берега Баскунчака вблизи устья Кордонной
балки. Птицу видели с дальнего расстояния при неблагоприятных условиях
освещения (Черенков С.Е. и др.).
212. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 1 апреля 2 стайки овсянок
по 9 и 11 птиц отмечены в степи между Зеленым садом и Кордонным озером, и
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4 птицы в кустарниковых зарослях в балке Кордон; наиболее поздняя встреча
овсянок – 3 ноября в балке Пещерная (Ткаченко Е.Э.).
213. Желчная овсянка Emberiza bruniceps Впервые отмечен 24 апреля -1
мая .2003 Самцы пели в юго-восточной части урочища Зеленый сад, там же
наблюдали самку (Хохлов, 2003)
214. Северная бормотушка Hippolais calligata В 2006 году не отмечена.
215. Каменный воробей Petronia petronia В 2006 году не отмечен.
РАЗДЕЛ 8.4 АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ
Раздел написан по отчетам членов экспедиционного герпетологического
отряда Институт экологии водных экосистем, Тольятти (Бакиев А.В., Маленев
А.Л., Литвинов Н.А., Песков А.Н., Кучера Я.Я., Кузнецова В.А., Снегирев Д.А.), а
также результаты исследований экспедиции Российского университета Дружбы
народов и по результатам встреч и наблюдений сотрудников заповедника.
ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
1.
Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus (Laur., 1768). 1 мая в
небольшом водоеме в белке Кордон отмечена стайка небольших головастиков
чесночницы (Ткаченко Е.Э.).
2.
Жаба зеленая – Bufo viridis Laur., 1768 Трели жабы регистрировлись
и на озере Карасун и в балке Кордон. (Ткаченко Е.Э.);.
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
1. Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Не удалось
установить пережили ли болотные черепахи холодную зиму. Ни одного
животного ни один из наблюдателей не фиксировал.
2. Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pall., 1813)
Численность и биотопическое размещение (по данным Кудрявцевой К. и
др. сотрудников РУДН)
Территория исследованной популяции тянется дугой по гребню горы с югозапада 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 (рис. 8.4.1). По данным полевых
исследований 2006 г. территория популяции сместилась с вершины горы на
северный и северо-восточный склоны, сложенные красными глинами, что
вероятно связано с повышенной антропогенной нагрузкой на занимаемую ранее
территорию.
Интересно, что расположение убежищ только на склонах южной и юговосточной экспозиции отмечено также в монгольской части ареала. (Ананьева,
Мунхбаяр, 1997). На юго-востоке граница богдинской 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». Пространство под этими плитами служит убежищем
виду в дневное время суток (Фото. 8.4.2).
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Рис. 8.4.1. Карта–схема территории популяции пискливого геккончика

Фото. 8.4.2. Характерный биотоп пискливого геккончика
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ограничивается житняково-полынным сообществом (Artemisia lercheana Web. ex
Stechm + Agropyron desertorum Fisch., проективное покрытие 80%). Такое же
сообщество ограничивает популяцию по подножию населенного видом крутого
склона. Растительной границей популяции выступают еще два типа сообществ:
мятлико-житняковые (Poa bulbosa L. + Agropyron desertorum Fisch) и житняковогрудничных (Agropyron desertorum Fisch + Galatella tatarica (Less) Novopokr.,
проективное покрытие 55–80%), которые подступают к популяции в нескольких
местах со стороны крутого склона горы и в северо-восточной ее части. Вся югозападная и большая доля северо-восточной части популяции фактически лежат
в пределах сообщества галофита биюргуна (Anabasis salsa Benth.), которое
прерывистыми пятнами тянется по гребню и склону горы (проективное покрытие
–10–40%). Именно этот фитоценоз растет на пермских белых глинах, за
пределы которых популяция не выходит.
Характер данной растительности говорит о засолении почв, которое,
вероятно, является результатом «соляных» бурь (эоловый перенос с озера
Баскунчак). Приуроченность геккончика к засоленным территориям отмечена и
для монгольской (Ананьева, Мунхбаяр, 1997) и для туркменской (Шаммаков,
1981) частей ареала. В северо-западной части популяции к солянке
добавляются в разных сочетаниях, но в небольшом количестве (не более 1/20
площади) еще три вида: черная (Artemisia pauciflora Web.) и белая полыни и
грудница татарская (проективное покрытие 10-40%). О скудности растительности
как о характерной черте стаций пискливого геккончика говорят и материалы З.К.
Брушко (1995). Очевидно, густая растительность затрудняет передвижение
животных по территории.
Кроме отмеченных ограничений, 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 (13×11 см) и крупных (33×24 см)
размеров.
Отсутствие геккончиков 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 геккончика 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 (наши наблюдения – последняя неделя июля 2000 года).
Сведения других авторов также говорят о переходе вида на подземный образ
жизни в самый жаркий период лета (Параскив, 1956; Богданов, 1960; Шаммаков,
1981 Ананьева, Мунхбаяр, 1997).
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-груднично-полынным растительным сообществом, но по гребню идут
пригодные для вида пятна анабазисной ассоциации.
Полоса этих пятен в 3-5 раз уже основной ленты популяции, имеет
незначительное количество убежищ и непосредственно прилегает к самой
проезжей части дороги. Вероятно, отсутствие здесь постоянных обитателей
связано с недостатком убежищ и повышенным фактором беспокойства. Этот
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участок, очевидно, служит мостом между двумя частями популяции, но
постоянно интенсивно не используется.
Выводы:
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 с незначительным включением черной и белой полыни, а также
грудницы татарской.
Вся территория популяции включает гребень и склон горы южной, юговосточной и восточной экспозиции, покрытые характерными для вида
убежищами – плиточными камнями соответствующих размеров, и
ограниченна не характерным для вида биотопом.
Аналогичные биотопы, на прилежащих к горе участках, и на
близлежащих возвышенностях ящерицами не заселены.
Неспособность вида расширить свою территорию в пригодные биотопы
имеет несомненный научный интерес и требует дальнейших исследований и,
прежде всего, изучения динамики численности. Причины ограничения
популяции засоленным субстратом из белых глин, а также особенности
использования убежищ могут послужить темой микроклиматических
исследований.
Состояние популяции За период проведения исследований был отловлен и
измерен 201 геккончик, в том числе 51 самка (25%), 65 самцов (32%) и 85
ювенильных особей (43%).
Длина тела половозрелых самцов (n=65) составляет 33.48 0,04 мм (27-39),
самок (n=51) – 35.20 0,07 мм (27-42), неполовозрелых особей (n=85) –
20.76 0,02 мм (17-24). Длина хвоста самцов (n=19) – 42.26 0,16 мм (38-47),
самок (n=19) – 41.58 0,25 мм (35-51), ювенильных особей (n=68) – 24.59 0,04
мм (20-32). Отношение длины тела к длине хвоста у самцов (n=19) –
0.78 0,0025 (0.69-0.87), у самок (n=19) – 0.84 0,0025 (0.76-0.91), у
неполовозрелых особей (n=68) – 0.84 0,0009 (0.69-1.00).
Количество анальных пор в среднем по популяции (n=201) – 2-13 (чаще 810). У самцов в среднем 10-11 (8-12), у самок – 8-9 (2-13), у неполовозрелых
особей – 8-9 (5-12).
Аутотомия хвоста в среднем по популяции составила 47,26%, у самцов –
70,77%, у самок – 62,74%, у неполовозрелых особей – 20%.
За данный сезон исследований геккончики впервые отмечены на северовосточном и северном склонах горы Б.Богдо на красных глинах, что может быть,
вероятно, обусловлено одной из двух причин - смещением центров популяции с
вершины горы вследствие антропогенной нагрузки либо недосмотром прежними
экспедициями. На этих склонах расположены в настоящее время и центры
размножения, здесь найдено максимальное число неполовозрелых особей.
За данный период исследований можно отметить позитивное изменение в
величине аутотомии хвоста (47,26%), она в целом по популяции ниже, чем
аналогичные показатели периода 2000-2003 гг. (2000 г. – 60,87%, 2001 г. – 60,969,7%, 2002 г. – 62,34%, 2003 г.-83,08%). В естественных популяциях количество
ящериц с регенерированным хвостом является прямым или косвенным
показателем пресса хищников, в данном же случае, вероятно, необходимо
рассматривать сочетание воздействия человека и хищников (так как допускается
регулярное посещение в составе небольших групп или экскурсий территории
популяции). Соответственно снижение процента аутотомии может быть вызвано
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снижением одного из этих параметров. Для более точных выводов необходима
дальнейшая обработка результатов исследований и сравнение процента
аутотомии хвоста у животных, обитающих в разных частях территории
популяции, различающихся по частоте посещений.
Для оценки величины флуктуирующей асимметрии в группе особей
определяли величину дисперсии различий между сторонами от нуля, либо от
некоторого среднего различия между сторонами. При этом выявлялась
величина среднего различия между сторонами, что необходимо для
обнаружения направленности асимметрии, а также получалась точная
количественная оценка величины флуктуирующей асимметрии даже при
наличии направленной асимметрии (Захаров, 1987). Поскольку значения
среднего различия в исследуемой нами популяции были незначительны или
равны нулю, мы сделали вывод об отсутствии или незначительности величины
направленной асимметрии в популяции (Урбах, 1964).
Флуктуирующей асимметрии соответствует нормальное распределение
различий между сторонами, то есть среднее и модальное значение должны
быть равны нулю, что и наблюдается в исследуемый период. Модальные
значения всех выборок равны нулю, а средние значения либо равны нулю, либо
около нуля (от – 0,23 до 0,05), что подтверждает нашу гипотезу о случайности
различия в количестве анальных пор между сторонами и преобладании
случайности над общей изменчивостью признака.
Таким образом, для популяции, было характерно наличие как
направленной (доля ее незначительна), так и ненаправленной асимметрии.
Частота проявления асимметрии в популяции в исследуемые сезоны
колебалась незначительно, в пределах 29-38% (табл. 3). Максимальная
величина приходилась на 2001 год, т.е. на год, следующий за максимумом
посещений территории заповедника.
При оценке величины флуктуирующей асимметрии в разных возрастных и
половых группах нами были выявлены определенные закономерности.
Во-первых, в целом у неполовозрелых особей дисперсия флуктуирующей
асимметрии была выше, чем у взрослых (табл. 4). Вероятно, это было связано с
тем, что особи с максимальным отклонением от оптимального состояния были
менее жизнеспособны. Однако некоторую роль в этой разнице могло играть и
неполным формированием пор некоторых неполовозрелых животных.
Во-вторых, у самцов величина асимметрии была примерно в два раза
выше, чем у самок. Здесь, очевидно, проявился известный для многих видов
животных более низкий уровень адаптивности самцов.
В-третьих, прослеживалась определенная связь величины асимметрии с
уровнем антропогенной нагрузки. Величина флуктуирующей асимметрии
возрастала на следующий год после сезонов с максимальным количеством
посещений территории заповедника (последствия 1999 и 2000 гг.) (табл. 1 и
табл. 4). Следует сразу оговорится, что, несомненно, на величину асимметрии
действовало достаточно большое количество неблагоприятных факторов
внешней среды (хищники, болезни и др.) и антропогенная нагрузка лишь один
из них.
Для богдинской популяции пискливого геккончика характерно наличие как
направленной, так и ненаправленной асимметрии анальных пор.
У неполовозрелых особей величина дисперсии флуктуирующей
асимметрии выше, чем у взрослых.
У самцов величина дисперсии флуктуирующей асимметрии примерно в два
раза выше, чем у самок.
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Величина и частота флуктуирующей асимметрии возрастает на следующий
год после сезонов с максимальной антропогенной нагрузкой, что говорит о
возможной связи между ними.
3.
Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus guttatus (Gmel., 1789) омечена только вне территории заповедника, в районе пос. Нижний баскунчак
4.
Такырная круглоголовка – Ph. helioscopus (Pall., 1771) - 2 особи
круглоголовки отмечены 7 мая в Ур.карагуз (Бакиев А. и др.).
5.
Разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pall., 1773) – встречалась
повсеместно на всей территории заповедника.
6.
Быстрая ящурка – E. velox (Pall., 1771) – не отмечена
7.
Прыткая ящерица – Lacerta agilis L., 1758 В 2006 году не отмечена
8.
Уж обыкновенный – Natrix natrix (L., 1758)
9.
Желтобрюхий полоз – Coluber jugularis (L., 1758) - встречен в районе
горы Большое Богдо
10.
Четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata (Lacep., 1789) – одна
особь отмечена 7 мая в Кривой лощине (Бакиев А.и др.)
11.
Узорчатый полоз – E. dione (Pall., 1773) – В 2006 не отмечен
12.
Степная гадюка – Vipera ursini (Bonap., 1835) - В 2006 году не отмечена.
РАЗДЕЛ 8.5 БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
В данном разделе помещены списки насекомых заповедника, полученные
при исследованиях в 2006 году.
Пауки (сборы и определение Е.А.Белослудцев)
Сем. Araneidae
1. Araniella armada (Savigny et Audouin, 1826)
2. Cercidia prominens (Westring, 1851)
Сем. Lycosidae
3. Evippa eltonica (Dunin, 1994)
4. Pardosa agrestis (Westring, 1861)
5. Pardosa italica (Tongiori, 1966)
6. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
7. Pardosa plumipes (Thorell, 1875)
8. Tarentula cursor (Hahn, 1831)
9. Tarentula taeniopus (Kulczynski, 1895)
10. Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
11. Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)
Сем. Oxyopidae
12. Oxyopis globifer (Simon, 1876)
Сем. Gnaphosidae
13. Berlandina cinerea (Menge, 1868)
14. Drassylus lutetianus (L. Koch, 1866)
15. Drassylus praeficus (L. Koch, 1866)
16. Drassylus pusillus (C. L. Koch, 1833)
17. Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)
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18. Gnaphosa steppica (Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992)
19. Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)
20. Haplodrassus signifier (C. L. Koch, 1839)
21. Haplodrassus minor (O.Pickard-Cambridge, 1879)
22. Micaria rossica (Thorell, 1875)
23. Zelotes caucasius (L.Koch, 1866)
Сем. Philodromidae
24. Thanatus arenarius (Thorell, 1872)
Сем. Thomisidae
25. Ozyptila simplex (O.Pickard-Cambridge, 1862)
Сем. Salticidae
26. Myrmarachna formicaria (De Geer, 1778)
ОТРЯД COLEOPTERA –ЖУКИ
Сем. Curculionidae - Долгоносики (сборы и определение А.А. Зотова)
Conorchynchus nigrivittis Pall. Материал: 3 экз.
Pleourocleonus sollicitus Gyll. Материал: 2 экз.
Pleourocleonus quadrivitatus Zoubk. Материал: 7 экз.
Cleonus pigra Scop. Материал: 1 экз.
Cyphocleonus dealbatus Gmel. Материал: 1 экз.
Cyphocleonus cenhrus Pall. Материал: 5 экз.
Chromoderus declivis Ol. Материал: 1 экз.
Chromoderus affinis Schrnk. Материал: 2 экз.
Stephanophorus strabus Germ. Материал: 8 экз.
Stephanophorus verrucosus Gebl. Материал: 6 экз.
Bothynoderes punctiventris Germ. Материал: 7 экз.
Bothynoderes carinicollis Gyll. Материал: 4 экз.
Rhinocyllus conicus Frol. Материал: 3 экз.
Larinus turbinatus Gyll. Материал: 1 экз.
Lixus myagri Ol. Материал: 5 экз.
Lixus brevipes Bris. Материал: 3 экз.
Lixus cardui Ol. Материал: 1 экз.
Сем. Hydrophilidae – Водолюбы (сборы и определение А.В. Ковалева)
Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius,1792). 2. Материал: 5 экз.
E. (L.) caspius (Kuwert,1888). 2. Материал: 1 экз.
E. (L.) quadripunctatus (Herbst,1797). 2. Материал: 1 экз.
Сем. Histeridae – Карапузики
Pholioxenus quedenfeldti (J. Schmidt,1887) (= schatzmayri J. Müller,1910). 1.
Материал: 1 экз.
Hister quadrimaculatus Linnaeus,1758. 3. Материал: 1 экз.
Eudiplister planulus (Ménétriés,1849). 1,2,3. Материал: 10 экз.
Hetaerius ferrugineus (Olivier,1789). 1. Материал: 1 экз.
Сем. Trogidae – Троксы
Trox hispidus (Pontoppidan,1763). 3. Материал: 2 экз.
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Сем. Glaphyridae – Мохнатые хрущики
Amphicoma (Pygopleurus) vulpes (Fabricius,1781). 1. Материал: 4 экз.
Сем. Scarabaeidae - Пластинчатоусые
Aphodius (Eupleurus) subterraneus (Linnaeus,1758). 3. Материал: 1 экз.
A. (Loraspis) frater Mulsant et Rey,1870. 1. Материал: 4 экз.
A. (Plagiogonus) putridus (Fourcroy,1785) (= arenarius (Olivier,1789)). 1.
Материал: 1 экз.
A. (Biralus) satellitius (Herbst,1789) 1 Материал: 1 экз.
A. (Chilothorax) distinctus (O. Müller,1776) (= inquinatus (Herbst,1783)). 3.
Материал: 1 экз.
A. (Melaphodius) caspius Ménétriés,1832. 2. Материал: 1 экз.
A. (M.) circumcinctus W. Schmidt,1840. 1,3. Материал: 3 экз.
A. (Mendidius) multiplex Reitter,1897. 1,3. Материал: 2 экз.
A. (Acanthobodilus) immundus Creutzer,1799. 3. Материал: 1 экз.
A. (Liothorax) plagiatus (Linnaeus,1767). 2. Материал: 1 экз.
A. (Calamosternus) granarius (Linnaeus,1767). 3. Материал: 1 экз.
Rhyssemus germanus (Linnaeus,1767). 1. Материал: 1 экз.
Scarabaeus (s.str.) typhon Fischer-Waldheim,1822. 1. Материал: 2 экз.
Gymnopleurus (s.str.) mopsus (Pallas,1781). 2. Материал: 1 экз.
Copris (s.str.) lunaris (Linnaeus,1758). 1. Материал: 1 экз.
Onitis humerosus (Pallas,1771). 2. Материал: 1 экз.
Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius,1781). 1. Материал: 2 экз.
O. (Palaeonthophagus) vacca (Linnaeus,1767). 1. Материал: 1 экз.
O. (P.) marginalis Gebler,1817. 1,3. Материал: 2 экз.
O. (P.) suturellus Brullé,1832. 1,3. Материал: 2 экз.
Maladera (s.str.) holosericea (Scopoli,1772). 1. Материал: 2 экз.
Holochelus aequinoctialis (Herbst,1790). 1,3. Материал: 6 экз.
Chioneosoma (Aleucolomus) vulpinum (Gyllenhal,1817). 2,3. Материал: 21 экз.
Ch. (Chionotrogus) pulvereum (Knoch,1801). 1. Материал: 2 экз.
Epicometis hirta (Poda,1761). 1. Материал: 2 экз.
Netocia (Potosia) cuprina (Motschulsky,1849). 2. Материал: 2 экз.
Сем. Dermestidae - Кожееды
Anthrenus (s.str.) pimpinellae Fabricius,1775. 1. Материал: 1 экз.
Сем. Cleridae - Пестряки
Opetiopalpus scutellaris (Panzer,1797). 1. Материал: 2 экз.
Сем. Mordellidae - Горбатки
Mordellistena brevicauda (Boheman,1849). 2. Материал: 1 экз.
M. pseudobrevicauda Ermisch,1963. 2. Материал: 1 экз.
Сем. Tenebrionidae - Чернотелки
Anatolica impressa (Tauscher,1812). 1,2,3. Материал: 6 экз.
A. subquadrata (Tauscher,1812). 1,2,3. Материал: 9 экз.
Tentyria nomas (Pallas,1781). 1,2,3. Материал: 14 экз.
Lasiostola pubescens (Pallas,1781). 1,3. Материал: 5 экз.
Pterocoma (s.str.) costata (Pallas,1781). 1,2. Материал: 2 экз.
Pimelia (Eurypimelia) subglobosa (Pallas,1781). 1,2,3. Материал: 7 экз.
P. (Chaetotoma) cephalotes (Pallas,1781). 1,3. (13)
Scleropatrum hirtulum (Baudi di Selve,1875). 1. Материал: 1 экз.
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Gonocephalum pusillum (Fabricius,1791). 1,3. Материал: 3 экз.
G. rusticum (Olivier,1811). 1. Материал: 1 экз.
Melanimon tibialis (Fabricius,1781). 2. Материал: 1 экз.
Gunarus tantillus (Ménétriés,1848). 1. Материал: 10 экз.
Материал плохой сохранности из наносов оз. Баскунчак определен с
сомнением, отмечен знаком вопроса. (сборы С.Н. Пугаева, определение А.В.
Ковалева)
Сем. Carabidae - Жужелицы
Cephalota (Taenidia) atrata (Pallas,1776) Материал: 1 экз.
Cicindela (s.str.) campestris Linnaeus,1758 ssp. pontica Fischer-Waldheim, 1825
Материал: 1 экз.
Calosoma (Campalita) auropunctatum (Herbst,1784) ssp. dzhungaricum
Gebler,1833 Материал: 1 экз.
C. (Caminara) ? denticolle Gebler,1833 Материал: 1 экз.
Carabus (Tomocarabus) bessarabicus Fischer-Waldheim,1823 ssp. concretus
Fischer-Waldheim,1823 Материал: 1 экз.
Broscus semistriatus (Dejean,1828) Материал: 1 экз.
Pseudotaphoxenus rufitarsis Fischer-Waldheim,1823 ssp. major
Tschitscherine,1895 Материал: 1 экз.
Chlaenius (Chlaenites) spoliatus (Rossi,1792) ssp. spoliatus (Rossi,1792)
Материал: 1 экз.
Brachinus (Cnecostolus) hamatus Fischer-Waldheim,1828 Материал: 1 экз.
Сем. Dytiscidae – Плавунцы
Hydaticus (s.str.) ? seminiger (DeGeer,1774) Материал: 1 экз.
Сем. Histeridae – Карапузики
Pachylister inaequalis (Olivier,1789) Материал: 1 экз.
Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus (Schrank,1781) Материал: 1 экз.
Eudiplister planulus (Ménétriés,1849) Материал: 1 экз.
Сем. Glaphyridae – Мохнатые хрущики
Amphicoma (Pygopleurus) vulpes (Fabricius,1781) Материал: 4 экз.
Сем. Scarabaeidae - Пластинчатоусые
Scarabaeus (s.str.) typhon Fischer-Waldheim,1822 Материал: 2 экз.
Gymnopleurus (s.str.) mopsus (Pallas,1781) Материал: 2 экз.
Onitis humerosus (Pallas,1771) Материал: 2 экз.
Chioneosoma (Aleucolomus) vulpinum (Gyllenhal,1817) Материал: 2 экз.
Pentodon dubium Ballion,1871 Материал: 2 экз.
Epicometis hirta (Poda,1761) Материал: 2 экз.
Netocia (Potosia) ? cuprina (Motschulsky,1849) Материал: 1 экз.
Сем. Dermestidae – Кожееды
Dermestes (Dermestinus) coronatus Steven,1808 Материал: 1 экз.
Сем. Tenebrionidae* – Чернотелки
Anatolica impressa (Tauscher,1812) Материал: 1 экз.
Lasiostola pubescens (Pallas,1781) Материал: 2 экз.
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Pterocoma (s.str.) costata (Pallas,1781) Материал: 2 экз.
Pimelia (Eurypimelia) subglobosa (Pallas,1781) Материал: 1 экз.
P. (Chaetotoma) cephalotes (Pallas,1781) Материал: 12 экз.
Blaps lethifera Marsham,1802 Материал: 1 экз.
Сем. Cerambycidae – Усачи
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum (Pallas,1771) Материал: 3 экз.
Сем. Dryophthoridae – Трубконосики
Sphenophorus piceus (Pallas,1776) Материал: 1 экз.
Сем. Curculionidae – Долгоносики
Pleurocleonus quadrivittatus (Zoubkoff,1829) Материал: 3 экз.
Leucomigus candidatus (Pallas,1771) Материал: 2 экз.
Сем.Hydrophilidae - Водолюбы (сбор и определение Просвирова А.С.)
Enochrus frontalis Er.(?)
Hister quadrimaculatus L.
Сем.Silphidae Latreille,1807
Silpha obscura L.
Сем.Glaphyridae MacLeay,1819
Amphicoma bombyliformis (Pall.)
сем.Scarabaeidae Latreille,1802
Scarabaeus typhon F.-W.
Gymnopleurus mopsus (Pall.)
Copris lunaris (L.)
Aphodius circumcinctus W.Schm.
Aphodius niger Ill.
Maladera holosericea (Scop.)
Homaloplia spireae (Pall.)
Cetoniinae Leach,1815
Oxythyrea funesta Poda
Pentodon dubius Ball.
сем.Elateridae Leach,1815
Drasterius atricapillus Germ.
Cardiophorus atramentarius Er.
Cardiophorus cinereus Hbst.
Сем.Dermestidae Latreille,1807
Dermestes frischi Kug.
Attagenus orientalis Reitt
Attagenus simulans Sols.
Anthrenus picturatus Sols.
Сем.Cleridae Latreille,1802
Trichodes quadriguttatus Ad. )
Сем.Melyridae Leach,1815
Henicopus pilosus Scop.
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Malachius cornutus Gebl.
Malachius geniculatus Germ.
Сем.Coccinellidae Latreille,1807
Pullus testaceus Motch
Parexochomus melanocephalus Zb.
Parexochomus nigromaculatus Gz.
Bulaea lishatschovi Humm.
Propylea quatuordecimpunctata L.
Psyllobora vigintiduopunctata L.
Adonia variegata Gz.
Coccinella septempunctata L.
Сем.Tenebrionidae Latreille,1802
Anatolica impressa Tausch.
Anatolica subquadrata Tausch.
Tentyria nomas Pall.
Lasiostola pubescens Pall.
Pimelia capito Kryn.
Pimelia cephalotes Pall.
P.subglobosa Pall.
Blaps halophila F.-W.
Blaps lethifera Marsh.
Pedinus femoralis L.
Scleropatrum seidlitzi Rtt.
Gonocephalum pusillum F.
Gonocephalum pygmaeum Stev.
G.rusticum Ol.
Gunarus tantillus Mén.
Сем.Meloidae Gyllenhal,1810
Mylabris aulica Men.
Mylabris crocata Pall.
M.fabricii Sum.
M.geminata F.
M.quadripunctata L.
Stenodera caucasica Pall.
Euzonitis bifasciata Schwartz.
Notoxus hirtus Laf.(?)
Сем.Chrysomelidae Latreille,1802
Donacia cinerea Hbst.
Crioceris duodecimpunctata L.
Labidostomis lucida axillaris Lac.
Labidostomis pachysoma L.Medv.
Coptocephala chalybaea Germ.
Coptocephala quadrimaculata L.
Cryptocephalus apicalis Gebl.
Cryptocephalus coronatus Sffr.
C.ergenensis F.Mor.
C.flavicollis F.
C.flexuosus Kryn.
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C.gamma H.-S.
C.ex.gr. sericeus L.
Pachybrachis ex.gr. fimbriolatus Sffr.
Chrysolina gypsophilae Küst.
Chrysolina reitteri saxonica Silf.
Entomoscelis adonidis Pall.
Luperus pravei Jacobs.
Phyllotreta balcanica Hktg.
Aphthona abdominalis Duft.
Aphthona nigriscutis Foudr.
Chaetocnema scheffleri Kutsch.
Сем.Cerambycidae Latreille,1802
Agapanthia dahli Richt.
Agapanthia leucaspis Stev.
Dorcadion carinatum Pall.
Oberea erythrocephala Shrnk.
Сем.Curculionidae Latreille,1802
Otiorrhynchus velutinus Germ.
Ptochus porcellus Boh.
Polydrosus pilifer Hochh.
Euidosomus acuminatus Boh.
Eusomus ovulum Germ.
Sitona cylindricollis Fahrs.
Sitona inops Schönh.
Cycloderes pilosus F.
Metadonus anceps Boh.
Stephanophorus strabus Gyll.
Bothynoderes punctiventris Germ.
Conorhynchus nigrivittis (Pall.)
Chromoderus affinis Schramk.
Cyphocleonus dealbatus Gmel.
Rhynocyllus conicus Fröl.
Lixus albomarginatus Boh.
Lixus filiformis F.
Lixus sp.
Larinus beckeri Petri. (?)
Larinus jaceae L.
L.minutus Gyll.
Ceuthorrhynchus sp.1
Ceuthorrhynchus sp.2
Cosmobaris scolopacea Germ.
Tychius sp.1
Tychius sp.2
Sibinia phalerata Stev.
Sibinia viscariae L.
Dichotychius sp.
Rhinusa netum Germ.
Сем.Carabidae Latreille,1802
Calathus(s.str.) erratus C.Shalb.
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Amara(Xenocelia) ambulans Zimm.
Amara(Xenocelia) sp.(cf.abbreviata)
Curtonotus(s.str.) desertus Kryn.
Ditomus eremita Dej.
Harpalus(s.str.) distinguendus Duft.
Harpalus pulvinatus lubricus Rt.
H.(s.str.) serripes Quens.
H.(s.str.) smaragdinus Duft.
H.cf.subcylindricus Dej.
H.zabroides Dej.
Microderes(s.str.) brachypus (Stev.)
Acupalpus exiguus (Dej.)
Dicheirotrichius(s.str.) ustulatus (Dej.)
Syntomus obscuroguttatus (Duft.)
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
(сборы и определение Ефремова З.А., Егоренкова Е.Н., Страхова И.С.)
Подсемейство Eulophinae
Представители подсемейства Eulophinae одиночные или грегарные
эктопаразиты
личинок
насекомых
листовых
минеров,
насекомых
галлообразователей из следующих отрядов Lepidoptera, Coleoptera, Diptera и
Hymenoptera. Многие виды факультативные или облигатные паразиты,
встречается гиперпаразитизм.
Diglyphus isaea (Walker, 1838)
Материал: 6 ♀ ♀, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 3-4.V.2006 (Страхова).
Биология. Личиночно-куколочный паразит Agromyza sp., Cerodontha sp.,
Chromatomyia sp., Liriomyza sp., Napomyza sp., Phytagromyza sp., Phytobia sp.,
Phytomiza sp. (Diptera: Agromyzidae), Lyonetia sp. (Lepidoptera, Lyonetiidae),
Trypeta sp. (Diptera, Tephritidae) (Askew, Bouček, 1968).
Распространение. Космополит.
В России встречается в Республиках Адыгеи, Бурятии, Татарстан, Якутии,
Приморском крае, Московской, Сахалинской, Ульяновской и Воронежской
областях (Yefremova, 2002). Для Астраханской области отмечается впервые.
Sympiesis sandanis (Walker, 1839).
Материал: 2 ♀♀, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 1-2.V.2006 (Страхова); 1 ♀, 8 км ССВ от Нижнего
Баскунчака Астраханской области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 3.V.2006 (Страхова).
Биология. Личиночно- куколочный паразит Ancylis sp., Choristoneura sp.,
Cnephasia sp., Olethreutes sp., Pandemis sp., Syndemis sp. (Lepidoptera:
Tortricidae), Gnorimoschema operculella,
Phyllonorycter sp. (Lepidoptera:
Gracillariidae) (Askew & Bouček, 1968).
Распространение. Палеарктика. Впервые отмечается для Поволжья.
Подсемейство Entedoninae
Представители подсемейства Entedoninae одиночные или грегарные,
первичные или вторичные эктопаразиты скрытоживущих личинок Lepidoptera,
Coleoptera, Diptera и Hymenoptera. Некоторые виды специализируются как
гиперпаразиты.
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Achrysocharoides cilla (Walker, 1839)
Материал: 3 ♀ ♀, Астраханская область, Богдинско-Баскунчакский
заповедник, Богдо, выведен из хозяина Multicoloria cartilaginella (Lepidoptera,
Coleophoridae), 8.VII.2003 (В.В. Аникин).
Хозяин. Multicoloria cartilaginella указывается впервые.
Распространение. Европа. Новый вид для России.
Closterocerus formosus Westwood, 1833
Материал: 1 ♀, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология: эктопаразит личинок, гиперпаразит или гусеничный паразит на
Phyllonorycter sp. (Lepidoptera: Gracillariidae), Phytomyza sp. (Diptera:
Agromyzidae). (Askew & Bouček, 1968).
Распространение. Космополит.
В России встречается в Ростовской и Ульяновской областях (Yefremova,
2002). Для Астраханской области отмечается впервые.
Entedon Dalman, 1820: 136.
Биология: эндопаразит личинок жуков долгоносиков следующих родов
Apion sp., Cleopus sp., Barytychius sp., Magdalis sp. Piezotrachelus sp., Pogapion
sp., Scolytus sp., Pseudanthonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae), а также
Dirphya sp. (Coleoptera: Cerambycidae), Phytomyza sp. (Diptera: Agromyzidae),
Operophtera sp. (Lepidoptera: Geometridae), Kytorhinus sp., Promecotheca sp.
(Coleoptera: Chrysomelidae). (Askew & Bouček, 1968; Noyes, 2006).
Распространение. Космополит.
Entedon sp.
Материал: 1 ♀, 1 ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Neochrysocharis cuprifrons Erdos, 1954.
Материал: 8 ♀ ♀, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Хозяин неизвестен.
Распространение. Палеарктика.
Новый вид для России. Астраханская область является самой восточной
точкой находки этого вида на Европейской равнине.
Neochrysocharis sp. n.
Материал: 3 ♀ ♀, 2 ♂ ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Вид будет описан в отдельной статье.
Подсемейство Tetrastichinae
Большинство представителей подсемейства Tetrastichinae первичные
эндопаразиты яиц, личинок или куколок двукрылых, перепончатокрылых или
чешуекрылых. Некоторые виды развиваются как эктопаразиты или как
факультативные или облигатные гиперпаразиты.
Aprostocetus abydenus (Walker, 1848)
Материал: 5 ♀ ♀, 2 ♂ ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
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Биология. Эктопаразит личинок жуков Rhynchaenus sp. (Coleoptera:
Curculionidae), личиночный паразит Phyllocnistis sp. (Lepidoptera: Gracillariidae),
Rhabdophaga sp. (Diptera: Cecidomyiidae) (Graham, 1987).
Распространение. Палеарктика.
Россия: Ставропольский край, Кубань (Костюков, Хомченко, Кошелева,
2004). Для Астраханской области отмечается впервые.
Aprostocetus pausiris (Walker, 1839)
Материал: 1 ♀, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Паразит галлиц Dasineura leguminicola (Diptera: Cecidomyiidae)
(Graham, 1987).
Распространение. Палеарктика, Неарктика.
Россия: Краснодарский, Ставропольский край (Костюков, Хомченко,
Кошелева, 2004); Среднее Поволжье (Ульяновская обл.) (Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
Aprostocetus epicharmus (Walker, 1839)
Cirrospilus epicharmus Walker, 1839: 180.
Материал: 3 ♀ ♀, 1 ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Эктопаразит или личиночный паразит на видах родов
Contarinia sp., Dasineura sp., Thomasiniana sp. (Diptera: Cecidomyiidae) (Graham,
1987).
Распространение. Палеарктика.
Россия: Приморский край, Ростовская область (Костюков, 1995);
Краснодарский, Ставропольский край (Костюков, Хомченко, Кошелева, 2004);
Среднее Поволжье (Ульяновская обл.) (Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
Aprostocetus escherichi (Szelényi, 1941)
Материал: 28 ♀ ♀, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Паразит галлиц Oligotrophus betulae (Diptera: Cecidomyiidae)
(Graham, 1987).
Распространение. Палеарктика.
Россия: Среднее Поволжье (Ульяновская обл.) (Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
Aprostocetus ciliatus (Nees, 1834)
Материал: 4 ♀ ♀, 9 ♂ ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология: паразитирует на галлицах вида Rhabdophaga heterobia (Diptera:
Cecidomyiidae) (Graham, 1987).
Распространение. Палеарктика.
Россия: Среднее Поволжье (Ульяновская обл.) (Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
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BARYSCAPUS Foerster, 1856
Материал: 1 ♀ 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Эктопаразит, личиночно-куколочный паразит Phytomyza sp.
(Diptera: Agromyzidae), Cionus sp. (Coleoptera: Curculionidae), Pimpla sp.,
Diadegma sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Graham, 1991).
Распространение. Палеарктика.
Россия: Среднее Поволжье (Ульяновская обл.) (Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
OOMYZUS Rondani, 1870
Материал: 1 ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской области,
48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Эктопаразит, личиночно-куколочный паразит видов родов
Adalia sp., Chilocorus sp., Coccinella sp., Harmonia sp. (Coleoptera: Coccinellidae),
Chrysopa sp. (Neuroptera: Chrysopidae) (Graham, 1991).
Распространение. Космополит.
Россия: Горьковская, Новосибирская, Курганская, Мурманская и Омская
области, Приморский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Тува (Костюков, 1978),
Среднее Поволжье (Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
Oomyzus sempronius (Erdös, 1954)
Материал: 3 ♀ ♀, 1 ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология. Эктопаразит видов рода Chrysopa sp. (Neuroptera: Chrysopidae)
и рода Chilocorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) (Domenichini, 1964).
Распространение: Палеарктика, Афротропическая область.
Россия: Ставропольский край, Кубань (Костюков, Хомченко, Кошелева,
2004); Среднее Поволжье (Ульяновская обл.) (Ефремова, Егоренкова, 2005).
Для Астраханской области отмечается впервые.
SIGMOPHORA Rondani, 1867
Материал: 1♀, 1 ♂, 8 км ССВ от Нижнего Баскунчака Астраханской
области, 48˚14΄СШ; 46˚50΄ ВД, 4.V.2006 (Страхова).
Биология: эктопаразит личинок жуков Apion sp. (Coleoptera: Curculionidae),
личиночно-куколочный паразит или гиперпаразит видов родов Asphondylia sp.,
Contarinia sp., Dasineura sp., Kiefferia sp., Rhabdophaga sp. (Diptera:
Cecidomyiidae) (Graham, 1987).
Распространение. Палеарктика, Ориентальная область.
Россия: европейская часть России, Хабаровский, Приморский край,
Закавказье (Костюков, 1995); Ставропольский и Краснодарский край (Костюков,
Хомченко, Кошелева, 2004); Среднее Поволжье (Ульяновская область)
(Ефремова., Егоренкова, 2004).
Для Астраханской области отмечается впервые.
Отряд Diptera – Двукрылые
Сем. Tephritidae.
Chaetosoma cylindrica R.-D.
Carpomyia shineri Lw.
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Paroxyna bidentis R.-D.
Urophora solstitialis L.
Urophora macrura Lw.
Urophora sirunaseva Hering.
Urophora cuspidata Mg.
Сем. Otitidae.
Melieria omissa Mg.
Melieria acuticornis Lw.
Cephalia rufipes Mg.
Сем. Syrphidae.
Paragus tibialis Fll.
Sphaerophoria menthastri L.
Merodon constans Rossi.
Сем. Pipunculidae.
Cephalops semifumosus Kowarz.
Сем. Bombyliidae
Hemipenthes velutinus Mg.
Dishistus unicolor Lw.
Dishistus nigriceps Lw.
Сем. Calliforidae.
Lucilia sericata Mg.
Lucilia caesar L.
Сем. Tachinidae.
Cylindromyia crassa Lw.
Dufouria chalybeata Mg.
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые, или бабочки (сборы Недошивиной
С.В. и Пугаева С.Н., определение Недошивиной С.В. и Пугаева С.Н.,
Золотухина В.В.)
и определение
Сем. Pieridae - Белянки
1. Pontia edusa F. Белянка резедовая. Материал: 2 самцa.
2. Euchloris ausonia Hbn. Белянка Эузония. Материал: 2 самца.
3. Leptidea reali Reiss. Беляночка горошковая реала. Материал: 1 самец.
Сем. Satyridae - Сатиры
1. Proterebiа afra F. Чернушка Фегея. Материал: 2 самцa, 1 cамка.
2. Hyponephele lupina Costa. Бархатница люпин. Материал: 1 самец.
Сем. Lycaenidae - Голубянки
1. Thersamonia thersamon Esp. Червонец Терзамон. Материал: 2 самца, 1
самка.
2. Thomares callimachus Pall. Каллимах. Материал: 2 самцa.
Сем. Lasiocampidae - Коконопряды
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Lasiocampa eversmanni Kind. Коконопряд Эверсманна. Материал: 3
гусеницы. Бабочки вышли в сентябре 2006 года.
Сем. Notodontidae - Хохлатки
1. Dicranura ulmi L. Материал: 1 самец.
Сем. Syntomidae - Лжепестрянки
1. Syntomis transcaspica Obr.
взрослые гусеницы, нередко.

Лжепестрянка

закаспийская.

Материал:

Сем. Geometridae - Пяденицы
1. Scopula rubiginata Hufn. Материал: 1 самка.
2. Scopula subtilata Chr. Материал: 1 самец.
3. Rhodostrophia jacularia Hbn. Материал: 1 самец.
4. Dyscia fagaria Hbn. Материал: 8 экз., в том числе 1 самка.
5. Lythria purpuraria L. Материал: 4 экз.
6. Phibalopteryx virgata Hfn. Материал: 12 экз.
7. Eilicrinia subcordiaria H.-Sch. Материал: 4 экз.
8. Rhodometra sacraria L. Материал: 1 самец.
9. Tephrina murinaria Den. & Schiff. Материал: 2 экз.
10. Lithostege griseata Den. & Schiff. Материал: 1 самец.
11. Lithostege coassata Hbn. Материал: 14 экз.
12. Eupithecia innotata Hfng. Материал: 11 экз.
Сем. Noctuidae – Совки
1. Lacanobia suasa L. Материал: 1 экз.
2. Barathra brassicae L. Материал: 6 экз.
3. Scotogramma trifolii L. Материал: 9 экз.
4. Xylena vetusta Hbn. Материал: 1 экз.
5. Cucullia argentina F. Материал: 1 экз.
6. Drasteria caucasica Kolenati. Материал: 3 экз.
Сем. Phycitidae – Огневки узкокрылые
Материал в обработке. Предварительно отмечено около 11 видов.
Сем. Pyraustidae – Огневки ширококрылые
1. Evergestis forficalis L. Материал: 2 экз.
2. Nomophila noctuella Denis et Schiff. Материал: 1 самец.
3. Titanio originalis H.-Sch. Материал: 3 экз.
Cем. Coleophoridae – Чехлоноски
Материал в обработке. Предварительно отмечено около 6 видов.
Сем. Oecophoridae s. lat. – Моли ширококрылые
1. Pleurota aorsella Chr. Материал: 6 экз.
2. Exaeretia niviferella Chr. Материал: 10 экз.
Сем. Gelechiidae – Моли выемчатокрылые*
Материал в обработке; около 13 видов, в том числе
1.
Deroxena venosulella Moeschl. Материал: 2 экз.
2.
Deroxena conioleuca Meyr. Материал: 5 экз.
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Сем. Plutellidae – Моли крестоцветные
1. Plutella xylosteum L. Материал: 5 экз.
Сем. Tortricidae – Листовертки (определение Недошивиной С.В.)
1. Cochylimorpha discolorana Kenn. Материал: 3 экз.
3.
Cochylimorpha cultana Led. Материал: 12 экз.
4.
Aethes moribundana Stgr. Материал: 1 экз.
5.
Phalonidia affinitana Dougl. Материал: 1 экз.
6.
Phaneta pauperana Dup. Материал: 3 экз.
7.
Thiodia lerneana Tr. Материал: 5 экз. Выведены из гусениц, собранных
на Crinitaria.
8.
Eucosma krygeri Rbl. Материал: 2 экз.
Булавоусые бабочки (сбор и определение Буш М.Г.)
Сем.Hesperiidae
Thymelicus lineola Ochs.
Сем.Papilionidae
Papilio machaon L.
Сем.Pieridae
Pontia daplidice L.
Сем.Nymphalidae
Vanessa cardui L.
Melitaea didyma Esp.
Melitaea phoebe Schif.
Сем.Lycaenidae
Thersamonia thersamon Esp.
Glaucopsyche alexis Poda.
Plebejus pylaon Fish. von Wald.
Plebejus argus L.
Plebejus maracandicus Ersch.
Plebejus idas L. (новый)
Polyommatus icarus Rott.
ФАУНА КАРСТОВЫХ ЛАНДШАФТОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗ. БАСКУНЧАК
ОБЗОР ИССЛЕДОВАННЫХ ПОЛОСТЕЙ
1.Пещера Баскунчакская
Места установки ловушек показаны на Рис. 1. При этом материал из хода с
обнаруженным там трупом зверька собирался отдельно ввиду ярко выраженных
биотопических отличий.
1.1 Основная галлерея
Общее количество ловушко-суток: 276; 3 мая 2005 г.
Абиотические условия весьма неоднородны.
В верхней части конечного,
сильно меандрирующего участка основной
галлереи обильна паутина. Визуально отмечена закономерность – наиболее
богатые в количественном отношении сборы приходятся на среднюю часть
галлереи, в ее начальной части обильны Nematocera. Погибшие Blaps lethifera
встречаются практически на всем еѐ протяжении.
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Обнаруженные виды:
Chilopoda
Gen. sp., сбор: 28 апреля (1 ex).
Coleoptera
Curculionidae: Otiorrhynchus vitis (1 ex), Brachysomus subnudus (1ex),
Ceuthorrhynchus (s .l.) denticulatus (3 ex). Tenebrionidae: Blaps lethifera (1♀, 2♂) +
сбор: 26 апреля (1♀), 28 апреля (1♀). Leiodidae: Cholevinus pallidus (26 ex), Gen.
sp. (личинки) (3 ex). Carabidae: Broscus cephalotes (личинка) (1 ex), Trechus (s.
str.) rubens (25 ex), Amara sp. (1 ex). Histeridae: Hister bipustulatus (1 ex).
Cryptophagidae: Cryptophagus distinguendus (1 ex), Micrambe nigricollis (6 ex).
Staphilinidae: Omalium excavatum (1 ex), Aloconota gregaria (2 ex), Aloconota sp. (1
ex), Quedius sp. (3 ex), Sepedophilus sp. (4 ex), Ocalea sp. (1 ex).
Diptera
Trichoceridae:Trichocera maculipennis (10♀, 4♂), T. regelationis (7♀, 3♂). Culicidae:
Culex sp. (1♀). Phoridae: Megaselia sp. (127 ex), Aneurina sp. (3 ex). Sciaridae:
Plastosciara sp. (10 ex).
Lepidoptera
Noctuidae: Scoliopteryx libatrix, сбор: 28 апреля (2 ex), Gen. sp. (?Axylia sp.?) (2
ex).
Amphibia
Pelobates fuscus, визуально: 3 мая (2 ex).
Chiroptera
Gen. sp., визуально: 28 апреля.
1.2 Ход с обнаруженным трупом зверька
Общее количество ловушко-суток: 24. 3 мая 2005г.
Обнаруженные виды:
Isopoda
Gen. sp. (1 ex).
Coleoptera
Leiodidae: Cholevinus pallidus (41 ex), Ch. fuscipes (1 ex), Gen. sp. (личинки) (11
ex). Carabidae: Trechus (s. str.) rubens (2 ex). Cryptophagidae: Micrambe nigricollis
(6 ex). Staphilinidae: Acrotona setaria (1ex), Sepedophilus sp. (16 ex), Ocalea sp. (3
ex).
Diptera
Culicidae: Culex sp. (1♀). Phoridae: Megaselia sp. (68 ex), Aneurina sp. (1 ex), Gen
sp. (личинки) (7 ex).
2. Штольня в склоне г. Большое Богдо
Горизонтальный ход прямоугольного сечения, высота около 2 м,
протяженность порядка 25 м (Внимание! Здесь и далее размеры полостей
даются на основе визуальных оценок!). На всем протяжении - паутинные нити
на стенах и своде. В конце тоннеля – гнездо грызуна, остатки и запасы пищи.
Грунтовые ловушки не устанавливались.
Обнаруженные виды:
Lepidoptera
Noctuidae: Scoliopteryx libatrix, визуально: 2 мая (5 ex).
3. Полость №1
Открывается на дне балки и представляет собой извилистый лаз,
образующий небольшую камеру, от которой идет два хода, правый из которых
округлого сечения, сильно меандрирует. Температура в полости +10°C, общая
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протяженность около 80 м. Судя по остаткам помета в привходовой части,
ранее пещера служила лисьим логовом. Вне всякого сомнения, ранее
посещалась людьми.
Общее количество ловушко-суток: 6. 2 мая 2005 г.
Обнаруженные виды:
Isopoda
Gen. sp. (2 ex) +сбор: 2 мая (1 ex).
Coleoptera
Leiodidae: Cholevinus pallidus (14 ex) + сбор: 2 мая (1 ex), Gen. sp. (личинки) (6
ex). Carabidae: Trechus (s. str.) rubens (1 ex) + сбор: 1 мая (1ex), Amara sp., сбор:
1 мая (1ex). Staphilinidae: Omalium excavatum (1 ex)
Diptera
Phoridae: Megaselia sp. (6 ex) + сбор: 2 мая (2 ex).
Lepidoptera
Noctuidae: Scoliopteryx libatrix, визуально: 2 мая (15 ex).
Hymenoptera
Camponotus (Myrmentoma) fedtschenkoi, сбор: 1 мая(2 ex).
4.Полость № 2
Глубокая воронка, заваленная перекати-поле, открывается у края балки у
подножия скального выхода. На дне – сужающийся из-за глиняных наносов ход
около 2 м длиной. Грунтовые ловушки не устанавливались.
Обнаруженные виды:
Coleoptera
Carabidae: Broscus cephalotes, сбор: 2 мая (1 ex).
Lepidoptera
Noctuidae: Scoliopteryx libatrix, сбор: 1 мая (1 ex).
5.Полость № 3
Располагается между полостями № 1 и № 2. Вход – узкая щель, на своде
много паутины. Представляет собой небольшой зал, резко понижающийся вниз
и переходящий в труднопроходимый лаз. Пол – плотная глина. Температура
+9°С. Как и две предыдущие, полость периодически полностью затопляется
водой (следы грунта и органики на своде и стенах).
Общее количество ловушко-суток: 3. 2 мая 2005 г.
Обнаруженные виды:
Isopoda
Gen. sp. (1 ex).
Coleoptera
Leiodidae: Cholevinus pallidus (3 ex). Cryptophagidae: Micrambe nigricollis (2 ex).
Diptera
Phoridae: Megaselia sp. (7 ex).
Lepidoptera
Noctuidae: Scoliopteryx libatrix, визуально: 1 мая (1 ex).
СВОДНЫЙ СПИСОК ОБНАРУЖЕННЫХ В ПЕЩАРАХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
ISOPODA
Gen. sp.
CHILOPODA
Gen. sp.
COLEOPTERA
Carabidae
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Broscus cephalotes L.
Broscus Panz. (B. cephalotes L.) (личинка)
Повсеместно. Преимущественно на обрабатываемых почвах. Питаются
личинками насекомых, червями [5].
Trechus (s.str.) rubens F.
Северная и средняя полоса. Во влажных затененных местах. Нередко. [3].
Соответствующая триба имеет ряд пещерных видов, к сожалению не описанных
в имеющейся литературе.
Amara sp. 1
Amara sp. 2
Leiodidae
Cholevinus pallidus (Mén.)
Отмечен в баскунчакских пещерах [1].
Ch. fuscipes (Mén.)
Gen. sp. (личинки)
Tenebrionidae
Blaps lethifera Marsh.
Степи, лесостепь. Личинки и жуки многоядны, повреждают технические и
овощно-бахчевые культуры, злаки, бобовые [3].
Curculionidae (det. I. N. Dmitrieva, ННГУ)
Otiorrhynchus vitis Gyll.
Отмечен в Крыму как вредитель виноградников [3].
Brachysomus subnudus Seidl.
Юго-запад европейской части б. СССР [3].
Ceuthorrhynchus (s.l.) denticulatus Schrnk.
Юг и средняя полоса европейской части б. СССР [3].
Histeridae
Hister bipustulatus Ol. (fimetarius Hbst.)
Кроме тайги. Преследует гусениц совок и т.п.; также в навозе; часто [3].
Cryptophagidae (det. G .U. Lubarsky, Зоомузей МГУ).
Cryptophagus distinguendus Sturm.
Синантроп-пандем; в норах грызунов (полевок, пищух, сусликов), гнездах птиц,
под корой хвойных, в пчелиных ульях, конском навозе [2]. Отмечен в пещерах.
Micrambe nigricollis Rtt.
Кавказ, Ср. Азия, Иран, Монголия, С. Китай [2].
Staphilinidae (det. V. B. Semenov, Зоомузей МГУ).
Omalium excavatum Stephens
Acrotona setaria (Brundin)
Aloconota gregaria (Erichson)
Aloconota sp.
Quedius sp.
Sepedophilus sp.
Ocalea sp.
LEPIDOPTERA
Noctuidae
Scoliopteryx libatrix (L.) (det. A. V. Sviridov, Зоомузей МГУ).
Кроме наземных местообитаний часто встречается в пещерах, где приурочены
к привходовым полутемным зонам.
Gen. sp. (? Axylia sp.) (личинки)
HYMENOPTERA
Formicidae
Camponotus (Myrmentoma) fedtschenkoi Mayr (det. V. A. Zryanin, ННГУ).
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DIPTERA
Trichoceridae
Trichocera maculipennis Mg.
Обыкновенен повсюду. Пещеры, погреба [4].
T. regelationis L.
Северо-запад европейской части б-СССР, юг (горы Кавказа); Камчатка.
Зап.Европа [4].
Culicidae
Culex sp.
Phoridae
Megaselia sp.
Aneurina sp.
Gen. sp. (личинки)
Sciaridae
Plastosciara sp.
AMPHIBIA
Pelobates fuscus Laurenti
MAMMALIA
CHIROPTERA
Gen. sp.
В целом в пещерах и карстовых полостях обнаружены представители 8
отрядов и 15 семейств, относимые не менее чем к 33 видам позвоночных и
беспозвоночных животных, общей численностью 480 экземпляров.
Собранная спелеофауна исследованных полостей имеет небольшую
специфичность и представлена, в основном, случайными представителями
видов наземных местообитаний, что, однако, не умаляет необходимости
дальнейших исследований, а скорее напротив говорит об обратном.
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РАЗДЕЛ 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ.
Календарь природы составлен по данным сотрудников заповедника и
сведений метеостанции Верхний Баскунчак. Данные представлены в таблице
9.1.
Таблица 9.1.
Фенологические явления 2006 г.
Фенологический
этап (субсезон) его
синонимы

Облик
ландшафта

1

2

Начальный
Снежный
1. Предзимье (мягкая покров не
зима, начальная
сплошной
зима)

Основной
2. Глубокая зима

Завершающий
3. Предвесенье

Начальный
4. Предвесенье
(ранняя весна)

Снежный
покров
сплошной

Снежный
покров
не
сплошной

Снежный
покров
временны
й

Основные сезонные
процессы, их индикаторы,
температурная
характеристика

Дата
наступления

3
4
Зима
Возможны изредка дни с
оттепелью
Начало устойчивых
морозов
Начало ледовых явлений
Переход максимальных t <
0
23.11.05
Переход среднесуточных
температур воздуха < 0
Переход суточных t < - 5
Первые ледовые
образования
на пресных водоемах
Максимальное
охлаждение воздуха,
почвы, глубокое
промерзание почвы.
Замерзание пресных
водоемов
Переход суточных t <-10
Резкое нарастание
радиационного баланса.
Радиационные оттепели.
Начало оживления птиц.
Пробуждение малого
суслика
Прилет хохотуньи
04.04.
Появление огаря
04.04
Весна
Конец устойчивых морозов
Постоянные оттепели.
Снеготаяние.
Усиление скорости ветра.
Переход максимальных t > 0
Переход среднесуточных t > 04.04
0
Вскрытие пресных водоемов

Средняя
многолетняя

Отклонения

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-
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Начальный вегетационный
5. Оживление весны.
(голая весна, начало
вегетации)

Основной
6. Зеленая весна
(разгар весны,
молодая весна
зелени)

Завершающий
7. Предлетье
(начальное, раннее
лето)

Голый,
без снега
и зелени

Молодая,
яркая
зелень

Цветущий
с густой
зеленью

Появление кряквы
Появление первых скворцов
Появление белой трясогузки
Начало безморозных ночей,
повышение их вероятности.
Первые вегетационные
процессы у летнезеленых
видов – появление
проростков, набухание
почек, первые цветы.
Переход минимальных t > 0
Переход суточных t > 5
Прилет чибиса
Начало цветения
двухцветкового тюльпана
Начало цветения тюльпана
Биберштйна
Начало цветения тюльпана
Шренка
Пробуждение серой жабы
Появление первых листьев
у тополя.
Возможны ночные
заморозки, начало прогрева
почвы. Распускание почек,
начало роста
Яркая зелень побегов,
развертывание листвы.
Распускание почек березы
Разгар прилета птиц.
Переход минимальных t>5
Переход суточных t>10
Начало цветения тамарикса
редкоцветного
Начало цветения вишни
Прилет деревенской
ласточки
Первое кукование
Конец ночей с морозом,
последние заморозки на
почве. Интенсивный прогрев
воздуха и почвы.
Интенсивный рост побегов,
формирование травяных
ярусов,
смыкание полога листвы в
лесах. Разгар цветения
кустарников и трав. Конец
прилета птиц. Разгар пенья
птиц.
Переход суточных t>10(12)

11.03
-

-

-

-

04.04
06.04
04.04
07.04
07.04
09.04
-

15.04
09.04
06.05
30.04
19.03
08.05

09.04
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Начальный
8. Перволетье.
(начальное, раннее
лето)

Основной
9. Полное лето.

Завершающий
10. Спад лета.

Интенсивная
зелень,
цветение

Последний заморозок на
поверхности почвы
Зацветание одуванчика
Зацветание клена
Зацветание яблони
Зацветание ревеня
Лето
Интенсивный прогрев
воздуха и почвы.
Сравнительно однородный
устойчивый температурный
уровень. Затухание роста,
формирование почек
будущего года. Начало
фазы "зрелых листьев".
Процессы цветения
преобладают над
процессами плодоношения.
Затухание песен птиц,
выкармливание птенцов.
Переход минимальной t
воздуха выше 100 С
Прогрев почвы до 10 на
глубину 5 см
Появление слепней
Появление мошки
Зацветание шиповника
Зацветание тамарикса
многоветвистого
Относительно статичный
этап, сравнительно
однородный температурный
уровень, максимальный
прогрев воздуха и почвы.
Конец роста. Сезонный
максимум биомассы. Фаза
зрелых листьев. Процессы
плодоношения преобладают
над процессами цветения.
Созревание ягод. Слетки у
птиц. Окончание периода
размножения. Прогревание
почвы до 150 на глубину
40 см.
Первые ягоды вишни
Появление пуха у тополя
Снижение радиационного
баланса. Возможны
холодные росы.
Максимальный прогрев
глубоких слоев почвы.
Первые признаки увядания.

-

-

21.04
01.05
01.05

-

06.05

27.05
23.05
10.06

16.05

-

-
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Начало отлета птиц.
Созревание семян.

Начальный
11. Первоосенье.

Основной
12. Глубокая
осень.

14. Предзимье.

Осень
Начало охлаждения воздуха
и почвы. Возможность
первых заморозков на
почве. Осеннее
окрашивание листвы.
Стаение
птиц и их отлет.
Переход минимальных t <
100С
Переход суточных t < 15
Охлаждение воздуха и
почвы. Заморозки в воздухе
и постоянные на почве.
Возможны снегопады.
Листопад, отмирание трав.
Конец вегетации
летнезеленых видов. Отлет
птиц.
Переход минимальных t < 5
Переход суточных t < 5
Постоянны дни без
оттепели.
Первый временный, но
довольно устойчивый
снежный покров.
Появление зимующих птиц.
Переход минимальных t < 0
Переход суточных t < 0

14.09
04.10

05.10
05.11

01.12
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РАЗДЕЛ 10.
СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ.

В 2006 году наиболее антропогенным фактором, влияющим на
экосистемы заповедника, являлось посещение заповедника экскурсантами,
студентами, проходящими практику на территории заповедника и сотрудникми
научно-исследовательских организаций. Кроме того, вся территория
заповедника в той или иной мере испытывала воздействие человека двух
промышленных предприятий ОАО «Бассоль» (добыча и пререработка
поваренной соли) и ОАО «Минерал-кнауф» (добыча гипса, изготовление
строительных смесей). Но в связи с тем, что исследование и мониторигн
воздействия этих предприятий на территорию заповедника не проводятся,
сведений о негативном влиянии предприятий в заповеднике не имеется.
СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ РЕЖИМА ОХРАНЫ И ИНЫХ
НОРМ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2006 год.
Составлено протоколов:на территории заповедника всегоО незаконном
сенокошении и выпасе скота11О незаконном нахождении, проходе и
проезде граждан и транспорта1010О нарушении правил пожарной
безопасности в лесах22Итого1313Из них безличных (нарушитель не
установлен)22
С нарушителей взыскано административных штрафов на сумму 3,8 тыс.
рублей

Пожары
В 2006 году на территории заповедника было зарегистрировано 2 пожара и
одно возгорание на разных участках заповедника (карта 10.1.) 30 марта
произошел возгорание на участке, вдоль ЛЭП (фото 10.1). Площадь пожара
составила 3,2 га. Предварительная причина поджара – обрыв ЛЭП. В сязи с
тем, что ущерб заповеднику не нанесен (выгорела прошлогодняя трава)
расследования причины пожара не проводилось. 6 июня небольшой пожар был
зафиксирован в поселке Зеленый сад около жилого строения. Возгорание было
ликвидировано госинспектором, проживающим в поселке. Площадь возгорания
составила 27 кв.м. (фото 10.2) 27 июля пожар произошел в северо-западной
части заповедника по границе заповедника и заказника. Причина пожара
связана с постоянными пожарами на территории Казахстана. Противопожарная
полоса ежегодно проделываемая по границе заповедника при сильном ветре не
уберегает территории заповедника от прихода огня с сопредельных
территорий. Площадь пожара составила 187 га. (фото 10.3.). 13 октября
возгорание зафиксировано на побережье озера Баскунчак, на участке севернее
Красного озера в непосредственной близости от границ заповедника (фото
10.4).
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Фото 10.1. Участок пожара в районе балки Кордон, март 2006 года, фото Е.Э.
Ткаченко

Фото 10.2. Участок пожара в районе поселка Зеленый сад, июнь, 2006 года
фото Е.Э. Ткаченко
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Фото 10.3. Участок пожара в районе Тургайского грейдера, июль 2006, фото
Е.Э. Ткаченко

Фото 10.4. Участок пожара в районе Красного озера, октябрь, 2006 г. Фото
Е.Э.Ткаченко
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Рис. 10.1. Число групп посетителей по неделям в 2005-2006 гг.
(с последней недели марта по последню неделю октября)
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Рис. 10.2.Численность посетителей по неделям в 2006 году
(с последней недели марта по последнюю неделю октября)
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Рис. 10.3.Численность посетителей по месяцам в 2005-2006 гг. (март-ноябрь)
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РАЗДЕЛ 11.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном разделе приводятся данные о сотрудниках, работавших на
территории заповедника в 2006 году, а также сведения об опубликованных
работах, выполненных на основании материалов, собранных на территории
заповедника. Результаты работ приводятся в соответствующих разделах
«Летописи».
Биологический институт РАН (г.Санкт-Петербург) – изучение насекомых
Нижнего Поволжья – 2005-2006 г.
Московский государственный университет, кафедра энтомологии – 20052007
Институт экологии водных проблем РАН (г.Тольятти) – Изучение
герпетофауны заповедника 2004-2006 гг.
Институт проблем экологии и эволюции им.Северцова РАН (г.Москва) –
2006 г. – Изучение орнитофауны заповедника
Российский университет дружбы народов (г.Москва) – 2006 г. –
Изучение биологии пискливого геккончика.
Московский государственный университет, Воронежский государственный
природный биосферный заповедник – составление ландшафтной карты
заповедника – 2006-2009 гг.
На территории заповедника проходили практику студенты ниже перечисленных
Вузов страны:
Геолого-географический факультет Астраханского государственный
университет, комплексная практика студентов 2 курса (45 студентов)
Геолого-географический факультет Астраханского государственного
технического университета, комплексная практика студентов 2 курса (45
человек)
В 2006 году вышли из печати следующие публикации о заповеднике:
1. Ткаченко Е.Э. Природные и культурные объекты на территории
заповедника «Богдинско-Баскунчакский»: Материалы второй
межрегиональной научно-практической конференции «Сохранение
культурно-исторического наследия – основа патриотического
воспитания молодежи» (24-26 января 2005 г., г. Ахтубинск).
Волгоград, 2005. С.42-45.
2. Ткаченко Е.Э. Экологический вред от туризма в заповеднике
«Богдинско-Баскунчакский» - Материалы Второй Международной
междисциплинарной конференции по дикой природе „Трибуна-12”,
посвященной памяти Ф.Р. Штильмарка. Киев, 2006 С.
3. Тишечкин Д.Ю. О строении стридуляционных органов листоблошек
(Homoptera, Psyllinea) \ Russian Entomologist journal, 2006 15(3): 335340/
4. Г.В. Полынова, К.А. Кудрявцева, О.Е. Полынова, Т.А. Соломатина
Бодинская популяция пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall) /,
территория и характерные биотопы.
5. К.А. Кудрявцева, Г.В. Полынова Использование величины
флуктуирующей асимметрии анальных пор для оценки антропогенного
воздействия на популяцию пискливого геккончика (Alsophylax pipiens) в
95

Богдинско–Баскунчакском заповеднике // Актуальные проблемы
экологии и природопользования. Вып.8 (ч.1). Сб. науч. Трудов. М.,
РУДН, 2006. с.15-19
6. Ростов А.В. Орнитофауна государственного природного заповедника
Богдинско-баскунчакский в осенний и зимний периоды // Актуальные
проблемы экологии и природопользования. Вып.8 (ч.1). Сб. науч.
Трудов. М., РУДН, 2006. с.76-78
7. Головачѐв И.В. Географические особенности гипсового карста
солянокупльных структур Северного Прикаспия (на примере района
окрестностей озера Баскунчак). Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата географических наук. Волгоград,
2006. С.26.
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Раздел 12
ИЗМЕНЕНИЯ В ОКРУЖЕНИИ ЗАПОВЕДНИКА
Заказник «Богдинско-баскунчакский» Некоторые участки территории
заказника «Богдинско-Баскунчакский» обнесены рвом (фото 12.1 ).
На берегу балки Кордон заказником был завезен песок (фото 12.2.).
В июле- августе большое количество мусора оставляют посетители озера
Баскунчак. Сотрудники заказника убирали в день несколько мешков
пластиковых бутылок, пактов и прочего мусора, однако, часть мусора остается
(фото 12.3).
ОАО «Бассоль» В сентябре-ноябре предприятие «Бассоль» проводило работы
по сбору балок и шпал на побережье озера Баскунчак (фото 12.4.).
Предприятие «Кнауф-гипс-Баскунчак»
Продолжается расширение карьера по добыче гипса в непосредственной
близости от границ заказника

Фото 12.1. Ров по склону балки Кордон, территория заказника, апрель 2006 г.
Фото Е.Э.Ткаченко
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Фото 12.2. Песок, завезенный заказником на берег балки Кордон в апреле 2006
г. Фото Е.Э.Ткаченко

Фото 12.3. Мусор в балке Кордон. Фото Е.Э.Ткаченко
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Фото 12.4. Шпалы, собранные на побережье оз.Баскунчак, сентябрь 2006 года.
Фото Е.Э.Ткаченко
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РАЗДЕЛ 10.
СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ.

В 2006 году, как и в предыдущем, наиболее сильным антропогенным
фактором, влияющим на экосистемы заповедника, являлось посещение
заповедника организованными и неорганизованными туристами. Кроме того,
вся территория заповедника в той или иной мере испытывала воздействие
человека двух крупных предприятий: «Бассоль» - по добыче поваренной соли и
«Минерал-кнауф» - предприятие добывающее гипс и изготавливающее
строительные смеси. В данном разделе приводятся данные по антропогенному
воздействию на экосистемы заповедника в 2006 году.
Нарушения на территории заповедника
В марте предприятие «Бассоль» для укрепления дамб завезла на территорию
заповедника песок и соорудила две дамбы – одну – в районе балки Кордон,
вторую – в 200 м от балки Кордон (фото 10.1.).
Нарушения, вскрытые на территории заповедника в 2006 году
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм
природоохранного законодательства за 2006 год. приводятся в таблице
СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ РЕЖИМА ОХРАНЫ И ИНЫХ
НОРМ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2006 год.
Составлено протоколов:на территории заповедника всегоО незаконном
сенокошении и выпасе скота11О незаконном нахождении, проходе и
проезде граждан и транспорта1010О нарушении правил пожарной
безопасности в лесах22Итого1313Из них безличных (нарушитель не
установлен)22
Задержано нарушителей (всего):
13
чел.
;
С нарушителей взыскано административных штрафов на сумму 3, 8 тыс.
рублей

Пожары
В 2006 году на территории заповедника было зарегистрировано 4 пожара на
разных участках заповедника (карта 10.1.) 30 марта произошло возгорание на
участке, прилегающей к балке Кордон (фото 10.2), площадью 3,2 га. Причина
поджара – обрыв линии ЛЭП. 6 июня небольшой пожар был зафиксирован в
Зеленом саду, в районе поселка. Пожар был быстро затушен. Выгорел
небольшой участок сухой травы рядом с домом (фото 10.3). Площадь пожара
составила 27 кв.м. 27 июля пожар начался в непосредственной близости от
Тургайского грейдера (фото 10.4.). Пожар перекинулся с пограничных участков.
13 октября пожар зафиксирован на территории заповедника, на побережье
озера Баскунчак, на участке севернее Красного озера в непосредственной
близости от дороги (фото 10.5).
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Туризм
Посещение территории заповедника организованными туристами по-прежнему
является основным фактором, влияющим на состояние экосистем в западной
части заповедника. Маршруты продвижения экскурсионных групп по территории
заповедника не изменялись. В 2006 году первые группы, общей численностью
11 человек, посетили заповедник 27 марта. Всего за период с 27 марта по 26
октября заповедник посетила 294 группы общей численностью 2342 человека,
что несколько ниже, чем в предыдущем году. Численность одной группы
составляла от 2 до 58 человек, средняя – 8 человек. Наибольшее число
посетителей приходится на первую половину мая, по сравнению с предыдущим
годом увеличилось число посетителей в июне и июле (рис. 10.1). В 2006 году
существенно увеличилось количество небольших групп, посещающих
заповедник в августе - сентябре (рис. 10.2). Численность групп, как и в 2005
году, во второй половине лета была небольшой, основную массу составляли
группы по 2-4 человека. При этом большая часть таких посетителей – это люди
из других регионов страны, которые проезжают до горы на собственном
транспорте.
Проезд к балке Кордонная в 2006 году, как и в предыдущий год, был перекрыт
шлагбаумом заказника и по маршруту №1 посетители не проходили. Основная
нагрузка на экосистемы заповедника, как и в предыдущие годы, падала на
конец – апреля - май, на субботние и воскресные дни. При этом наблюдается
тенденция увеличения численности посетителей в теплые месяцы года.
Кроме посетителей-туристов территорию заповедника в 2006 г. посещали с
различными целями сотрудники научно-исследовательских учреждений,
проводили практики студенты вузов страны.
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Фото 10.1. Песок, завезенный ОАО «Бассоль» на территорию заповедника в
марте 2006 года для укрепления дамб. Фото Е.Э.Ткаченко

Фото 10.2. Участок пожара в районе балки Кордон, март 2006 года, фото
Е.Э.Ткаченко
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Фото 10.3. Участок пожара в районе поселка Зеленый сад, июнь, 2006 года
фото Е.Э.Ткаченко

Фото 10.4. Участок пожара в районе Тургайского грейдера, июль 2006
фото Е.Э.Ткаченко
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Фото 10.5. Участок пожара в районе Красного озера, октябрь, 2006 г.
фото Е.Э.Ткаченко
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Рис. 10.1. Число групп посетителей по неделям в 2005-2006 гг.
(с последней недели марта по последню неделю октября)
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Рис. 10.2.Численность посетителей по неделям в 2006 году
(с последней недели марта по последнюю неделю октября)
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Рис. 10.3.Численность посетителей по месяцам в 2005-2006 гг. (март-ноябрь)
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