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ВВЕДЕНИЕ
Заповедник
«Богдинско-Баскунчакский»
был
учрежден
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 1997
года № 1445 на общей площади 18478 га. После проведенных работ по
межеванию
границ
уточненная
площадь
земельного
участка
государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский»
составила 18524,7 га.
Заповедник находится в Ахтубинском районе Астраханской области и
стоит из двух обособленных участков - окрестностей озера Баскунчак и
«Зеленого сада» (земельный участок бывшей Богдинской лесомелиоративной
станции).
Богдинско-Баскунчакский заповедник расположен на периферии
северной части Прикаспийской низменности. Основная территория
заповедника занята типчаково-ковыльными и пустынными (полыннотипчаково-ковыльними) степями. На его территории располагаются пресные
и солоноватые водоемы: озеро Карасун, река с пересыхающим руслом
Горькая, около 25 родников в балках, стекающих в озеро Баскунчак и
система прудов в Кордонной балке, образовавшихся в результате создания
дамб соледобывающим предприятием «Бассоль». Заповедник примыкает к
соленому озеру Баскунчак.
На территории заповедника расположено наиболее значительное
поднятие в Прикаспийской низменности – гора Большое Богдо с самой
высокой точкой 149,6 м над уровнем моря. В заповеднике хорошо развиты
карстовые формы рельефа, связанные с выходом к поверхности отложений
гипсов кунгурского яруса перми.
С организацией заповедника здесь начались систематические
исследования его природных компонентов. В 2009 году такие исследования
были продолжены и проводились силами научного отдела заповедника и
также силами научных сотрудников научно-исследовательских и учебнонаучных организаций.
Администрация заповедника «Богдинско-Баскунчакский» выражает
благодарность за проведенные исследования и предоставленные отчеты,
материалы которых были использованы при написании летописи природы за
2009 год. В настоящей летописи использованы материалы следующих
научных сотрудников из разных организаций: И.В. Головачева, специалиста
секции спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского
географического общества, В.В. Каганова, аспиранта Центра по проблемам
экологии и продуктивности лесов РАН, К.А. Кудрявцевой, аспирантки
экологического факультета РУДН, С.Н. Канищева и Д.А. Солодовникова,
доцентов экологического факультета Волжского гуманитарного института
(филиала) Волгоградского государственного университета, Ю.А. Ребриева,
ст. научного сотрудника Южного научного центра РАН, А.П. Лактионова,
доцента кафедры ботаники Астраханского госуниверситета, А.Е. Абрамова,
научного сотрудника Южного научного центра РАН, М.Г. Буш, аспирантки
3

кафедры энтомологии МГУ, Е.Л. Константинова, доцента кафедры ботаники,
микробиологии и экологии Калужского гос. педуниверситета.
Результаты исследований сотрудников научного отдела заповедника и
сторонних научных организаций изложены в очередном томе «Летописи
природы Богдинско-Баскунчакского заповедника».
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Глава 1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В
ВЕДЕНИИ ЗАПОВЕДНИКА
В 2009 году изменения территории заповедника, по сравнению с
предыдущими годами не было, территория заповедника была опахана
полосой шириной в 30 м, по опашке предыдущего года. Экспликация земель
заповедника приведена в Летописи природы, т.8 за 2008 год.
Охранной зоны в заповеднике нет, но начались работы по ее
организации. Заповедник окружает государственный природный заказник
областного значения «Богдинско-Баскунчакский».
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРОБНЫЕ
УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ И МАРШРУТЫ
2.1. Пробные учетные площади и маршруты
В 2009 году на территории заповедника были заложены и
использовались для изучения флоры и фауны, фенологии, населения
животных (численности) следующие постоянные маршруты:
1. Гора Большое Богдо (по вершине и вдоль юго-восточного склона –
Суриковская балка – Кордонная балка с системой прудов – территория
бывшего пионерлагеря (10 – 12 км).
2. Урочище Шарбулак (озеро Красное – зимовье Верблюжий) – 6 – 7 км.
3. Речка Горькая – озеро Карасун – 6 – 7 км.
4. Балка Белая – 4 – 5 км.
5. Зеленый сад – 5 – 6 км.
В ноябре 2009 года была заложена пробная учетная площадка 12 га в
урочище Шарбулак для мониторинга биоты и абиотической среды в
условиях северных полупустынь (флора, фауна, карстовые процессы и др.). В
этом календарном году площадка не использовалась.
Для улучшения условий гнездования хищных птиц в заповеднике были
установлены 3 вышки с гнездовыми платформами в урочище Шарбулак, в
Красной лощине и у речки Горькая.
2.2. Объем исследований и методика изучения птиц
Во время проведения учетов птиц на постоянных пеших маршрутах
было пройдено в гнездовой период (с апреля по июль) 83 км, в
послегнездовой период (с августа по октябрь) – 63 км (всего 146 км). Кроме
того, с фенологическими целями было пройдено дополнительно около 60 км.
За период учетов в гнездовой период было обнаружено 64 вида птиц. А в
послегнездовой – 55 видов.
Для
проведения
учетов
птиц использовалась стандартная
опробированная методика Е.С. Равкина и Н.Г. Челинцева (1999).1
Летом учеты проводились в утренние и вечерние часы, кроме самого
жаркого времени суток (с 11 до 15 часов). Определение птиц проводили как
по внешнему виду, так и по голосам. Во время движения по маршруту в
дневник записывают всех без исключения птиц, встреченных в данном
местообитании, на каких бы расстояниях они не находились и независимо от
признаков обнаружения, поведения, пола, возраста. Если во время учета
птицы одного вида встречались стаями (группами), то записывают число
особей в каждой группе. При прохождении маршрута наблюдатель на глаз
или слух фиксирует расстояние (в метрах) от себя до каждой отмеченной
1

Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методические рекомендации по маршрутному учету населения птиц в
заповедниках // Организация научных исследований в заповедниках и национальных парках. – М.: WWF,
1999. – с. 143 – 155.
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птицы или группы птиц в момент первого обнаружения. Для более удобной
последующей обработки данных записывали одно из «стандартных»
(округленных) значений расстояний до птиц: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100,
150, 200, 300, 500, 1000 м, выбирая то из них, которое ближе к расстоянию,
оцененному учетчиком.
Обработку данных учетов для определения плотности населения и
доверительного интервала численности видов птиц использовалась
компьютерная программа «ЧИЖ» (автор Н.Г. Челинцев).
В материалах Летописи природы за 2009 год даны обобщенные данные
по населению птиц всей территории заповедника и данные по участкам за
гнездовой и послегнездовой периоды жизни птиц.
Во время фенологических и учетных наблюдений на территории
заповедника найдено и промерено 4 гнезда полевого жаворонка, 1 гнездо
степного жаворонка, 1 гнездо малого жаворонка, 6 гнезд курганника, 2 гнезда
орлана-белохвоста, 2 гнезда кобчика.
2.3. Объем исследований и методики изучения беспозвоночных
Сбор материала по беспозвоночным животным проводился методом
наблюдений за активностью животных, а в сентябре – октябре – методом
отлова насекомых сачком в разных точках заповедника с последующим
определением их в лабораторных условиях.
Специалисты-энтомологи сторонних организаций при исследовании на
территории заповедника использовали различные традиционные методы
отлова насекомых с фаунистическими, фенологическими и другими целями.
2.4. Разработка методики оценки возможной рекреационной нагрузки в
условиях аридных экосистем на территории Богдинско-Баскунчакского
заповедника
В 2009 г. нами были проведены геоботанические исследования,
которые включали:
1) Изучение видового состава растительности экспериментальных
площадок и территории заповедника в целом;
2) Определение количества видов растений;
3) Характеристика травянистой растительности и ее местообитания;
4) Определение общности видового состава изучаемых сообществ;
Для изучения видового разнообразия растительных сообществ были
применены как традиционные геоботанические методы (экологофитоценотический и эколого-флористический анализ фитоценозов), так и
количественные методы (анализ видового состава фитоценозов методом
парной сопряженности и анализ флористического и фитоценотического
сходства фитоценозов).
Наглядное представление о характере распределения растительных
сообществ в зависимости от различных факторов среды дают комплексные
профили. Выделяют и фиксируют на местности границы фитоценозов и
определяют протяженность каждого фитоценоза. Каждому выделенному в
7

полосе обследования фитоценозу дается краткая характеристика (Воронов,
1973). При проведении исследований нами закладывались пробные площади
размером 100 м2 (10х10 м). Метод пробных площадей является основным
методом, а все последующие – его составными частями, так как их
применение осуществляется на пробной площади. На данных площадях
осуществляется учет видового состава растительности, определение высоты
растений (или яруса), обилия, проективного покрытия, фенологической фазы,
жизненности, характера размещения, мощности вида, а также аспекта
сообщества. Вышеперечисленные характеристики относятся к экологофлористическому
и
эколого-фитоценотическому
методам
анализа
фитоценозов.
Видовой состав – главный признак фитоценоза, и его выявление –
основа любого геоботанического исследования. Учет видового состава
производится таким образом, чтобы в составляемый список растений попали
все виды, находящиеся в различных фенологических фазах.
После определения видового состава выявляется принадлежность того
или иного вида к определенному ярусу, так как ярусы – это структурные
части вертикального строения фитоценоза. Для травянистых фитоценозов
обычно бывает сложно установить ярусную структуру, так как большая часть
растений в течение вегетационного периода входят в состав разных пологов,
высота которых все время изменяется. В таких случаях следует учитывать
действительное распределение растений по высоте, что и было сделано нами
в ходе изучения растительных сообществ.
Для оценки ценотической роли вида в фитоценозе большое значение
имеет определение его обилия, т.е. количества его на пробной площади.
Обилие определяется различными показателями. Наиболее доступны
глазомерные методы учета, выражающиеся в условных баллах, реже
используются числовые методы учета количества особей каждого вида. Нами
был использован словесный метод для оценки обилия травянистых растений
по шкале Друде. При использовании шкальных оценок обилия неизбежно
приходится сочетать представление о количестве экземпляров каждого вида с
представлением о его покрытии, т.е. с площадью, которую он занимает
(Ярошенко, 1969)2. Проективное покрытие определялось по стандартной
методике (Раменский, 1966)3.
Вместо обилия и проективного покрытия (или в дополнение) можно
пользоваться показателем мощности вида, совмещающего оба показателя.
Выделяются следующие градации:
р – чрезвычайно редко, с крайне незначительной площадью покрытия;
+ - редко с незначительной площадью покрытия;
2

Ярошенко П.Д. Геоботаника. – М.: Просвещение, 1969. – 200 с.
Раменский Л.Г. Прямые и комбинированные методы количественного учета растительного покрова.
(Труды Московского общества испытателей природы), 1966. – Т. 27.
3
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1 – обильно, но с незначительной площадью покрытия или редко, но с
большой площадью покрытия;
2 – весьма обильно или редко, но с площадью покрытия, по меньшей мере,
1/20 пробной площади;
3 – площадь покрытия от 1/4 до 1/2 пробной площади;
4 – площадь покрытия от 1/2 до 3/4 пробной площади;
5 – площадь покрытия более 3/4 пробной площади.
Для последних трех градаций количество экземпляров не имеет значения.
Такой признак как характер размещения экземпляров какого-либо вида
на пробной площади определяет частоту стояния особей вида на участке
(табл. 2.1).
Таблица 2.1.
Характер размещения особей вида
Обозначение

Характеристика

регул

Регулярное распределение

локал

Локальное (иррегулярное)

периф

Находятся на периферии пробной
площади

центр

В центре пробной
центральное

изол

Изолированное (малочисленное)

площади

–

Растения, слагающие травостой каждого фитоценоза, в момент
описания находятся в различных фазах развития (фенофазах). Сравнение
фенологических фаз одних и тех же видов растений в разных условиях
местообитания позволяет сделать некоторые заключения о том, насколько
данные условия благоприятны тому или иному виду растения, какие условия
ускоряют или задерживают его развитие. Для обозначения фенофаз нами
использовались условные обозначения (табл.2.2).
Таблица 2.2.
Обозначения фенофаз
Фенофазы

Буквенное обозначение

Вегетация до цветения

Вег

Бутонизация (у злаковых и осок – колошение)

бут, кшн

Начало цветения и спороношение

зацв, сп
9

Полное цветение и спороношение

цв, сп

Отцветание и конец спороношения

отцв, ксп

Созревание семян (плодов) и спор

пл, сп

Семена (плоды), а также споры созрели и
высыпаются

Осып

Вегетация после цветения и спороношения

вт. вег

(вторичная вегетация)
Жизненность растений – это показатель состояния растений,
определяемый по степени развития. Для этого мы использовали трехбальную
шкалу жизненности (табл. 2.3).
Таблица 2.3.
Шкала жизненности растений
Жизненность, определение, балл

Характеристика

Полная – 3

Растение развивается нормально,
цветет и плодоносит

Средняя – 2

Растение вегетативно развито
неплохо, генеративные органы
недоразвиты, не плодоносит

Пониженная - 1

Растение сильно угнетено, не
цветет и не плодоносит

Особую роль в оценке влияния рекреации имеет состояние популяций
высокодекоративных цветущих растений, популярных у населения. В
условиях Богдинско-Баскунчакского заповедника это в первую очередь
несколько видов тюльпанов – Шренка, Биберштейна и двуцветковый.
Состояние
их
популяций
оценивается
также
стандартными
геоботаническими методами.
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Глава 3. РЕЛЬЕФ
Структурные особенности, история геологического развития и климат
определили геоморфологическое строение территории заповедника. Здесь
располагается единственный в регионе участок денудационной равнины с
абсолютной отметкой поверхности 149,6 м. Денудационная равнина плавно
переходит в аккумулятивную, которая оконтуривает озеро Баскунчак.
Абсолютные отметки понижения денудационной равнины от периферии по
направлению к озеру от 19,7 до 0 м.
Преобладающими современными рельефообразующими процессами
являются флювиальные, карстовые и процессы физического выветривания.
Флювиальные процессы проявляются в виде линейного, плоскостного стоков
и аккумуляции. Линейный сток представлен тремя типами эрозий: глубинной
боковой и регрессивной. В результате линейной эрозии формируются
ложбины стока протяженностью от 4 до 6 км и глубиной от нескольких
десятков сантиметров верхней части до 1-2 м в средней части. Другой
формой рельефа являются промоины протяженностью от нескольких метров
до десяти и более.
По ложбинам стока и промоинам происходит снос горных пород с
денудационной равнины на аккумулятивную и непосредственно в озеро
Баскунчак. В результате таких процессов на поверхность выходят древние
породы представленные гипсами.
Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на дневную
поверхность осадочных пород позднепалеозойского возраста. Карстующиеся
гипсы сильно размыты с поверхности и перекрыты тонким чехлом
древнекаспийских отложений. Вместе с тем встречаются и локальные
участки голого, задернованного и частично задернованного карста. Они в
основном характерны для крупных карстово-эррозинных ложбин
поверхностного стока. Карстовый рельеф изучаемого района складывается из
поверхностных и подземных карстовых форм. В свою очередь
поверхностные формы подразделяются на отрицательные и положительные.
Однако, последние не характерны для данного района.
К отрицательным формам карстового рельефа заповедника можно
отнести: карры, воронки, котловины, балки. Наиболее распространенной
формой карстового рельефа в данном районе являются многочисленные
карстовые воронки – блюдцеобразные, чашеобразные, конусообразные,
цилиндрические понижения разнообразного диаметра и глубины.
Изучением карстовых форм рельефа на территории заповедника в 2009
году занималась экспедиция секции спелеологии и карстоведения
Астраханского отделения Русского географического общества под
руководством Головачева И.В. Сроки экспедиции с 3.10.2009 г. по 15.10.2009
г.
Участники
экспедиции
проводили
карстологическую
рекогносцировочную съемку участков развития карстующихся отложений в
окрестностях озера Баскунчак на территории заповедника.
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Целью данной работы являось карстологическое обследование
участков развития карстующихся отложений в районе окрестностей озера
Баскунчак.
В ходе исследования выполнялись следующие задачи:
Обследование состояния пещер на северном берегу озера Баскунчак;
Обследование и описание поверхностных карстовых форм в районе
урочища Вак-Тау.
1. Краткая характеристика района исследований.
Геоморфологическая характеристика
Баскунчакская
солянокупольная
структура
расположена
в
периферийной части Прикаспийской депрессии на левобережье Нижнего
Поволжья, в 50 км от Волги. В рельефе структура выражена очень ярко – в
виде горы Большое Богдо (абсолютная отметка +150 м) и чаши озера
Баскунчак (отметка -20,5 м) – и контрастирует с окружающей степью,
имеющей вид слегка всхолмленной равнины. Средняя отметка степи
составляет всего +15-20 м. Среди менее крупных положительных и
отрицательных форм рельефа можно указать поднятия Куба-Тау (+37,0 м) и
Вак-Тау (+22,4 м), расположенные к востоку от озера. Наиболее высокое
западное побережье озера сплошь изрезано оврагами и балками. Длины
балок незначительны и обычно не превышают 2 км. В днищах и склонах
многих балок и оврагов обнажаются карстующиеся породы.
Геолого-гидрогеологический очерк
В геологическом строении Баскунчакской структуры принимают
участие отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Наиболее древние породы,
участвующие в строении структуры, представляют собой хемогенные осадки
кунгурского яруса пермской системы – каменная соль (галит), перекрытая
сверху кепроком - гипс-ангидритовой толщей того же возраста. Мощность
кепрока колеблется от 30 до 120 м. Согласно данным геологической съѐмки
на Баскунчакской структуре, гипсы кепрока выведены на поверхность или
залегают очень близко от поверхности в трѐх местах. С запада, севера и
востока озеро охватывает так называемое северное гипсовое поле, на южном
побережье находится южное гипсовое поле. Третье место распространения
пермских гипсов приходится на увалообразное поднятие Куба-Тау, которое
расположено в 7 км к востоку от озера. Общая площадь гипсовых полей
составляет 360 км2 . Как правило, гипсы кепрока прикрыты сверху чехлом
более поздних отложений.
Отложения кепрока водоносны. Питание кунгурских водоносных
горизонтов преимущественно атмосферное, а также за счѐт вод четвертичных
отложений, с которыми они имеют во многих местах непосредственный
контакт. (Среди этих отложений выделяют три водоносных горизонта:
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хвалынский, хазарский, бакинский). Нижнекунгурский водоносный горизонт
имеет
незначительную
мощность
и
широкое
распространение.
Минерализация вод достигает от 30 – 130 г/л до 350 – 380 г/л. Разгружаются
эти воды в виде восходящих
минерализованных родников. Воды
верхнекунгурского водоносного горизонта циркулируют в гипсах по
карстовым пустотам, трещинам и каналам. За счѐт них в кепроке в настоящее
время протекает карст. Минерализация этих вод варьирует от 0,6 до 2,3 г/л.
Карст участка
Характерной особенностью рельефа данной территории является
наличие карстовых форм, связанных с площадями развития гипсов. Наиболее
распространены воронки, колодцеобразные провалы, слепые овраги. Формы
и размеры карстовых воронок весьма разнообразны. Диаметр некоторых
поверхностных карстовых форм достигает более 100 м, а глубина до 25 м. В
районе достоверно известно наличие более 30 пещер различной
протяжѐнности и объѐма. Крупнейшей пещерой данного карстового района
является гипсовая пещера Баскунчакская, протяжѐнностью около 1,5 км.

Рисунок 3.1. Обзорная схема района окрестностей озера Баскунчак.
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2. Основные результаты работ
Обследована северная часть ур. Вак-Тау на северо-восточном берегу
озера Баскунчак. Выполнено 30 точек наблюдения. Зафиксировано 30
карстовых форм. Проведено их морфометрическое и морфологическое
описание.
Проведено обследование состояния пещеры Кристальная. Пещера
находится в удовлетворительном состоянии. В целях восстановления еѐ
кристаллического убранства пещера поставлена на консервацию сроком на
пять лет. Горловина еѐ входа под колодцем перекрыта навалом камней, для
восстановления первоначальной естественной циркуляции воздушных масс в
подземной полости и установления микроклимата пещеры, необходимого
для вторичной кристаллизации гипсов.
Проведены очередные наблюдения за изменением морфологических
показателей естественных карстовых провалов, имеющихся на северном
берегу озера Баскунчак.
Обследованы разрывная трещина «Грелка» и естественный карстовый
грот «Лисий», расположенные в центральной части северного гипсового
поля. Состояние их удовлетворительное. У грота «Лисий» готовится к
обрушению верхняя кромка, вдоль которой уже закладываются трещины
отрыва шириной до 10-15 см.
Проведено натурное обследование естественных карстовых озѐр:
Карасун и Горькое.
Чаша озера Карасун полностью пересохшая, с
остаточной небольшой ещѐ не заросшей такырной поверхностью. Озеро
Горькое хоть и стоит заполненное водой, но имеет выположенное, заиленное
дно. Берега полностью заросли. Озеро обмелело. Карстовых просадок или
провалов в котловинах этих озѐр не обнаружено.
Проверено состояние пещер: Альбина, Михайловская, Первомайская,
Карман. Их состояние удовлетворительное. Новых провалов в районе
пещеры Кристальная не обнаружено.
3. Результаты полевого описания точек наблюдений
Т.н. 480-481. Чаша, 63×45/8 м. Асимметричная. Имеет неправильную,
сложную в плане форму. Состоит из двух слившихся воронок. Восточной:
т.н.480 – чаша, 20×25/8 м, с переуглублением 6×10 м; и западной: т.н.481 –
чаша, 40×45/5,8 м, с переуглублением 6×15 м. В восточной части склона
наиболее глубокой воронки (т.н.480) обнажаются антиклинальнозалегающие
гипсы (общей площадью около 200 м2). Гипсы светло-серые,
среднезернистые, рыхловатые, сильно выветрелые. Гипсы обнажаются в
виде грота: 3,2×1,7/1 м. В гроте лежит крупный вывалившийся гипсовый
блок, размером: 2,5×45/5,8 м. В основании гипсов имеется открытый
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слабонаклонный понор под привходную глыбу. Размер понора: 1×0,2 м,
протяжѐнность 1 м.
Т.н. 482. Чаша, 25×25/6,6 м. Асимметричная. Имеет трапециевидную в плане
форму. Воронка сидит на W подошве гипсового бугра. Гипсы обнажаются в
южном и восточном склонах. Условия залегания гипсов не различимы.
Гипсы сильно выветрелые, светло-серые. На их поверхности имеются старые
бороздчатые карры, длиной до 2 м, глубиной 5-10 см, шириной 15-20 см
каждый. Поноров нет.
Т.н. 483. Чаша, 4,5×4,5/1 м. Асимметричная. Имеет круглую в плане форму.
В WNW склоне обнажаются серые, сильно выветрелые, покрытые старым
сухим мхом, гипсы. Условия залегания пород не различимы. Воронка
расположена в верхней части W склона увалообразного поднятия (гипсового
бугра). Понора – нет.
Т.н. 484. Чаша, 1,4×1,4/0,7 м. Симметричная. Имеет круглую в плане форму.
Провального генезиса. В западном склоне обнажаются серые, выветрелые
гипсы. Углы падения и простирания гипсов не различимы. Понора - нет.
Т.н. 485. Конус, 12×12/4 м. Асимметричный. Имеет круглую в плане форму.
Гипсы серые, выветрелые, обнажаются в западной части воронки (в другой
части воронки гипсы подходят близко к поверхности). Поноров не
обнаружено.
Т.н. 486. Чаша, 6,5×5,5/2 м. Асимметричная. Имеет округлую в плане форму.
В северо-западной части воронки обнажаются мелко и среднезернистые,
серые и белесо-серые, выветрелые, горизонтально залегающие гипсы. В
основании WNW склона под гипсы уходит наклонный (-30º) понор размером
0,5×0,2/до 1,5 м. В глубине он заужается. В нѐм лисья нора.
Т.н. 487. Конус, 1,8×2,2/2,2 м. Асимметричный. Имеет округлую в плане
форму. Воронка сидит на разрывной трещине, со сглаженными стенками.
Простирание трещины субмеридиональное (Аз=170º), ширина раскрытия 0,30,4 м. Во всех склонах воронки обнажаются гипсы. Гипсы серые, грязносерые, сильно выветрелые, среднезернистые, занозистые. Условия залегания
гипсов не различимы. Понора – нет.
Т.н.488. Чаша, 12,5×8/4,8 м. Асимметричная. Имеет овальную в плане форму.
Воронка сидит на ONO склоне гипсового бугра. В северо-восточном склоне
обнажаются белесосерые и серые, мелкозернистые, выветрелые,
горизонтально залегающие гипсы. Слои плохо различимы. Под
NO
гипсовый склон уходит слабо наклонный понор 0,8×0,2/1-1,5 м.
Т.н.489. Конус в чаше, 10×12/3,4 м. Слабо асимметричный. Имеет овальную
в плане форму. Воронка вытянута субмеридионально (Аз=150º). В WSW и
ONO наиболее крутых склонах обнажаются гипсы – светло-серые, сильно
выветрелые, горизонтально залегающие. Понор уходит под ONO самый
крутой склон; но понор недоступен для обследования т.к. перегорожен
вывалившейся глыбой гипса.
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Т.н.490. Чаша, 6×6/1,4 м. Асимметричная. Имеет округлую в плане форму. В
WNW крутом склоне обнажаются светло и грязно-серые, выветрелые гипсы.
В SSW и NNO склонах гипсы подходят очень близко к поверхности.
Т.н.491. Блюдце, 12×12/1,4 м. Симметричное. Сидит на SW склоне гипсового
бугра. Имеет круглую в плане форму. Дно плоское, слегка приподнятое в
середине. Гипсы не обнажаются.
Т.н.492. Чаша, 5×5/1 м. Симметричная. В NO и SW склонах обнажаются
серые, выветрелые гипсы. Поноров нет.
Т.н.493. Блюдце, 6×6/0,7 м. Симметричное. Без выхода гипсов.
Т.н.494. Чаша, 6×6/1,3 м. Асимметричная. Выветрелые в труху гипсы
обнажаются в S склоне. Понора – нет.
Т.н.495. Цилиндр, 1,5×1,0-1,4/2 м. Провал грунта (суффозионно-карстовый).
Асимметричный. «Г»-образной формы в плане. Вытянут широтно, узким
концом на восток. Без выхода гипсов. Провалу несколько лет. Образовался на
обочине грунтовой автодороги.
Т.н. 496. Чаша, 1×1/0,3 м. Слабо асимметричная. Просадка имеет круглую в
плане форму. В восточной части дна имеется чашеобразное переуглубление
0,3 м глубиной. Гипсы не обнажаются. Восточный склон круче.
Т.н. 497. Чаша, 8×5/1,2 м. Симметричная. Вытянута широтно вдоль дороги, в
1 м от неѐ. Без выхода гипсов и поноров.
Т.н. 498. Чаша, 15×15/2,8 м. Асимметричная. В восточном склоне
обнажаются гипсы – светло-серые и серые, среднезернистые, выветрелые.
Понора нет.
Т.н.499. Чаша, 4,5×4,5/0,9 м. Симметричная. Воронка сидит на восточном
склоне гипсового поднятия, на одной линии с воронками (т.н.: 498, 500, 502).
Имеет круглую в плане форму. Гипсы не обнажаются. Поноров нет.
Т.н.500. Чаша, 3×3/0,3 м. Симметричная просадка. Имеет круглую в плане
форму. Гипсы не обнажаются. Поноров нет.
Т.н.502. Конус, 7×5,6/1,8 м. Асимметричный. Имеет яйцеобразную в плане
форму. В западном крутом склоне обнажаются серые, выветрелые,
среднезернистые гипсы. Условия залегания гипсов не выражены. Понора нет.
Т.н. 503. Конус, 16×16/3,4 м. Асимметричный. Имеет округлую в плане
форму. Состоит из двух слившихся воронок, разделѐнных крутой гипсовой
стенкой-останцом, шириной 1 м. Южная наиболее крупная воронка имеет
размеры 10×15 м, северная - 6×9 м. В северной воронке имеется слабо
выраженный понор, размером: 0,2×0,1/0,4 м, уходящий горизонтально на
запад под основание гипсового склона. Гипсы – серые, сильно выветрелые,
субгоризонтально залегающие (-5º по Аз=50º).
Т.н. 504. Чаша, 6×6/1,9 м. Слабо асимметричная. Имеет округлую в плане
форму. Воронка сидит на северной оконечности (склоне) гипсового бугра. В
16

западном склоне обнажаются гипсы – грязно-серые, сильно выветрелые.
Понора нет.
Т.н. 505. Чаша, 26×26/7 м. Слабо асимметричная. Имеет округлую в плане
форму. Воронка сидит на северной оконечности (склоне) гипсового бугра. В
западном склоне обнажаются гипсы – грязно-серые, сильно выветрелые.
Понора нет.
Т.н. 506. Чаша, 24×24/6 м. Асимметричная. Имеет округлую в плане форму.
Расположена на гребне гипсового бугра в ваннообразном понижении, вместе
с воронками т.н.: 507-509. В SW части воронки обнажаются светло-серые,
выветрелые, закарстованные гипсы. Гипсы падают (-5º) к востоку (Аз=90º).
В основании SW склона имеется чашеобразное переуглубление глубиной
около 1,5 м. Поноров нет.
Т.н. 507. Чаша, 21×21/5,4 м. Асимметричная. Имеет округлую в плане форму.
Расположена на гребне гипсового бугра в ваннообразном понижении, вместе
с воронками т.н.: 506, 508-509. В восточной части воронки обнажаются
светло-серые, среднезернистые, выветрелые гипсы. Гипсы в верхней части
обнажения (выше 1,5 м от дна воронки) рыхлые, выветрелые, похожие на
разрушенную выветриванием гипсовую брекчию, с кусками до 2-3 см в
диаметре. В основании восточного склона имеется наклонный (-20º) понор
0,2×0,2/1 м.
Т.н. 508. Блюдце, 10×10/1 м. Слабо асимметричное. Имеет округлую в плане
форму. Расположено на гребне гипсового бугра в ваннообразном понижении,
вместе с воронками т.н.: 506-507, 509. Гипсы не обнажаются. Поноров нет.
Т.н. 509. Чаша, 13×13/2,6 м. Асимметричная. Имеет округлую в плане форму.
Расположена на гребне гипсового бугра в ваннообразном понижении, вместе
с воронками т.н.: 506-508. В западной части воронки обнажаются светлосерые, тонкослоистые (до листоватых) гипсы. Похоже на ядро
антиклинальной складки.
Т.н. 510. Конус, 11×11/2,6 м. Асимметричный. Имеет округлую в плане
форму. В NNW склоне воронки обнажаются светло-серые, выветрелые
гипсы. Понор – горизонтальная трещина 0,1×0,4/0,5 м, расположен в
основании обнажающихся гипсов.
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Глава 4. ПОЧВЫ
В 2008 исследование почв на территории заповедника проводилось
специалистами государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.
Тимирязева – Кагановым В.В. и Слюсаревым В.И. В ходе исследований
изучались экологические аспекты влияния лесонасаждений на свойства почв
различных почвенно-климатических зон.
Основной целью исследования являлось изучение характера влияния
лесонасаждений на основные свойства занимаемых ими почв. Задачи работы
состояли в выборе ключевых участков для закладки почвенных разрезов,
выбор участков осуществлялся путем сопоставления по условиям рельефа с
таким расчетом, чтобы различия в свойствах почв обуславливались лишь
одним фактором - лесными насаждениями.
В качестве объектов исследования были выбраны защитные
лесопосадки сосны крымской (16 лет) созданные на опытной станции
ВНИАГЛОС «Зеленый сад» находящейся на территории Государственного
заповедника Богдинско-Баскунчакский. В ходе работ заложены два
полуразреза, под древостоем и на прилегающей к посадке территории, на
которых проводилось морфогенетическое описание профилей почв и отбор
образцов по генетическим горизонтам, после чего проводился их анализ в
лабораторных условиях. В образцах определялись следующие показатели:
предельно-полевая влагоѐмкость весовым методом, содержание общего
углерода по методу Тюрина, pH водной вытяжки потенциометрическим
методом, содержание углерода микробной биомассы методом субстратиндуцированного дыхания.
В ходе работы были получены следующие результаты: Объект №6.
Представляет собой многорядную посадку сосны крымской на территории
опытной станции «Зеленый сад». Возраст насаждения – 16 лет. Длина
насаждения 130 м, ширина 40 м. Ряды ориентированы в направлении СВ-ЮЗ.
Рельеф на объекте равнинный. Почва объекта – бурая полупустынная,
супесчаная. Полуразрезы заложены на двух ключевых участках - «лес» и
«поле» (под древостоем и на открытой местности соответственно).
Ключевой участок «поле». Расположен в 60 м к ЮЗ от лесопосадки.
Представляет собой участок полупустыни. Растительность разреженная,
покрытие почвы 50-65%, представлена типичными видами. Преобладает
полынь, отмечаются злаковые травы. Поверхность почвы сухая,
наблюдаются следы недавнего дождя.
Описание полуразреза:
Ад , отсутствует, местами отмечается опад полыни.
А1, 0-26 см. Ржаво-бурый, от бесструктурного до комковатопорошистого, супесчаный. Рыхлый, рассыпчатый. Свежий, местами до
влажного, отдельные корни трав, ходы насекомых. Переход к нижележащему
ясный, по цвету.
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АВ, 26-66 см. Рыжевато-палевый, местами буроватый. Комковатопорошистый, супесчаный. Свежий, немного уплотненный. Отдельные корни
трав.
Общая глубина полуразреза: 66 см. Вскипание не выявлено.
Ключевой участок «лес». Расположен в центре насаждения. Породный
состав однородный, представлен сосной крымской. Возраст насаждения 16
лет. Посадка рядами через 2 м, расстояние в ряду 1 м. Высота деревьев от 5
до 9 м, диаметр 10-18 см, В рядах отмечается сомкнутость крон. Общее
состояние хорошее, отмечается плодоношение. Подрост отсутствует. Живой
напочвенный покров отсутствует, мертвый покров состоит главным образом
из сухой хвои мощностью до 3-4 см, местами отмечается опад мелких ветвей.
Описание полуразреза:
А0 , слаборазвитый, менее 1 см, местами до 2 см. Представлен опадом и
редким отпадом сосны крымской. Сухой, степень разложения
незначительная.
А1 , 0-16 см. Бурый, слабооструктуренный, рыхлый. Супесчаный.
Свежий, до влажного, при высыхании светлеет. Пронизан корнями сосны.
Переход к нижележащему горизонту ясный, практически ровный по цвету и
плотности.
А2, 16-41 см. Буровато-серый, пластинчато-комковатый, местами
слабооструктуренный. Супесчаный, более плотный, чем А1. Свежий.
Переход к нижележащему ясный, по цвету.
(примечание: Разделение на А1 и А2 можно считать условным, т.к.
наличие границы, вероятно, обусловлено различием горизонтов по
влажности)
АВ, 41-56…см. Рыжевато-светлобурый, комковато-порошистый.
Супесчаный. Плотный, свежий, отдельные корни деревьев.
Общая глубина полуразреза: 56 см. Вскипание не выявлено.
Таблица 4.1
Результаты аналитической обработки почвенных образцов ключевого
участка «поле»
мощность
Смик мкг/г
горизонт
ППВ, %
pHH2O
Собщ,%
см
почвы
А1
26
30,89
6,95
0,26
43,0
АВ
40…
32,69
7,12
0,17
23,2
Таблица 4.2
Результаты аналитической обработки почвенных образцов ключевого
участка «лес»
мощность
Смик мкг/г
горизонт
ППВ, %
pHH2O
Собщ,%
см
почвы
А1+А2
41
35,61
6,73
0,95
83,8
АВ
15…
38,75
6,64
0,62
38,9
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Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, что
лесонасаждения
являются
мощным
почвообразующим
фактором,
оказывающим глубокое и разностороннее влияние на морфологическое
строение, физико-химические и биологические свойства занимаемых ими
почв. В наибольшей степени изменения наблюдаются в верхних почвенных
горизонтах. Как видно из результатов анализа, в условиях данного объекта
под влиянием лесонасаждения происходит увеличение водоудерживающей
способности почв (ППВ), а также обогащение почвы органическим
углеродом, что, в свою очередь, повышает биологическую активность почвы.
Однако снижение значения pH в почве под древостоем позволяет
предположить, что под влиянием лесонасаждения происходит изменение
видового состава микробного сообщества почвы, а именно увеличивается
количество почвенных грибов в виду их большей устойчивости к
повышенной кислотности. С целью установления правильности этого
предположения, был проведен дополнительный микробиологический анализ
почвенных образцов путем посева на твердую питательную среду Чапека
(кислую, для грибов). Полученные результаты представлены в таблицах 3 и
4.
Таблица 4.3
Численность почвенных грибов в почве ключевого участка «поле»
горизонт
КОЕ х 103 на 1 г почвы
А1
9,8
АВ
1,2
Таблица 4.4
Численность почвенных грибов в почве ключевого участка «лес»
горизонт
КОЕ х 103 на 1 г почвы
А1+А2
20,5
АВ
1,7
Полученные результаты микробиологического посева подтвердили
правильность выдвинутого предположения – в образцах почвы находящейся
под древостоем наблюдается значительное (в 2 раза для верхнего горизонта)
увеличение численности почвенных грибов.
2009 году изучалось влияние лесных насаждений на свойства бурых
полупустынных почв. Исследования проводились специалистами ЦЭПЛ РАН
при сотрудничестве с ИФХиБПП РАН, лабораторией продуктивности и
биосферных функций леса – аспирантом Кагановым В.В, д.б.н.
Замолодчиковым Д.Г. и к.б.н., ст.н.с. Курганова И.Н.
Полевые исследования проходили 30-31 августа 2009 г. Основная цель
работы - изучение характера влияния древесных насаждений на основные
свойства бурых полупустынных почв. Задачей исследования являлся выбор
ключевых участков для осуществления сопоставления почв находящихся на
открытом пространстве с почвами лесонасаждений.
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В качестве объектов исследования были использованы лесные посадки
опытного пункта ВНИАГЛОС «Зеленый сад», расположенные на территории
Государственного заповедника Богдинско-Баскунчакский. В работе были
использованы 3 вида насаждений – сосны крымской (21 год, квартал 5 выдел
2.1) – далее объект «Сосна», вяза приземистого (46 лет, квартал 5 выдел 43) –
далее объект «Вяз», и тамариска (30 лет, квартал 3, выдел 19) – далее объект
«Тамариск».
При выборе точек отбора проб использовался метод ключевых
участков, по два на каждом из объектов (на открытой местности и под
древостоем). На выбранных участках проводилось заложение почвенных
прикопок глубиной 50 см. Отбор почвенных образцов осуществлялся
послойно через 10 см.
Почвенные образцы, доведенные до воздушно-сухого состояния
анализировались в лабораторных условиях по следующим показателям:
- Предельно-полевая влагоѐмкость весовым методом
- pH водной вытяжки потенциометрическим методом
- Общее содержание углерода (С) и азота (N) методом сухого сжигания.
Показатели ППВ и pH определялись в трехкратной, а С/N общ, в двукратной
повторностях. Данные по ППВ, С общ. и N общ. рассчитаны в массовых
процентах для абсолютно сухой почвы.
Объект «Сосна» представляет собой посадку сосны крымской. Длина
насаждения 130 м, ширина 40 м. Ряды ориентированы в направлении СВ-ЮЗ.
Рельеф объекта равнинный, однородный. Почва объекта – бурая
полупустынная, песчаная. Прикопки заложены на двух ключевых участках «лес» и «поле» (под древостоем и на открытой местности соответственно).
Ключевой участок «поле» расположен в 60 м к юго-западу от
лесопосадки. Представляет собой участок полупустыни. Растительность
разреженная, покрытие почвы 50-65%, представлена типичными видами.
Преобладает полынь, отмечаются злаковые травы. Почва сухая, рыхлая.
Вскипание с 60 см.
Ключевой участок «лес» расположен в центре насаждения.
Растительность представлена сосной крымской, породный состав
однородный. Возраст насаждения 21 год, посадка рядами, междурядья 2 м,
расстояние между деревьями в ряду 1 м. Средняя высота деревьев 3,5-4 м,
отдельные до 6-7 м, средний диаметр 9-11 см, отдельные до 15-18 см, часть
деревьев имеет искривления стволов в районе комля, многочисленное
усыхание нижних ветвей, в центральных рядах кроны сомкнуты,
проективное покрытие до 60%. Состояние древостоя удовлетворительное до
хорошего, отмечается обильное плодоношение.
Живой напочвенный покров отсутствует, поверхность почвы покрыта
обильным опадом хвои мощностью до 3-4 см, степень разложения очень
слабая. Многочисленные шишки, редкий отпад ветвей средней величины.
Почва сухая, сильно уплотнена, вскипание не отмечается.
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Таблица 4.5
Предельно-полевая влагоѐмкость (%) почв объекта «Сосна»
слой почвы, см
участок «поле»
участок «лес»
0 - 10
24,29
21,61
10 - 20
27,62
23,41
20 - 30
30,37
25,05
30 - 40
29,27
25,35
40 - 50
27,97
27,78
Таблица 4.6
слой почвы, см
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50

pH водной вытяжки почв объекта «Сосна»
участок «поле»
участок «лес»
6,77
6,49
6,81
6,67
6,85
6,67
6,92
6,68
7,01
6,74

Таблица 4.7
Общее содержание углерода и азота в почвах объекта «Сосна»
слой почвы, участок «поле»
участок «лес»
см
С общ. %
N общ. %
С общ. %
N общ. %
0 - 10
0,252
0,029
0,846
0,084
10 - 20
0,219
0,028
0,609
0,062
20 - 30
0,184
0,025
0,626
0,064
30 - 40
0,183
0,025
0,597
0,064
40 - 50
0,185
0,024
0,321
0,040
Объект «Вяз» представляет собой посадку вяза приземистого. Длина
насаждения 150 м, ширина 20 м. Ряды ориентированы в направлении СВ-ЮЗ.
Рельеф объекта равнинный, однородный. Почва объекта – бурая
полупустынная, песчаная. Прикопки заложены на двух ключевых участках «лес» и «поле» (под древостоем и на открытой местности соответственно).
Ключевой участок «поле» расположен в 10 м к западу от насаждения,
на межполосном участке. Представляет собой участок полупустыни.
Растительность разреженная, полностью состоит из полыни, другие виды
отсутствуют, покрытие почвы 50-60%. Почва сухая, рыхлая. Вскипание не
выявлено.
Ключевой участок «лес» расположен в центре северо-восточной части
насаждения. Растительность представлена вязом приземистым, посадка в 6
рядов, по краям закрайки из лоха узколистного. Возраст насаждения 21 год,
междурядья и расстояния между деревьями в ряду неравномерные, часть
деревьев отсутствует. Средняя высота деревьев 5-6 м, отдельные до 7,5 м,
средний диаметр 20 см, отдельные до 26 см, большинство деревьев имеет
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искривления стволов, многочисленные усыхание крупных скелетных ветвей
и вершин, сомкнутость крон неоднородная, местами отсутствует,
проективное покрытие до 65%. Состояние древостоя угнетенное, югозападная половина лесополосы практически полностью распалась.
Живой напочвенный покров представлен полынью и ковылем
волосатым, единично встречается лебеда, присутствует маломощный слой
опада и отпада мелких ветвей, степень разложения средняя. Почва сухая,
рыхлая, вскипание не отмечается.
Таблица 4.8
Предельно-полевая влагоѐмкость (%) почв объекта «Вяз»
слой почвы, см
участок «поле»
участок «лес»
0 - 10
22,39
25,69
10 - 20
29,38
26,91
20 - 30
25,21
27,22
30 - 40
24,68
28,07
40 - 50
27,09
28,25
Таблица 4.9
слой почвы, см
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50

pH водной вытяжки почв объекта «Вяз»
участок «поле»
участок «лес»
6,48
7,01
6,79
7,06
6,71
7,02
6,80
7,02
6,82
7,00

Таблица 4.10
Общее содержание углерода и азота в почвах объекта «Вяз»
слой почвы, участок «поле»
участок «лес»
см
С общ. %
N общ. %
С общ. %
N общ. %
0 - 10
0,538
0,055
0,836
0,077
10 - 20
0,371
0,043
0,414
0,043
20 - 30
0,348
0,041
0,306
0,036
30 - 40
0,293
0,038
0,249
0,033
40 - 50
0,253
0,034
0,215
0,028
Объект «Тамариск» представляет собой посадку тамариска. Длина
насаждения 970 м, ширина 20 м. Ряды ориентированы в направлении СВ-ЮЗ.
Рельеф объекта слабоволнистый, однородный. Почва объекта – бурая
полупустынная, песчаная. Прикопки заложены на двух ключевых участках «лес» и «поле» (под древостоем и на открытой местности соответственно).
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Ключевой участок «поле» расположен в 40 м к северо-западу от
насаждения, на межполосном участке. Представляет собой участок
полупустыни. Растительность сильно разреженная, преобладает полынь,
многочисленные ковыль волосатый, верблюжья колючка, покрытие почвы
35-50%. Почва сухая, рыхлая, в слое 30-40 см отдельные включения
карбонатов, отмечается вскипание.
Ключевой участок «лес» расположен в юго-западной части
насаждения. Растительность представлена тамариском, другие виды
отсутствуют. Возраст насаждения 30 лет, насаждение в этой части очень
плотное, практически повсеместно смыкание скелетных ветвей, ряды не
просматриваются. Средняя высота деревьев 2-2,5 м, отдельные до 3 м,
деревья сильно кустятся, толщина стволов в среднем 7-8 см, проективное
покрытие неравномерное, в местах смыкания ветвей до 90%. Состояние
древостоя хорошее, отмечается плодоношение.
Живой напочвенный покров неоднороден, от полного отсутствия под
сомкнутыми
кронами
до
80%
покрытия
почвы,
представлен
преимущественно лебедой, встречается конопля сорная, высота до 30-40 см.
Присутствует слой сухого опада и многочисленного отпада мелких и
средних ветвей мощностью до 3-4 см, степень разложения средняя. Почва
сухая, очень рыхлая, вскипание не отмечается.
Таблица 4.11
Предельно-полевая влагоѐмкость (%) почв объекта «Тамариск»
слой почвы, см
участок «поле»
участок «лес»
0 - 10
22,99
29,31
10 - 20
22,29
25,14
20 - 30
24,33
24,89
30 - 40
23,16
25,65
40 - 50
23,43
22,33
Таблица 4.12
pH водной вытяжки почв объекта «Тамариск»
слой почвы, см
участок «поле»
участок «лес»
0 - 10
6,02
5,89
10 - 20
7,16
6,82
20 - 30
7,90
6,88
30 - 40
7,80
6,78
40 - 50
7,52
6,87
Таблица 4.13
Общее содержание углерода и азота в почвах объекта «Тамариск»
слой почвы, участок «поле»
участок «лес»
см
С общ. %
N общ. %
С общ. %
N общ. %
0 - 10
0,544
0,053
1,095
0,108
24

10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50

0,177
0,274
0,162
0,174

0,021
0,033
0,020
0,021

0,425
0,260
0,234
0,207

0,0048
0,029
0,027
0,024

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Все виды насаждений оказывают наиболее значимое влияние на общее
содержание углерода в исследуемых почвах;
2. Характер влияния лесных насаждений на реакцию почвенного раствора
различается в зависимости от породного состава древостоя (на объекте
«Вяз» в отличие от двух других отмечается подщелачивание почвы);
3. На всех объектах наибольшему изменению подвержены свойства
верхнего (0-10 см) слоя почвы;
4. На объекте «Сосна» отмечается наибольшее увеличение содержания
углерода в почве под древостоем, (в среднем в 2,5-3 раза по всем
исследуемым слоям) что вероятно является следствием меньшего
возраста и лучшего состояния лесного насаждения, кроме того, на
данном объекте отмечается наиболее равномерное изменение
исследуемых свойств по почвенному профилю;
5. Почвы целинных территорий (межполосных пространств) объектов
также различаются по ряду свойств, при этом более бедным почвам
(объект «Вяз», участок «поле») свойственно меньшее видовое
разнообразие травянистой растительности;
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Глава 5. ПОГОДА
Характеристика погодных условий 2009 года дана на основе сведений,
полученных по данным метеостанции пос. Верхний Баскунчак, ближайшей к
территории заповедника расположенной на расстоянии 5 км от границ
заповедника.
Данные по среднесуточным, максимальным и минимальным
температурам воздуха, среднесуточной влажности воздуха, направлении и
скорости ветра, давления, высоте снежного покрова, облачности, высоте
облаков, дальности видимости, обрабатывались по стандартной схеме.
Ниже приводится характеристика погодных условий в 2009 г.
помесячно.
Январь был холодным, безветренным (2 м/с), малооблачным (6 бал.).
Повышенная облачность наблюдалась во второй декаде января (в среднем 6
бал.). Среднемесячная температура января 2009 г. (-9,0°С) выше на 4°С
среднемесячной температуры января 2008 года (-12,4ºС) и ниже
среднемноголетних значений (-5,9ºС). Абсолютный минимум температур
отмечен 1 января -24,3°С, максимум – 24 января 1,1°С. Количество
выпавших осадков в январе 2009 года (12 мм) превысило количество
выпавших осадков в январе 2008 году на 4 мм. Влажность воздуха в течение
месяца колебалась в пределах от 73% до 98%. Атмосферное давление в
течение всего месяца изменялось незначительно - среднемесячный
показатель составил 766,6 мм р.ст. Максимальная скорость ветра 7 м/с
отмечена 28 января.
Февраль. Средняя температура воздуха в течение месяца (-4,2°С) оказалась
ниже среднемноголетних значений на 1,3°С (-5,5°С). 6, 16, 17, 18 февраля
зарегистрировано повышение среднесуточной температуры воздуха выше 0°
С, в остальные дни положительных температур не отмечалось.
Максимальная среднесуточная температура воздуха - 17 февраля (4,7°С),
минимальная – 24 февраля (-15,4°С). Февраль 2009 г был маловетренным (3
м/с) и практически на всем протяжении облачным (среднемесячное значение
7 бал.). Во второй декаде февраля было зафиксировано 4 дня с
максимальным показателем облачности в 10 баллов. Влажность воздуха
колебалась в пределах от 73% до 97% (в среднем 83 %). Месячная сумма
осадков в феврале (27,1 мм) была незначительно выше среднемноголетних
значений (24,0 мм). Осадки выпадали во второй и третьей декадах месяца.
Давление воздуха в феврале (среднемесячный показатель) составило 765,0
мм р.с.
Март. Среднемесячная температура воздуха в марте (2,3°С) была в пределах
климатической нормы (2,6°С) и на 3,4° С ниже среднемесячной температуры
марта 2008 г. (5,7ºС). В течение месяца было отмечено 10 дней со
среднесуточной температурой воздуха ниже 0° С. 18 марта произошел
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устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 0 в сторону
положительных значений, хотя в ночные часы заморозки наблюдались и в
конце месяца. Самой теплой была третья декада марта (в среднем 8,14°С).
Абсолютный суточный температурный максимум отмечен 30 марта 19,5°С,
абсолютный температурный минимум – 6 марта -15,6° С. Количество
выпавших в марте осадков (16,5 мм) оказалось ниже среднемноголетних
значений (27,1 мм) и значительно ниже по сравнению с мартом 2008 г (46,7
мм). Большинство осадков выпало в первой декаде месяца - 15,2 мм.
Средний показатель влажности воздуха - 74%. Ветреной была первая декада
марта, в среднем 4 м/с. Количество облачных дней в марте 2009 г. (в среднем
6 бал.) было больше, чем в марте 2008 г. (4 бал.).
Апрель. Месяц характеризуется малой облачностью (3 бал.) и небольшой
скоростью ветра (3 м/с). Средняя температура воздуха апреля (8,1°С) была на
2°С ниже среднемноголетних значений (10,1°С). В апреле отмечено 11 дней в
которые температура воздуха опускалась ниже 0°С, однако, среднесуточная
температура воздуха оставалась положительной, Переход минимальных
температур воздуха через 0 произошел 25 апреля. Среднесуточный минимум
температур отмечен 10 апреля (-4,6°С), а максимум - 28 апреля (18,0°С),
необходимо отметить, что в этот день температура воздуха поднялась до
27,2°С. Среднемесячное атмосферное давление составило 763,0 мм р.с.
Количество выпавших осадков в апреле (8,3 мм) значительно ниже
среднемноголетних значений (28,4 мм) и апреля 2008 года (30,6 мм). Весь
объем осадков выпал в течение 3 дней: 3 апреля - 2,0 мм; 19 апреля - 0,3 м; 20
апреля – 6,0 мм. Среднемесячная влажность воздуха составила 52%.
Май. Среднемесячная температура воздуха мая (16,9°С) была незначительно
ниже среднемноголетних значений (18,6°С), с 4 мая температуры устойчиво
держалась выше 15°С, однако отмечено 9 дней с ночной температурой
воздуха ниже 10°С. 1 мая наблюдался температурный максимум (27,0°С) и
минимум (7,6°С). Осадки в мае (42 мм) выпадали во второй и третьей
декадах, и их количество превысило среднемноголетние значения (28,4 мм).
Однако в мае 2008 года осадков выпало на 27,9 м больше. Облачных (30 мая
– 10 бал.) и ветреных дней в мае было мало. Атмосферное давление воздуха
за период наблюдений практически не отличалось от нормального, в среднем
760,4 мм р.с. Влажность воздуха колебалась в диапазоне от 39% до 90%.
Июнь был безветренным (2 м/с) и малооблачным (3 б). За исключением
второй декады месяца, в которой средняя облачность составила 5 бал., (18
июня - 9 бал.). Среднемесячная температура воздуха июня равнялась 25,2°С.
с максимумом 14 июня - 30,5°С, и минимумом 20 июня - 12,4°С., а так же
отмечены 2 дня, в которые температура воздуха не превышала 20°С. По
количеству выпавших осадков (10,9 мм) месяц значительно отстает от
среднемноголетних значений (34,1 мм), все осадки выпали за 3 дня (12, 18, 19
июня). Небольшое количество осадков обусловило низкую влажность
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воздуха в течение всего месяца, она в пределах от 32% до 54%. Давление
воздуха в июне составило 762,1 мм р.с.
Июль. Среднемесячная температура воздуха июля 27,4ºС превысила
среднемноголетние значения на 2º С (25,5ºС). Вторая декада (31,2ºС) была
теплее первой (23,6ºС) и третьей (27,4ºС). Абсолютный минимум температур
зарегистрирован 2 июля 13,3ºС, а максимум – 20 июля 40,4ºС. Наибольшее
количество осадков выпало в третьей декаде: 28 июля - 16 мм и 30 июля – 8
мм. Влажность воздуха равнялась 23%, что вдвое ниже среднемноголетних
значений (48%) и показателей июля прошлого года (50%). Давление воздуха
оставалось стабильным в течение всего месяца (757,5 мм р.с.). Июль был
безветренным (2 м/с) и малооблачным (2 бал.), только 4 июля, 21 июля
облачность составила 8 баллов.
Август. Средняя температура воздуха августа (20,8ºС) оказалась ниже в
сравнении со среднемноголетними значениями (24,6ºС). в целом август 2009г
был холоднее этого месяца 2008 г. (25,9ºС) на 5,3ºС и более влажным (52%)
на 12%. Самой теплой была первая декада месяца (23,7ºС), во второй (21,5º
С) и третьей (17,1ºС) декаде температуры плавно понижались. Ночью
температуры опускались ниже 20ºС. Абсолютный минимум температур
зафиксирован 16 августа (9,2ºС), максимум – 4 августа (34,0ºС). Количество
выпавших осадков (51,8 мм) почти в 3 раза превышало многолетнюю норму
(18,8 мм) и незначительно превысило показатели августа 2008 года (41,8 мм).
Максимум выпавших осадков пришелся на вторую декаду месяца (32,9 мм).
В первой декаде осадки отсутствовали. Облачных дней в августе 2009 года
было больше, по сравнению с августом 2008 года. Атмосферное давление
(758,9 мм р.с.) и скорость ветра (2 бал.) оставались в пределах климатической
нормы для данной территории.
Сентябрь. Сентябрь оказался теплым, безветренным, малооблачным и
практически сухим. Среднемесячная температура воздуха составляла 18,2ºС.
В течение месяца наблюдалось понижение температур с 22,0ºС в первой
декаде, до 17,4ºС во второй и 15,12ºС в третьей. В сентябре зафиксировано 3
дня с температурой воздуха выше 30ºС и 6 дней с температурой воздуха
ниже 10ºС. Величина выпавших осадков (20,0 мм) значительно ниже
среднемноголетних значений (40,4ºС), осадки выпадали в течение 5 дней,
14,6 мм - второй декаде и 5,4 мм – в третьей. Влажность воздуха колебалась в
пределах от 31% до 79%, а среднее значение составило 56%. Среднемесячное
значение атмосферного давления - 763,1 мм р.с.
Октябрь. Температура воздуха октября (11,5ºС) незначительно превысила как
климатическую норму (на 1,8ºС) так и прошлогодние показатели (на 1,1ºС).
Вторая декада месяца (14,9ºС) по температурному режиму оказалась теплее
второй (11,9ºС) и третьей (7,81ºС). В течение всего месяца зафиксировано
три дня с заморозками на почве: 26 октября (-1,1ºС), 27 октября (-5,6ºС), 28
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октября (-3,0ºС), среднесуточный максимум наблюдался 14 октября (26,0ºС).
Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха ниже +15,0ºС
произошел 22 октября, с 25 октября температуры воздуха понизились до 10ºС
и ниже. Влажность воздуха в октябре (61%) незначительно меньше по
сравнению с октябрем 2008 года (64%) и со среднемноголетними
показателями, это вызвано небольшим количеством осадков (6,8 мм),
которых в сравнении со среднемноголетними показателями выпало меньше
почти в 4 раза (25,5 мм), а в сравнении с октябрем прошлого года меньше на
13,4 мм. Осадки наблюдались в основном в первой и третьей декадах месяца.
Атмосферное давление в течение всего месяца колебалось в пределах от
759,5 мм р. с. до 773,0 мм р. с. Октябрь был практически безветренным и
малооблачным (в среднем 3 м/с).
Ноябрь. В ноябре зафиксировано пять дней, в которые скорость ветра
достигала 5-6 м/с. Почти сплошная облачность отмечалась в первой и
третьей декаде, в некоторые дни она достигала 9 баллов. Среднемесячная
температура воздуха была в пределах нормальных значений (2,2ºС). С 3
ноября температура воздуха в дневные и ночные часы опускалась ниже 0ºС и
держалась 6 дней. Первая декада ноября была холоднее, чем вторая и третья.
В третьей декаде температура воздуха в дневные и в ночные часы была выше
0ºС, только 25 и 29 ноября ночные часы температура опускалась до -0,3ºС.
Абсолютный температурный максимум отмечен 12 и 13 ноября +10,8ºС,
абсолютный минимум - 5 ноября (-8,2ºС). Количество выпавших в виде
дождя осадков в ноябре составило 15,4 мм, это меньше среднемноголетних
значений (38,1 м). Большинство осадков выпало в третьей декаде (10,8 мм). С
течение всего месяца атмосферное давление плавно повышалось от 775,6 мм
р.с. в начале месяца до 758 мм р.с. к концу месяца.
Декабрь. 6 декабря произошел устойчивый переход среднесуточных
температур воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений,
среднемесячная температура воздуха декабря (-4,6°С) оказалась несколько
ниже среднемноголетних значений. Абсолютный максимум температур
отмечен 1 декабря (9,0°С), абсолютный минимум - 23 декабря (-18,5°С).
Зафиксировано 2 дня (28 и 29 декабря), когда температура воздуха была
выше 0°С в течении всех суток. Осадки в основном в виде снега выпадали во
второй и третьей декадах. Количество выпавших осадков (41,1 мм) в 2 раза
превышает значения аналогичного месяца прошлого года (20,3 мм) и на 11,6
мм средний многолетний уровень. К концу месяца вследствие
положительных температур воздуха небольшой снежный покров растаял.
Декабрь был маловетреным (в среднем 3 б) и довольно облачным (в среднем
7б). Влажность воздуха в течение всего месяца колебалась в пределах от 58%
до 96%.
Характеристика погодных условий сезонов 2008/2009 г.
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Влажность
(%)

Кол-во
осадков (мм)

Зима
2008/2009
Весна
Лето
Осень
Зима
2009/2010

Температура
воздуха (0° С)

Метеорологичес
кий период года

Таблица 5.1
Характеристика метеорологических периодов 2008/2009 г.
Начало Окончание Продол
Средние
житель
ность
(дни)

13.12.08

17.03

95

-6,42

83

56,7

18.03
25.04
25.10
06.12.09

24.04
24.10
05.12

58
184
42

4,3
20,31
2,74

39
49
76

8,6
150,5
20,4

Зима.
Началом зимы 2008/2009 г. следует считать 13 декабря - момент
наступления устойчивых отрицательных температур Продолжительность
зимнего периода составила 95 дней, что на 10 дней меньше в сравнении с
многолетними значениями. Средняя температура зимы равнялась -6,42°С.
Средняя температура января составляла -9°С, хотя и достигала -20°С.
Февраль был уже теплее, зарегистрированы температуры воздуха выше 0°С,
но устойчивый переход к положительным температурам произошел только
18 марта. Снежный покров был неустойчив вследствие частых оттепелей в
феврале и дождей, которые размывали снежный наст. Влажность воздуха
зимой превышала среднемноголетние показания и составила 83%.
Весна.
Датой начала весеннего периода является 18 марта – дата устойчивого
перехода
температур
воздуха
к
положительным
значениям.
Продолжительность весны составила 58 дней, что на девять дней короче
среднемноголетних значений. В начале сезона среднесуточные температуры
нередко превышали 10°С, к середине температура воздуха колебалась в
пределах 1,2 - 11,6°С. В ночные часы зарегистрировано понижение
температур до -4,6°С. Средняя температура весны равнялась 4,3°С, что
является ниже среднемноголетних значений. Весенний период был сухим.
Осадки выпали в малом количестве за четыре дня (23.03; 03.04; 19.04; 20.04)
и в сумме составили 8,6 мм. Весна кончилась 24 апреля, с этой даты
устойчивые положительные температуры превысили 10°С.
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Лето.
Лето началось 25 апреля. Продолжительность летнего периода
составила 184 дня, что продолжительность летнего периода оказалась
намного больше многолетних значений. Лето был более влажным
среднемноголетних показателей. За летний период выпало 150,5 мм. Самым
относительно влажным был август (51,8 мм), а сухим – июнь (10,9 мм).
Средняя температура воздуха летнего периода равнялась 20,31° С.
Осень.
Осень наступила 25 октября и продлилась 42 дня, что на 18 дней
короче среднемноголетних значений. Наступление осени характеризовалось
значительным понижением температуры воздуха – средняя температура
осени составила 2,74°С, что ниже среднемноголетних значений. Первые
заморозки отмечены на протяжении трех дней подряд с 26 по 28 октября, в
которые температура воздуха ночью опускалась до -5,6°С. В целом
среднесуточная температура воздуха колебалась в дневные часы в пределах
от -1,6ºС до 9,13ºС. Осенний период характеризуется небольшим
количеством выпавших осадков, большая часть которых пришлась на ноябрь.
Среднее количество осадков осенью составило 20,4 мм, что почти в четыре
раза ниже среднемноголетних значений (79,02 мм).
По своим климатическим характеристикам климат заповедника
относится к климату северной пустыни и имеет резко-континентальную
обусловленность. Анализ многолетних погодных данных позволил выявить
некоторые закономерности в климатических особенностях данной
территории в динамике.
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Рисунок 5.1. Среднемесячные значения температуры воздуха в 2008 г., 2009
г. и среднемноголетние значения
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Рисунок 5.2. Среднегодовые значения температуры воздуха за 2008 г, 2009 г
и среднемноголетнее значение
В связи с тем, что на данной территории господствуют
континентальные массы воздуха, температурный режим отличается большой
контрастностью. Значения температур имеют резко выраженный годовой
характер. Самыми холодными месяцами на территории заповедника в 2009
году являлись январь и февраль, температурный максимум приходится на
июль, август (рис.5.1). Необходимо отметить, что температуры воздуха в
2009 году практически не отличались от температур данного периода 2008 г.
и многолетних значений, это подтверждается также характером
гистографического распределения среднегодовых температур (рис. 5.2).
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что на протяжении
многолетнего периода наблюдений резкие сезонные колебания температур
отсутствовали.
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Рисунок 5.3. Среднемесячные значения влажности воздуха в 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетние значения
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Рисунок 5.4. Среднегодовые значения влажности воздуха за 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетнее значение
Анализ данных, характеризующих показатели влажности, показывает,
что относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой
ход. Максимальные значения приходятся на декабрь и январь. В течение
весны влажность воздуха быстро уменьшается и достигает своих
минимальных значений в июле. Затем в течение осени наблюдается
постепенное повышение влажности до достижения декабрьского максимума.
В 2009 году показатели относительной влажности воздуха по месяцам, так
же как и в другие годы в своей цикличности соответствовали многолетним
наблюдениям и отличались от значений прошлого года и многолетних
значений несущественно (рис. 5.3). В сравнении же со среднегодовыми
показателями многолетних наблюдений можно сделать вывод, что 2009 и
2008 годы оказались более засушливыми (рис. 5.4).
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Рисунок 5.5. Среднемесячные значения атмосферного давления в 2008 г,
2009 г и среднемноголетние значения.
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Рисунок 6. Среднегодовые значения атмосферного давления за 2008 г, 2009 г
и среднемноголетнее значение.
Распределение показателей атмосферного давления так же и как
показатели относительной влажности сохраняет годовую цикличность.
Максимумы приходятся на декабрь, январь, а минимумы на летние месяцы.
При этом в сравнении с 2008 годом и многолетними значениями можно
сделать вывод, что данные показатели в 2009 году находились в пределах
среднеклиматической нормы (рис. 5.5). Однако если характеризовать
среднегодовое значение атмосферного давления, необходимо отметить, что в
2009 году данный показатель был несколько выше как среднемноголетних
значений, так и значений прошлого года (рис. 5.6).
Анализ данных о количестве осадков показывает, что в течение года
осадки выпадают неравномерно. В 2009 году четко прослеживается четыре
пика выпадения максимального количества осадков – в январе, феврале, мае
и августе (рис. 5.7).
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Рисунок 7. Среднемесячные значения количества осадков в 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетние значения.
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Рисунок 5.8. Среднегодовые значения количества осадков за 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетнее значение
В то время как в 2008 году данных максимумов было всего три – в
декабре, марте и мае. При этом в мае 2008 года осадков выпало значительно
больше, чем в 2009 году, также значительно была превышена климатическая
норма данного периода. По среднегодовому количеству осадков 2009 год
находился в пределах среднемноголетних значений, незначительно уступая
им (рис 5.8).
При сравнении количества облачных дней и плотности облаков
необходимо отметить, что на территории заповедника период максимальной
облачности в 2009 году приходился на ноябрь – декабрь и февраль – март,
(рис. 5.9) эти данные коррелируют с периодами увеличения количества
осадков и влажности воздуха.
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Рисунок 5.9. Среднемесячные значения облачности в 2008 г, 2009 г и
среднемноголетние значения
Если сравнивать данный показатель с показателями прошлого года и
многолетней нормой можно сделать вывод о том, что в 2009 году при
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сохранившейся общей тенденции годичного цикла увеличение количества
облаков наблюдалось в феврале и марте (рис. 5.9). При сравнении
среднегодовых показателей на гистограмме четко прослеживается резкое
увеличение количества облачных дней (рис. 5.10).
4,8
4,7

Облач нос ть (баллов )

4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
2008

2009

С р. многолет

Рисунок 5.10. Среднегодовые значения облачности за 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетнее значение
Направление и скорость ветра в 2009 были идентичны аналогичным
характеристикам прошлых лет. Самыми ветреными месяцами, как по
количеству ветреных дней, так и по максимальной скорости ветра были март
и ноябрь, однако в феврале, апреле и октябре скорость ветра также была
значительной. Данные о скорости ветра в 2009 году существенно отличаются
от аналогичных показателей 2008 года, в котором пики активности ветра, а
так же его максимальная скорость отмечались в другие временные отрезки. В
сравнении же со среднемноголетними значениями прослеживается некоторая
идентичность распределения показателей (рис. 5.11).
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Рисунок 5.11. Среднемесячные значения скорости ветра в 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетние значения
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Если же говорить о среднегодовых значениях скорости ветра, то можно
заключить, что в 2009 году скорость ветра была несколько ниже
среднегодового значения и существенно ниже значений 2008 года (рис. 5.12)
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Рисунок 5.12. Среднегодовые значения облачности за 2008 г., 2009 г. и
среднемноголетнее значение
Анализируя совокупную картину климата 2009 года можно сделать
вывод, что климатические условия в 2009 году в основном соответствовали
многолетним климатическим показателям, однако, наряду с этим проявилось
и своеобразие климата данного года, выразившееся в незначительных
отклонениях отдельных показателей от среднемноголетних норм.
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Глава 6. ВОДЫ
На территории заповедника располагается пять гидрографических
объектов, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние
биотопов, геологическую и гидрологическую структуру территории. Уровень
воды в озерах напрямую зависит от количества осадков в виде дождя и снега.
1. Соленое озеро «Баскунчак»
Главным водным объектом, прилегающим к территории заповедника
по контуру и оказывающим существенное влияние на микроклимат
прилегающей территории, как по размерам, так и по важности является
соленое озеро «Баскунчак». Озеро «Баскунчак» - это уникальная форма
рельефа - компенсационная мульда, заполняемую галогенным типом осадков,
имеет неправильную форму с общей ориентацией в северо-западном
направлении, протяженность по большой оси -18 км, общая площадь 106 км2.
Абсолютная отметка поверхности в центре озера - -22 м, по периметру - 21,2. Уровень рапы поднимается до 1 метра, он поддерживается за счет
осадков и таяния снега. Пополнение озера происходит так же за счет
подземных вод, питающих около 25 родников 5 из которых являются
пресными и 20 минерализованными. Суммарный дебет всех источников
оценивается в несколько миллионов кубометров в год. В озеро стекаются
поверхностные воды с окружающих возвышенностей, образующие ложбины
стока, вода в которых появляется после таяния снега и ливневых осадков.
Всего в озеро впадает более 70 ложбин стока, протяженностью до 4 - 6 км и
глубиной от нескольких десятков сантиметров верхней части до 1 - 2 м - в
средней. При впадении в озеро ложбины стока выполаживаются и переходят
в конусы стока. По ложбинам стока происходит снос горных пород в озеро.
По контуру озеро
окаймляется
аккумулятивной равниной.
Западное побережье более
крутое,
имеет
разветвленную
овражнобалочную
сеть,
на
восточном
побережье
располагается
«Горькая
речка» - самый крупный
источник, впадающий в
озеро. Значительная часть
площади озера (более 60%)
в результате добычи соли
занята
выломами,
Рисунок 6.1. Озеро Баскунчак
заполненными
рапой,
которые представляют собой участки, из которых соль извлечена до глубины
8м.
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2. Озеро «Карасун»
Слабосоленое озеро «Карасун» располагается в северо-восточной части
заповедника. Площадь озера равна 0,6 км2, абсолютная отметка поверхности
-2,5м, максимальная глубина не более 4м. Оно представляет собой
бессточное
понижение
в
рельефе
карстового
происхождения,
пополняющееся
дождевыми
водами.
Берега
частично
открытые,
частично
поросшие тростником и
другой
прибрежной
растительностью.
Дно
илистое. Ил черного
цвета
с
ярко
выраженным
запахом
сероводорода. Высшей
растительности в озере
не
наблюдается.
В
засушливые
голы
Рисунок 6.2. Озеро Карасун в июле (Фото Амосова П.Н.)
уровень озера резко
снижается. В октябре 2009 года чаша озера «Карасун» была полностью
пересохшей, с остаточной небольшой ещѐ не заросшей такырной
поверхностью.
Гидрохимический состав воды. Исследования проводились научноисследовательской
группой
Волго-Каспийского
морского
и
рыбопромышленного колледжа. В наблюдения за гидрохимическим составом
воды озера входили: отбор проб воды; полевые определения физикохимических и органолептических свойств воды; химический анализ
отобранных проб. Наблюдения выполнялись в постоянных пунктах в
характерных участках водоема с мая по сентябрь. При взятии проб
определялись органометрические и физико-химические свойства.
Результаты исследований приведены в таблицах:
Таблица 6.1.
Физико-химические показатели свойств воды.
Место
отбора
проб
Пункт №1
Пункт №2
Пункт №1
Пункт №2
Пункт №3
Пункт №2

время
отбора

горизонт

pH

май
май
июль
июль
июль
сентябрь

пов.
пов.
пов.
пов.
пов.
пов.

6,85
7,32
6,98
7,08
7,82
7,41

ЭДС мВ

УЭП
мСм/см

СН,
мг/л

СН,
м

NaCl,
г/л

+0059,0
+0062,0
-0018,0
-0026,0
-0071,0
-0044,0

7,990
7,800
13,70
13,70
11,60
24,30

0,0029
0,0033
1,1Е-4
8,2Е-5
1,5Е-5
3,8Е-5

3,0Е-6
3,3Е-6
1,1Е-7
8,2Е-8
1,5Е-5
3,8Е-5

4,9
4,77
4,72
7,64
7,38
13,50
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Таблица 6.2.
Биогенные элементы воды
Место
отбора
проб
Пункт №1
Пункт №2
Пункт №1
Пункт №2
Пункт №3
Пункт №2

время
отбора
май
май
июль
июль
июль
сентябрь

горизонт

NH4+,
мг/л

NO2-,
мг/л

NO3-,
мг/л

PO43-,
мг/л

Si,
мг/л

пов.
пов.
пов.
пов.
пов.
пов.

0,119
0,24
0,008
0,021
0,014
0,08

0,002
0,006
0,015
0,013
0,017
0,004

0,078
0,014
0
0
0
0,073

0,28
0,37
0,09
0,13
0,03
0,003

16,4
5,2
4,8
3,6
5,2
2,4

Таблица 6.3
Солевой состав воды.
Место
время
отбора проб отбора
Пункт №1
май
Пункт №2
май
Пункт №1
июль
Пункт №2
июль
Пункт №3
июль
Пункт №2 сентябрь

горизонт
пов.
пов.
пов.
пов.
пов.
пов.

Жесткость
мг-э/л
31,07
26,21
33,98
34,95
33,98
1058,25

Mg2+
мг/л
283,2
224,2
295,0
306,9
295
1010,25

Ca2+
мг/л
155,7
155,7
194,6
194,6
194,6
4525,8

Na++K+
мг/л
2286,1
2371,7
2955,0
2906,4
2955
Н/Д

HCO3мг/л
478,2
295,3
249,5
269,8
247,6
790,4

Таблица 6.3а.
Солевой состав воды.
Место
отбора проб
Пункт №1
Пункт №2
Пункт №1
Пункт №2
Пункт №3
Пункт №2

время
отбора
май
май
июль
июль
июль
сентябрь

горизонт
пов.
пов.
пов.
пов.
пов.
пов.

3. Пруды «Кордон»
Представляют
собой каскад пресных
прудов
искусственного
происхождения (верхний
и нижний пруд, третий
пруд летом полностью
пересыхает),
которые
образовались в результате
сооружения в 1932 - 48 г.г.
трех земляных плотин. В
верхнем
пруду

SO42мг/л
1486,0
1502,1
1389,0
1372,9
1389
1453,7

Clмг/л
2936,2
2969,9
4184,9
4151,1
4184,9
5669,8

Минерализация
мг/л
7625,8
7519,3
9268,9
9201,7
9266,2
21887

CO2
мг/л
9,8
3,9
7,0
8,8
2,5
Н/Д

Рисунок 6.3. Кордон (верхний пруд) (Фото Амосова П.Н.)
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максимальный уровень воды до 5 м наблюдается в период весеннего паводка,
летом уровень воды составляет около 2 м. Уровень воды поддерживается за
счет подземных источников. Берега активно зарастают тростником и другой
прибрежной
растительностью.
В нижнем пруду
среднегодовой уровень
воды составляет менее
1,5 м. Дно илистое,
берега
поросли
тростником.
Урез воды прудов
является
важным
местообитанием
и
территорией массового
выплода кровососущих
двукрылых.
Рисунок 6.4. Кордон (нижний пруд) (Фото Амосова П.Н.)

4. Речка Горькая
Располагается в восточной части заповедника, впадает в соленое озеро
«Баскунчак» с восточного побережья. Направление русла ориентировано с
востока на запад. Не имеет непрерывного ясно выраженного русла. Местами
прерывается перешейками, образующими воронки и отдельные овраги
глубиной до 8 м, а местами русло расширяется в лиманообразные
понижения. При заполнении оврагов, воронок и лиманов паводковыми
водами происходит частичное поглощение воды, а ее избыток переливается и
по руслу сбрасывается
в озеро.
Большую часть
года эта река на всем
протяжении
бывает
сухой за исключением
устьевой части, где она
бьет
постоянным
ключом из карстовой
воронки.
Усиленный
расход
воды
происходит в весенние
паводки
и
ливни.
Длина реки более 40
Рисунок 6.5. Речка Горькая летом (Фото Амосова П.Н.)
км, она далеко уходит
за пределы заповедника
и берет начало на территории Казахстана.
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5. Озеро «Красное»
Небольшое по размерам, пересыхающее летом пресное озеро,
расположенное
на
южном берегу озера
«Баскунчак». Уровень
воды
в
озере
незначителен,
пополнение
происходит за счет
таяния
снега
и
обильных осадков, но
большую часть года
озеро обезвожено.
Имеет красноватобурый
цвет
воды,
который достигается за
Рисунок 6.6. Красное озеро в апреле (Фото Амосова П.Н.)
счет
большого
содержания взвешенных частиц, содержащих соли железа.
В 2009 озеро круглый год оставалось сухим и не заполнялось водой
даже в период весеннего паводка.
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Глава 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
На протяжении ряда лет в заповеднике проводятся работы по изучению
флоры и растительности. На основании полученных данных составлен
инвентаризационный список представителей флоры, который на данный
момент включает 509 видов, относящихся к 74 семействам. Этот список
периодически корректируется и пополняется. Так в 2009 году к.б.н.,
доцентом кафедры ботаники ЕИ АГУ Лактионовым А. П. был обнаружен и
описан новый для науки вид - кендырь Казакевича - Apocynum kazakevichii E.
Mavrodiev et A. Laktionov & Yu. Alexeev nom. prov. (эндемик Северного
Прикаспия), который был внесен в инвентаризационный список.
Фенологические наблюдения
Приведенные ниже фенологические наблюдения были проведены в
период с апреля по октябрь 2009 года к. б. н., доцентом кафедры ботаники
ЕИ АГУ Лактионовым А. П. и дополнены научным сотрудником ГПЗ
«Богдинско-Баскунчакский» Зайцевым С. В.
Семейство Alliaceae – Луковые
Allium inderiense Fisch. ex Bunge – Лук индерский. Начало бутонизации
отмечено 25 апреля, а первый цветок отмечен 29 апреля на щебнистых
склонах южного склона (высота 67 м. н. ур. моря). С 1 по 15 мая
наблюдалось массовое цветение растения на южном склоне горы Б. Богдо.
На лиманах и падинах цветение началось позже, с 5-9 мая, но продолжалось
дольше. Произрастает на щебнистых склонах г. Б. Богдо и по депрессиям в
степи в составе полынно-злаковых группировок.
Allium tulipifolium Ledeb. – Лук тюльпанолистный. Начало бутонизации
отмечено 16 апреля, а первый цветок отмечен 25 апреля на красных глинах
юго-восточного склона (высота 40 м. н. ур. моря). С 6 по 12 мая наблюдалось
массовое цветение растения на северном и северо-западном склоне горы Б.
Богдо. На плакорах цветение началось позже. Произрастает на щебнистых и
глинистых склонах г. Б. Богдо и в степи на гипсоносных глинах по всей
территории заповедника. Произрастает по глинистым и каменистым склонам
г. Б. Богдо и балок в составе полынно-злаковых группировок.
Семейство Liliaceae – Лилейные
Tulipa biflora Pall. – Тюльпан двуцветковый. Изредка. В составе
чернополынных группировок на корковых солонцах по плакорам в степи
начал цвести с 18 апреля, по прогреваемым урочищам, южным склонам г. Б.
Богдо, карстовых балок и воронок начал цвести с 15 апреля.
Tulipa gesneriana L. – Тюльпан Геснера. Первый цветок тюльпана найден
на южном склоне Поющих скал 15 апреля. С 20 апреля наблюдалось
массовое цветение тюльпанов на южных склонах г. Богдо, тогда как на
других участках (урочище Шарбулак, северные склоны горы) цветение
только начиналось.
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Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil. – Тюльпан Биберштейна.
Начал цвести с 8 апреля по дну Суриковской балки, массовое цветение
отмечено с 12 апреля.
Семейство Asparagaceae – Спаржевые
Asparagus breslerianus Schult. et Schult. fil. – Спаржа Брейслера. Цветение
отмечено с 25 апреля на глинистых и каменистых склонах г. Б. Богдо и балок.
Плодоношение отмечено с 1 мая.
Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. – Спаржа индерская. Цветение в
урочище Шарбулак отмечено с 25 апреля, образование плодов с 4 мая.
Asparagus verticillatus L. – Спаржа мутовчатая. Редка. Единственный
экземпляр растения начал цвести 3 мая на дне балки отходящей от
Восточного склона г. Б. Богдо.
Семейство Polygonaceae – Гречишные
Rheum tataricum L. fil. – Ревень татарский. Первый лист (семядольный)
отмечен 16 апреля. Образование «капустного» бутона листьев с 20 апреля.
Массовое цветение около южного склона г. Б. Богдо и в урочище Шарбулак с
28 апреля. Отмечены и вегетирующие экземпляры в трещинах триасовых
песчаников по южному склону г. Б. Богдо. Соцветия не образуют.
Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные
Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. Начало вегетации
отмечено с 29 апреля, цветение по днищу и пологим склонам Суриковской
балки с 3 июня. Образование коробочки с семенами отмечено с 24 июля.
Семейство Ranunculaceae – Лютиковые
Adonis aestivalis L. – Адонис летний. В этом году в связи с
недостаточным увлажнением почвы цветение и вегетация растения нами не
отмечена.
Delphinium puniceum Pall. – Живокость пунцовая. Начало вегетации
связанное с появлением пальчатых розеточных листьев наблюдалось с 3 мая.
Первый бутон на колосовидном соцветии отмечен 20 мая. Цветение нижних
цветков началось в нижней части южного склона г. Б. Богдо с 3 июня.
Изредка. На глинистых и каменистых склонах балок, карстовых воронок,
среди зарослей степных кустарников, у подножия склонов г. Б. Богдо.
Семейство Brassicaceae –
Брассиковые (Крестоцветные)
Diptychocarpus strictus (Fisch. ex Bieb.) Trautv. – Двоякоплодник прямой.
Вегетация растения на глинисто-щебнистом восточном склоне, восточной
части южного и на северо-западного склонов главного массива г. Б. Богдо,
сложенных триасовыми породами, началась с 18 апреля. Наблюдалось
цветение только тех экземпляров, которые росли на высотах от 40 до 120 м.
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н. у. моря. Массовое цветение и плодоношение наблюдалось с 29 апреля по 9
мая.
Leptaleum filifolium (Willd.) DC. – Лепталеум нителистный. В составе
степного эфемеретума на глинистых и каменистых склонах балок, карстовых
воронок и изредка на грунтовых дорогах начал цвести с 16 апреля.
Litwinowia tenuissima (Pall.) Woronow ex Pavl. – Литвиновия тончайшая.
Обычна. На шлейфах и нижней части склонов гипсовых холмов Вак-Тау и г.
Б. Богдо, по степным западинам и микропонижениям, по днищу и склонам
балок и карстовых воронок начала цвести с 18 апреля.
Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) В. Fedtsch. – Крупноплодник
большеплодный. На глинистой засоленной почве в плакорной степи у левого
берега Горькой речки ниже дамбы, южнее и восточнее оз. Карасун на северовосточном берегу оз. Баскунчак отмечено плодоношение 3 мая. Надземная
часть растения полностью высохло и оторвалось от подземного побега в 20
числах мая. Начало цветения не удалось отметить.
Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb. – Стеригма войлочная.
Цветение растения по солонцеватым глинистым склонам г. Б. Богдо, балок,
карстовых воронок, гипсовых холмов Вак-Тау отмечено с 3 мая,
плодоношение с 7 мая.
Strigosella stenopetala (Bernh. ex Fisch. & C.A.Mey.) Botsch. –
Стригозелла узколепестная. Массовое цветение на северо-восточном берегу
оз. Баскунчак отмечено с 2 мая. Все растения были с плодами 9 мая.
Семейство Leguminosea – Бобовые
Astragalus dolichophyllus Pall. – Астрагал длиннолистный. Многочислен.
По северному песчаному склону г. Б. Богдо, в плакорной степи на почвах
легкого механического состава цветение отмечено с 28 апреля. В
понижениях между полузакрепленными песками на западном берегу оз.
Баскунчак первые цветки отмечены с 2 мая. Цветение наблюдалось весь май,
июнь и июль.
Astragalus longipetalus Chater – Астрагал длинноцветковый. Изредка. На
песчаных и супесчаных почвах по северному склону г. Б. Богдо и по
развеваемым пескам на западном берегу оз. Баскунчак цветение наблюдалось
с 26 апреля, а образование плодов с 2 мая. Последние цветущие экземпляры
на песчаном склоне Суриковской балки (в Саду) отмечены 14 мая.
Astragalus oxyglottis Stev. ex Bieb. – Астрагал остроязычковый. Отмечено
цветение и плодоношение 5 экземпляров растений произрастающих по
шлейфу и нижней части каменистого южного склона г. Б. Богдо в составе
весеннего эфемеретума - 25 апреля.
Astragalus testiculatus Pall. – Астрагал яйцеплодный. Массовое цветение
и плодоношение наблюдалось с 27 апреля на восточной части южного и юговосточноого склонов г. Б. Богдо, чаще в местах выхода гипсоносных глин и
реже на каменистых обнажениях.
Astragalus vulpinus Willd. – Астрагал лисий. По глинистым, каменистым
и песчаным склонам балок, карстовых воронок и г. Б. Богдо отмечено
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цветение с 4 мая. Последний цветущий экземпляр отмечен в урочище
Шарбулак 2 июня.
Ewersmannia subspinosa (Fisch.ex DC) B. Fedtsch. – Эверсмания слегкаколючая. Отмечено начало появление листьев 27 апреля в популяции по
меловым и щебнистым обнажениям на вершине южного склона г. Б. Богдо.
Цветение растения не наблюдалось. Высота изученных растений не
превышала 20 см.
Glycyrrhisa aspera Pall. – Солодка шершавая. В устьевой части
Суриковской балки (у северо-западного подножия г. Б. Богдо), около старой
каменной дамбы, укрепленной камнями, и по близлежащим песчаным
склонам цветение Солодки отмечено с 12 июля. Цветение и плодоношение
отмечалось до 28 октября.
Glycyrrhisa glabra L. – Солодка голая. По степным слабозасоленным
депрессиям в урочище Шарбулак начала вегетировать с 5 мая и цвести с 2
июня. Цветущие и плодоносящие растения найдены были и 18 октября.
Семейство Geraniaceae – Гераниевые
Geranium linearilobum DC. – Герань линейнолопастная. Массовое
цветение наблюдалось 9 мая по щебнистому и глинистому склону и днищу
балки расположенной в урочище Шарбулак в 1 км к югу от лестницы на г. Б.
Богдо.
Семейство Tamaricaceae – Тамариксовые
Tamarix gracilis Willd. – Тамарикс изящный. Цветение растения
отмечено с 12 мая на пухлых солончаках, по берегам соленых речек,
расположенных в балках, по засоленным склонам балок. Последний
цветущий экземпляр отмечен 24 июня.
Tamarix hohenackeri Bunge – Тамарикс Гогенакера. Цветение растения
отмечено с 6 мая на пухлых солончаках, по берегам соленых речек,
расположенных в балках, по засоленным склонам балок. Последний
цветущий экземпляр отмечен 24 июня.
Tamarix laxa Willd. – Тамарикс рыхлый. Изредка. На пухлых солончаках,
по берегам соленых речек расположенных в балках, по засоленным склонам
балок.
Tamarix ramosissima Ledeb. – Тамарикс многоветвистый. Обычен. На
берегах соленых водоемов, по засоленным склонам балок и солонцеватым
участкам в плакорной степи.
Семейство Thymelaeaceae – Волчниковые
Diarthron vesiculosum (Fisch et Mey.) С. A. Меу. – Двучленник
пузырчатый. Обнаружен цветущим в нескольких местах по склонам балок.
Цветение наблюдается с 12 июня. В урочище Шарбулак цветущие
экземпляры отмечены 18 сентября.
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Семейство Apiaceae (Umbelliferae) – Зонтичные
Elaeosticta lutea (Hoffm.) Kljuykov et M. Pimen. & V. Tichomirov –
Муреция желтая. По глинистым и каменистым частям южного склона г. Б.
Богдо отмечено массовое цветение с 5 июня. По плакорам и по западинам и
микропонижениям зацвела чуть позже с 9 июня.
Malabaila graveolens (Bieb.) Hoffm. – Малабайла пахучая. На глинистой
карбонатной почве по депрессиям и окраинам лиманов в урочище Шарбулак
и по берегам временных лиманов начала вегетацию 20 апреля, цветение 13
мая. Засохшие растения обнаружены 21 июня.
Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn (Cachrys odontalgica Pall.) –
Кахрис противозубный. На глинистых и каменистых почвах в плакорной
степи и по склонам балок цветет и плодоносит с 12 мая. Засохшие растения
наблюдались нами 3 июня.
Trinia hispida Hoffm. – Триния щетинистоволосистая. По глинистым,
щебнистым г. Б. Богдо, балок и карстовых воронок начала вегетировать с 25
апреля. По депрессиям в степи с 29 апреля. Массовое цветение с 4 по 15 мая.
Семейство Limoniaceae – Кермековые
Limonium caspium (Willd.) Gams – Кермек каспийский. На мокрых и
пухлых солончаках по берегу оз. Баскунчак начало развиваться с 3 мая,
цвести с 24 июня, а на солонцеватых лугах сроки цветения сдвинулись на 510 дней .
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые
Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырехщитковая. Редка. На щебнистых
и глинистых склонах и осыпях г. Б. Богдо начало вегетации отмечено с 16
апреля, цветение 7 мая, плодоношение 12 мая.
Семейство Labiatae (Lamiaceae) –
Яснотковые
Nepeta micrantha Bunge – Котовник мелкоцветковый. Первые цветки у
экземпляров, растущих по днищу лиманов в урочище Шарбулак,
наблюдались с 26 июня, последние цветущие растения наблюдались 18
сентября.
Nepeta ukranica L. – Котовник украинский. По каменистым и глинистым
склонам г. Б. Богдо, балок, карстовых воронок первое цветение отмечено с 27
мая, а в плакорной степи и по микропонижениям начал цвести с 2 июня.
Phlomis pungens Willd. – Зопник колючий. Первые цветущие экземпляры
наблюдались нами с 2 июня. Массовое цветение с 12 июня.
Phlomoides desertorum (P. Smirn) A. Suchor. & E. Mavrodiev. – Зопничек
пустынный. Первые цветущие экземпляры наблюдались нами с 6 июня.
Массовое цветение с 12 июня по 3 июля. Последний цветущий экземпляр
растущий среди кустарников (Rosa canina) наблюдался нами на дне
Суриковской балки 18 октября.
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Salvia tesquicola Klok. & Pobed. – Шалфей сухостепной. Цветение
отмечено с 6 июня, массовое с 20 июня. Цветущие экземпляры наблюдались
в нижней части Суриковской балки вплоть до осенних заморозков.
Thymus kirgisorum Dubjan. – Чабрец киргизский. Первые цветущие
растения отмечены на щебнистых, глинистых, гипсовых склонах г. Б. Богдо
12 июня, а балок, карстовых воронок, по трещинам песчаниковых останцев с
17 июня. Последние цветущие экземпляры наблюдались 19 июля.
Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые
Linaria macroura (Bieb.) Bieb. – Льнянка крупнохвостная. По
каменистым и глинистым склонам балок цветение отмечено с 2 июня, в
плакорной песчаной и глинистой степи с 9 июня. Последние цветущие
растения наблюдались 18 сентября.
Verbascum phoeniceum L. – Коровяк фиолетовый. По супесчаным и
глинистым склонам г. Б. Богдо, балок, карстовых воронок первые цветы
наблюдались нами 22 апреля. Последние цветущие экземпляры отмечены 26
мая.
Veronica maeotica Klok. – Вероника меотическая. Первые цветущие
экземпляры отмечены 6 июня по степным депрессиям в урочище Шарбулак.
Семейство Valerianaceae – Валериановые
Valeriana tuberosa L. – Валериана клубневая. По каменистым и
глинистым склонам г. Б. Богдо, балок и карстовых воронок начала цвести 20
апреля, на солонцеватых остепненных лугах и по окраинам лиманов и в
других депрессиях в плакорной степи с 26 апреля. Цветение во всех экотопах
продолжалось до 17 мая.
Семейство Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные
Scorzonera ensifolia Bieb. – Козелец мечелистный. Цветение на песчаном
склоне Суриковской балки (Около дамбы) отмечалось с 9 июня. Массовое
цветение с 12 июня.
Scorzonera stricta Hornem. – Козелец прямой. На южном склоне г. Б.
Богдо, его глинистых и каменистых обнажениях начало цветения
наблюдалось с 26 апреля.
Scorzonera tuberosa Pall. – Козелец клубненосный. По сухим глинистопесчаным и каменистым склонам г. Б. Богдо цветение наблюдалось с 27
апреля.
Tragopogon marginifolius Pavl. – Козлобородник окаймленнолистный.
Начало цветения козлобородника отмечено с 28 апреля, с 5 мая отмечается
массовое цветение на южных склонах г. Б. Богдо, на северных склонах горы
цветение не наблюдалось.
Во время летней учебной полевой практики, на территории заповедника,
студентами Калужского государственного педагогического университета им.
К.Э. Циолковского под руководством доцента кафедры ботаники,
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микробиологии и экологии к.б.н. Константинова Е.Л., проводился анализ
распространения и морфометричеких особенностей ревня татарского (Rheum
tataricum L.).
В результате работы были проведены анализы плотности произрастания
ревня на территории заповедника и отмечены морфометрические показатели.
Все статистические данные оформлены в отчете.
Микологические исследования
В период с 18 по 20 октября сотрудниками Южного центра РАН под
руководством с.н.с. Ребриева Ю. А. проводились микологические
исследования на территории заповедника. Перед экспедицией стояли
следующие задачи: сбор гербарного материала (плодовых тел макромицетов
и пораженных микромицетами растений) на территории исследований; сбор
фактического материала (геоботанические описания фитоценозов,
фотографирование плодовых тел в природной обстановке, определение
географических координат мест произрастания редких видов грибов).
В ходе проведения исследований обнаружено 4 вида, занесенные в
федеральную и региональные Красные книги. Звездовик сводчатый Geastrum fornicatum, - занесен в Красную книгу РФ (2008) со статусом 3 редкий вид. Этот вид обнаружен в лесопосадке у пруда на месте бывшего
пионерлагеря. Myriostoma coliforme, Phellorinia herculeana и Battarrea
phalloides занесены в Красные книги Ростовской (2004) и Волгоградской
(2006) областей.
По
результатам
исследований
составлен
предварительный
инвентаризационный список высших грибов Богдинско-Баскунчакского
заповедника, который приведен ниже.
Отдел Ascomycotina - Сумчатые грибы
1.
Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. - Дальдиния
концентрическая.
2.
Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. - Нектрия киноварно-красная.
3.
Poronia punctata Fr. - Порония точечная.
Отдел Basidiomycotina - Базидиальные грибы
4.
Agaricus campestris L. Fr. - Шампиньон луговой (шампиньон
обыкновенный, печерица)
5.
Agrocybe sp.
6.
Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. - Баттаррея веселкоплодная.
7.
Bovista tomentosa (Vittad.) Quel. - Пороховка свинцовая.
8.
Calvatia candida (Rostk.) Hollós - Головач белоснежный (Кальвация
белая).
9.
Calvatia lilacina (Berk. et Mont.) Henn. - Головач лиловый.
10. Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - Кринипеллис
шероховатый
11. Cyathus olla (Batsch) Pers. - Бокальчик Олла
12. Cyathus pallidus Berk. et Curt. - Бокальчик бледный.
13. Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - Тарелочница порховковидная.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Disciseda candida (Schwein.) Lloyd - Тарелочница белая.
Endoptychum agaricoides Czern. - Эндоптихум агариковидный.
Fomes fomentarius (L.: Fr.) J.J. Kickx к
щий.
Geastrum campestre Morgan - Звездовик обыкновенный.
Geastrum coronatum Pers. - Звездовик увенчанный.
Geastrum floriforme Vittad. - Звездовик цветковидный.
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook - Звездовик сводчатый.
Geastrum hungaricum Hollós Geastrum kotlabae V.J. Stanĕk - Звездовик Котлаба
Geastrum minimum Schwein. - Звездовик крошечный.
Geastrum pseudolimbatum Hollós - Звездовик ложноокаймленный.
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray - Коллибия веретеноногая (денежка
веретеноногая).
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - Ложнопенок серно-желтый
(гифолома серно-желтая).
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill - Трутовик серно-жѐлтый.
Leucoagaricus sp.
Montagnea arenaria (DC.) Zeller - Монтанея песчаная.
Mycena galericulata (Scop.) Gray - Мицена колпаковидная (серорозовая, колокольчатая).
Mycenastrum corium (Guers.) Desv. к
здчатый
(миценаструм кожистый).
Myriostoma coliforme (Dicks.: Pers.) Corda - Мириостома
шейковидная.
!Panaeolus sp.
Phallus hadriani Vent.: Pers. - Весѐлка Адриана.
Phellorinia herculeana (Pallas : Pers.) Kreisel - Феллориния
геркулесовая.
Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. - Чешуйчатка
разрушающая.
Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rauschert - Пизолитус бескорневой.
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. - Вешенка дубовая.
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - Вшенка легочная.
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm. - Вешенка обыкновенная
(устричная).
Schizophyllum commune Fr. Fr. - Шелестник обыкновенный.
Scleroderma verrucosum Bull.: Pers. к
вчатый.
!Sphaerobolus cf. ingoldii Geml, D.D. Davis & Geiser
Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. - Строфария полушаровидная.
Tulostoma brumale Pers.: Pers. - Тулостома зимняя.
Tulostoma caespitosum Trab.
Tulostoma cineraceum Long
Tulostoma exitum Long et S. Ahmad
Tulostoma fimbriatum Fr. - Тулостома бахромчатая.
Tulostoma kotlabae Pouzar - Тулостома Котлаба.
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51. Tulostoma obesum Cooke et Ellis - Тулостома тучная.
52. Tulostoma psilophilum Long & S. Ahmad
53. Tulostoma squamosum J.F. Gmel.: Pers.
54. Typhula sp.
55. Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel - Васцеллюм полевой.
Восклицательным знаком (!) отмечены виды, плодоношение которых
получено во влажной камере.
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Глава 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
8.1. Экологические обзоры по отдельным группам животных
8.1.1. Млекопитающие
В настоящее время фауна млекопитающих заповедника представлена
47 видами, относящимися к шести отрядам. Большее число видов относится
к отрядам Грызунов (19 видов), Хищных (11) и Рукокрылых (9).
В 2009 году нами зарегистрировано только 16 видов. Наиболее
массовыми видами по числу встреч являются заяц-русак, корсак, и
обыкновенная лисица, из грызунов – малый суслик.
Класс Млекопитающие Mammalia
Отряд насекомоядные Insectivorа
1.
Ушастый еж – Erinaceus auritus
В районе горы Б. Богдо 19 октября найдены фрагменты шкурок ежей
(остатки кормовых объектов хищных птиц).
2. Обыкновенный еж – Erinaceus europaeus
Вид не обнаружен.
3.

Белобрюхая белозубка – Crocidura leucodon
Специальных исследований не проводилось – вид не обнаружен.

4.

Малая белозубка – Crocidura suaveolens
Специальных исследований не проводилось – вид не обнаружен.

5.

Отряд рукокрылые Chiroptera
Усатая ночница - Myotis mystacinus
Вид не зарегистрирован.

6. Ночница Наттерера – Myotis nattereri
Вид не зарегистрирован.
7. Малая вечерница - Nyctalus leisleri
Вид не зарегистрирован.
8. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula
Вид не зарегистрирован.
9. Двухцветный кожан –Vespertilio murinus
Вид не зарегистрирован.
10. Поздний кожан - Eptesicus serotinus
Вид не зарегистрирован.
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11. Северный кожанок – Eptesicus nilssoni
Вид не зарегистрирован.
12. Средиземноморский нетопырь – Pipistrellus kuhlii
Вид не зарегистрирован.
13. Лесной нетопырь –Pipistrellus nathusii
Вид не зарегистрирован.
Отряд зайцеобразные Lagomorpha
14. Заяц-русак - Lepus europaeus (рис. 8.1)
Обычный вид. В 2009 году численность русака была довольно высокой.
Регистрировался практически по
всей территории заповедника.
Регистрации были следующие:
15.03.09. – 1 ос., Зеленый сад;
07.04.09. – 1 ос., Кордонная
балка;
05.05.09. – 2 ос., близ оз.
Карасун;
28.05.09. – 1 ос., Зеленый сад;
17.06.09. – 2 ос., между г. Богдо и
Суриковской балкой и около
Поющих скал;
Рис. 8.1. Заяц-русак в урочище Шарбулак
(фото П.Н. Амосова)
21.07.09. – 1 ос., Зеленый сад;
25.07.09. – 1 ос., юго-западная
оконечность г. Б.Богдо;
14.10.09. – 1 ос., у северо-западной части оз. Баскунчак;
27.10.09. – 1 ос., урочище Шарбулак;
18.11.09. – 1 ос. урочище Шарбулак.
В начале апреля русак был уже полностью облинявшим, цвет меха серорыжий. 27 октября русак был наполовину белый (начало линьки).
Отряд грызуны Rodentia
15. Желтый суслик - Citellus fulvus
Вид был отмечен у пос. Нижний Баскунчак. На территории заповедника
не отмечался.
16. Малый суслик - Citellus pygmaeus
Выход сусликов из нор наблюдался во второй половине марта. Судя по
числу встреч, их численность в 2009 году была низкой.
17. Большой тушканчик – Allactaga jaculus
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Отмечен однажды – на юго-западной оконечности г. Большое Богдо в
районе Поющих скал 17 июня.
18. Малый тушканчик - Allactaga elater
Отмечен ночью в свете фар 1 августа около Кордонных прудов.
19. Тарбаганчик - Alactagulus pygmaeus
Вид не отмечен.
20. Емуранчик - Scirtopoda telum
Вид не отмечен.
21. Мохноногий тушканчик - Dipus sagitta
Вид не отмечен.
22. Степная мышовка – Sicista subtili
Вид не зарегистрирован.
23. Домовая мышь - Mus musculus
Вид не зарегистрирован.
24. Полевая мышь - Apodemus agrarius
Вид не зарегистрирован.
25. Серая крыса - Rattus norvegicus
Вид не зарегистрирован.
26. Хомячок Эверсманна – Cricetulus eversmanni
Вид не зарегистрирован.
27. Серый хомячок - Cricetulus migratorius
Вид не зарегистрирован.
28. Обыкновенный хомяк – Cricetus cricetus
Вид не зарегистрирован.
29. Полуденная песчанка – Meriones meridianus
Вид не зарегистрирован.
30. Тамарисковая песчанка - Meriones tamariscinus
Остатки двух убитых хищниками тамарисковых песчанок были найдены
у поста гос. инспекторов у г. Большое Богдо в июле.
31. Обыкновенная полевка – Microtus arvalis
Вид не зарегистрирован.
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32. Обыкновенная слепушонка – Ellobius talpinus
Вид не обнаружен.
33. Степная пеструшка - Lagurus lagurus
Обнаружена в урочище Шарбулак в июле.
Отряд хищные Carnivora
34. Волк - Canis lupus (рис. 8.2)
Достаточно обычен. Ранней весной мы наблюдали большое количество
следов волков практически по всей территории заповедника. Три взрослых
волка обнаружены 26 марта у горы Б. Богдо, а 7 апреля трех волков
наблюдали в Зеленом саду. Один довольно крупный волк был обнаружен у
небольшого озера карстового происхождения восточнее оз. Карасун 2 мая.
Неподалеку от этого озера находится волчье логово.
Почти постоянно следы волков регистрировались у озера Карасун.
14.10.09. в районе юго-восточной части берега оз. Баскунчак обнаружен след
длиной 10,5 см, а в северо-западной части оз. Баскунчак отмечены 2
параллельно идущих следа длиной 8 см, шириной 7,3 см.
35. Шакал - Canis aureus
Вид не зарегистрирован.

Рис. 8.2. Волк в лесопосадках Зеленого сада
(фото П.Н. Амосова)

36. Лисица обыкновенная Vulpes vulpes
Обыкновенная
лисица
отмечена 15 марта в посадках
сосен в Зеленом саду и 21 марта у
северной границы Зеленого сада.
Одну лисицу мы наблюдали на
Кордоне 7 апреля, 5 мая – у озера
Карасун и 10 июня – в балке
Белая.

37. Корсак - Vulpes corsac
В 2009 году вид был достаточно обычным. Встречи корсака были на
Кордоне, на юго-восточном берегу озера Баскунчак, между р. Горькой и
озером Карасун (24.04), в урочище Шарбулак и др. местах.
38. Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides
Вид не зарегистрирован.
39. Ласка - Mustela nivalis
Вид не зарегистрирован.
40. Горностай - Mustela erminea
Вид не зарегистрирован.
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41. Степной хорек - Mustela eversmanni
Отмечен у поселка Нижний Баскунчак 2 мая.
42. Перевязка - Vormela peregusna
Следы, похожие на следы перевязки отмечены 7 апреля в Зеленом саду в
1 км от бывшего пос. Зеленый сад.
43. Степная кошка – Felis libyca
Следы степного кота были обнаружены 30 сентября у границы
тростниковых зарослей на нижнем Кордонном пруду.
44. Барсук - Meles meles
След барсука на дороге в 2-х км от рощицы белых тополей по дороге на
р. Горькую отметил гос. инспектор Н.И. Марченко 23 июня.
Отряд парнокопытные Artyodactyla
45. Сайгак - Saiga tatarica
Следы 2 – 3 особей сайгака, отпечатавшиеся в иле, отмечены 21 июля на
берегу р. Горькой.
46. Лось - Alces alces
Вид не отмечался.
47. Европейская косуля - Capreolus capreolus
Вид не отмечался.
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8.1.2. Птицы
В авифауне заповедника со времени его организации зарегистрировано
217 видов птиц, в данном списке – 216 (не включен кудрявый пеликан –
очень редкий залетный вид). Из них 46 видов гнездится, 19 – возможно
гнездятся, 133 встречается на пролете, 18 относятся к случайно залетным
видам. Из всего этого списка 7 видов зимует. В 2009 году впервые на
территории заповедника был обнаружен еще один вид птиц, который
является пролетным – каспийский зуек Charadrius asiaticus.
Класс Птицы Aves
Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ PODICIPEDIFORMES
1. Малая поганка Podiceps ruficollis
Залетный вид. В 2009 году не отмечен.
2. Черношейная поганка Podiceps nigricollis
Редкий пролетный вид. Отмечена только однажды - одна особь плавала
вместе с серощекой поганкой 30.07.09. на Горькой речке.
3. Красношейная поганка Podiceps auritus
Редкий пролетный вид. В 2009 году не отмечена.
4. Серощекая поганка Podiceps grisigena
Редкий пролетный вид. Одна серощекая поганка была зарегистрирована
10.06.09 на оз. Карасун и 30.07.09 на Горькой речке.
5. Большая поганка Podiceps cristatus
Редкий пролетный вид. В 2009 году больших поганок в заповеднике не
наблюдали.
Отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES
6. Большой баклан Phalacrocorax carbo
Редкий летующий вид. В заповеднике больших бакланов наблюдали
только во второй половине лета на Кордонных прудах: 18.07.09 - 2 особи,
21.07.09 - 7ос. и 2 погибшие особи, 25.07.09 - 10 ос. и 27.08.09 - 1 ос. Птицы
этого вида в течение отмеченного периода держались на Кордонных прудах
постоянно, кормились там же.
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES
7. Большая выпь Bоtaurus stellaris
Редкий гнездящийся вид. Отмечена лишь однажды: птица вылетела из
тростниковых зарослей на берегу р. Горькой 24.04.09.
8. Малая выпь Ixobrychus minutus
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Редкий гнездящийся вид. Голоса двух малых выпей слышали 29.03.09
из зарослей тростника на берегу оз. Баскунчак в небольшой балке неподалеку
от оз. Красное.
Одна особь наблюдалась нами в тростниковых зарослях Кордонных
прудов 18.07.09 и 25.07.09.
9.Кваква Nicticorax nicticorax
В 2009 году не наблюдали.
10.Большая белая цапля Egretta alba
Залетный вид. Большие белые цапли появились на Кордонных прудах
только в июле: две птицы отмечены 21.07.09 и по одной особи наблюдали
там же 25.07.09; 27.08.09 и 31.10.09.
11.Серая цапля Ardea cinerea
Редкий пролетный и летующий вид. Первая встреча серой цапли в 2009
году произошла 02.05 - 1ос. пролетела в сторону Баскунчака. В дальнейшем 1
— 2 серые цапли регистрировались на Кордонных прудах с конца июня
(24.06) до конца августа (27.08).
12.Рыжая цапля Ardea purpurea
В 2009 г. не отмечена.
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES
13.Серый гусь Anser anser
В 2009 году не зарегистрирован.
14.Гуменник Anser fabalis
Очень редкий залетный вид. В 2009 году не зарегистрирован.
15.Лебедь-шипун Cygnus olor
Пролетный вид. Следы пролетных шипунов отмечены на песке берега
озера Баскунчак 29.03.09.
Раненый, не способный к полету лебедь-шипун жил на Кордонных
прудах (в основном, на верхнем) с апреля по октябрь. В начале ноября этот
лебедь был найден в километре от прудов, был подобран инспекторами
охраны и потом около месяца он жил в подворье частного дома сотрудника
заповедника. В начале декабря лебедь умер из-за инфекции на лапе или
болезни суставов ног. Точная причина гибели не установлена.
16.Огарь Tadorna ferruginea
Обычный гнездящийся вид.
Огари регистрировались на территории заповедника с конца марта до
первой половины октября 2009 г. Первая встреча пары особей была 26.03. на
оз. Карасун, последняя — 08.10 у Кордонных прудов.
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Огари встречались на всей территории заповедника в окрестностях
водоемов: берегу оз. Баскунчак, в окрестностях Кордонных прудов, р.
Горькой и озера Карасун. Отмечались в течение гнездового и
послегнездового периодов по 2 — 4 особи. Гнезд огаря в этом году не
находили. 1,5 — 2-х недельные птенцы огаря наблюдали 26 мая на р.
Горькой и оз. Карасун, а 24 июня подросших (примерно 3-х недельных)
птенцов наблюдали на Кордонных прудах (около 15 особей).
17.Пеганка Tadorna tadorna
Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид. В 2009 году пеганки
были зарегистрированы только на Горькой речке и ее окрестностях (24.04 —
4 птицы, 2.05. - 8 особе и 26.05. - 1 ос., 10.06. - 7 ос.). Здесь обитали около 5
— 10 пар пеганок.
18.Кряква Anas platyrhynchos
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Встречается на всех пресных и
солоноватых водоемах в заповеднике — Кордонных прудах, р. Горькой, оз.
Карасуне. Крякву достаточно часто встречали с 29 марта до конца июня
(24.06). В конце июня мы наблюдали скопления взрослых крякв (20 — 25
особей на пруду Кордонный) и уже подросших первогодков около 30 птиц
(нижний пруд на Кордоне). Небольшие стайки крякв до 10 -12 особей
наблюдали с середины октября до второй половины ноября (р. Горькая,
Кордонные пруды).
19.Чирок-свистунок Anas crecca
Редкий пролетный вид. Пролетные особи изредка встречаются в
количестве 1 — 2 особей на Кордонных прудах в апреле — мае.
20.Серая утка Anas strepera
В 2009 году не регистрировали.
21.Свиязь Anas penelope
В 2009 году вид не встречен.
22.Шилохвость Anas acuta
Не отмечен.
23.Чирок-трескунок Anas querquedula
Обычный пролетный вид. Чирки-трескунки регистрировались на
пресных и опресненных водоемах заповедника в течении всего весеннелетне-осеннего периода. Первая встреча чирка-трескунка в 2009 году была
26.03. В период с марта по август чирки отмечались одиночно и стайками до
20 - 25 особей. Такие скопления зарегистрированы 7.04. и 24.06. Последняя
встреча чирков-трескунков в этом году была 19.10 на р. Горькая.
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24. Широконоска Anas clypeata
Редкий пролетный вид. Пара широконосок отмечена лишь один раз на
небольшом озере между речкой Горькой и озером Карасун 24.04.09.
25.Красноносый нырок Netta rufina
Вид в 2009 году не отмечен.
26.Красноголовая чернеть Aythya ferina
Редкий пролетный вид. В 2009 году зарегистрирована на Горькой речке
26.03. в количестве 10 — 15 особей и 14.04. (4 особи) на пруду Кордон.
27.Белоглазая чернеть Aythya nyroca
В 2009 году не отмечена.
28.Хохлатая чернеть Aythya fuligula
Редкий пролетный вид. Три особи хохлатых чернетей зарегистрированы
26.03.09. и 9 птиц 02.05.09. на р. Горькой. 5 мая 5 особей хохлатой чернети
были отмечены на Кордонном пруду.
29.Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
Редкий пролетный вид. Двух самок и одного самца обыкновенного
гоголя наблюдали 14.04.09. на Кордонном пруду.
30.Луток Mergus albellus
В 2009 году не наблюдали.
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
31.Обыкновенный осоед Pernis apivorus
Не отмечен.
32.Черный коршун Milvus migrans
Редкий гнездящийся вид. Встречи черного коршуна в 2009 г. были в
окрестностях Кордонной и Суриковской балок и горы Большое Богдо (5.05;
10.05; 13.05 и 27.08 (2 птицы)), а также в Зеленом саду (21.04). Гнезд не
найдено.
33.Полевой лунь Cyrcus cyaneus
Редкий гнездящийся вид. Одна - две пары полевых луней обитали в 2009
году в окрестностях Кордонных прудов и, возможно, Горькой речки.
Охотящихся луней мы наблюдали в апреле — июне и октябре в районе
Кордонной и Суриковской балок и горы Богдо, а также в окрестностях р.
Горькой.
34.Степной лунь Cyrcus macrourus
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В 2009 году вид не отмечался.
35.Луговой лунь Cyrcus pygargus
Редкий пролетный вид. Луговой лунь был зарегистрирован 5 мая 2009 г.
(самец и самка) в окрестностях прудов Кордон. 4 летящие птицы отмечены
17.06. в районе Кордона. Одну летящую особь наблюдали 27.10. в Красной
лощине.
36.Болотный лунь Cyrcus aeruginosus
Довольно обычен. В районе Кордонной балки отмечался в мае (13.05 и
19.05), июне (24.06) и июле (21.07). 1 — 2 особи охотились в окрестностях
Кордона.
37.Тетеревятник Accipiter gentilis
Тетеревятников в 2009 году в заповеднике не наблюдали.
38.Перепелятник Accipiter nisus
Редкий пролетный вид. Мертвый перепелятник с раной в области груди
был найден на заломах тростника на Нижнем Кордоне 14 апреля 2009 года.
Один ястреб-перепелятник отмечен 27. 08. на берегу верхнего
Кордонного пруда.
39.Европейский тювик Accipiter brevipes
В 2009 году не отмечен.
40.Зимняк Buteo lagopus
Редкий пролетный вид. Пару зимняков мы наблюдали охотящимися над
урочищем Шарбулак 14.11.2009 и 18.11.2009 г.
41.Курганник Buteo rufinus
(рис. 8.3)
Достаточно
обычный
гнездящийся вид. Курганники
появились в заповеднике в
первой половине марта. Начало
строительства
гнезд
зарегистрировано 29 марта.
В 2009 году на территории
заповедника и в ближних
окрестностях было известно 6
жилых гнезд: 4 из них
Рис. 8.3. Слеток курганника (фото П.Н.
располагались на деревьях (2 – на
Амосова)
вязе; 1 – на лохе и 1 – на тополе)
и 2 – на железобетонных опорах ЛЭП.
В первой декаде апреля шла откладка яиц. Полные кладки в гнездах в
2009 году мы наблюдали уже 6 апреля. Появление птенцов в гнездах
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происходило в первой декаде мая и во второй половине июня птенцы
покидают гнезда. В конце июня – первых числах июля большинство птенцов
уже летали.
В местах совместного гнездования (окрестности озера Карасун) активно
конкурирует с орланом-белохвостом. Мы несколько раз наблюдали
нападения курганников на белохвостов.
В 2009 году на одно гнездо курганников (n=5) приходилось в среднем по
3,2 яйца и 2,8 птенцов (см. табл.).
Таким образом, состояние популяции курганников в окрестностях
Баскунчака можно считать стабильным.
Таблица 8.1.
Сведения о гнездах курганника
№
Место
Расположение Количество Размеры Количество
нахождения
гнезда
яиц
яиц (мм)
птенцов
1 Озеро
На вязе, Нзем = 4
4
Карасун
6-8 м
2 ЛЭП по
На опоре ЛЭП, 1
дороге в
Нзем = 15 м
«Зеленый сад»
3 Юго-западная На вязе, Нзем = 3
3
часть
5м
Зеленого сада
4 Урочище
На лохе, Нзем = 4
63,1 х 48,8 4
Шарбулак
4-5м
65,2 х 49,1
63,1 х 48,6
64,8 х 49,3
5 ЛЭП у югоНа опоре ЛЭП, 2
западной
Нзем = 15 м
части г. Б.
Богдо
6 Суриковская
На тополе, Нзем балка
=5-7м
42. Обыкновенный канюк Buteo buteo
Редкий пролетный вид. Обыкновенного канюка мы отмечали трижды:
13.05 – 9 особей в районе Кордонных прудов; 8.09 – 1 летящую особь в
районе зимовья Верблюжье и 14.10 – 1 летящую особь в северо-западной
части озера Баскунчак.
43. Орел-карлик Hieraaetus pennatus
Не отмечен.
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44. Степной орел Aquila rapax
(рис. 8.4)
Гнездящийся вид. Первая
встреча пары степных орлов на
территории заповедника была 21
марта в районе Суриковской
балки.
Встречи
отдельных
особей были в мае – июне в
окрестностях горы Б. Богдо,
между р. Горькой и оз. Карасун,
в Зеленом саду. 10 июня на
Рис. 8.4. Молодой степной орел
берегу Горькой речки мы
(фото П.Н. Амосова)
наблюдали 6 степных орлов.
Молодой нелетающий степной орел был найден 21 июля на берегу
Горькой речки в ослабленном состоянии. Он стоял в соленой воде, проявлял
слабую агрессию по отношению к человеку. Орел был взят для подкормки. В
течение двух с половиной недель он находился под присмотром инспекторов
охраны в окрестностях горы Богдо, птицу кормили мясом. Он охотно брал
пищу из рук. В конце срока он стал проявлять агрессию по отношению к
людям и затем покинул пост инспекторов. Позже мы наблюдали летающего в
районе г. Богдо степного орла, возможно, это была выкормленная нами
птица.
Жилых гнезд степных орлов на территории заповедника мы не
обнаружили. Старые гнезда были пустыми. Возможно, степные орлы в этом
году гнездились на территории заказника.
Последняя в 2009 году встреча степного орла состоялась 31 октября
около Горькой речки.
45. Большой подорлик Aquila clanga
В 2009 году не регистрировали.
46. Орел-могильник Aquila heliaca
Очень редкий гнездящийся вид. Встречи могильников в заповеднике
были 24 июня - 2 особи сидели в 500 м от Горькой речки, и 9 июля там же
была отмечена 1 особь.
Жилых гнезд могильников в 2009 году не находили.
47. Беркут Aquila chrysaetos
Не наблюдали.
48.Орлан-белохвост Heliaeetus albicilla
Редкий гнездящийся вид. В заповеднике орланы-белохвосты гнездятся и
зимуют.
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Во второй половине марта белохвосты держались около своих гнезд. 29
марта рябом с высохшим озером Красное была найдена погибшая особь
орлана-белохвоста (самец). Причины гибели не выяснены. Орлан лежал на
спине на высохшей чаше озера, повреждений покровов не обнаружено.
Орланы-белохвосты регистрировались постоянно в Зеленом саду, у
озера Карасун и у речки Горькой. Реже мы наблюдали орланов в районе
Кордонных прудов (14.04).
Всего на территории заповедника известно 3 гнезда орлановбелохвостов. В 2009 году было занято 2 гнезда – 1 в Зеленом саду и 1 около
озера Карасун. Гнездо у озера Красное орланами в 2009 году не
использовалось. В Зеленом саду гнездо располагалось на дубе на высоте 10 –
12 м от земли. Гнездо у озера Карасун расположено на тополе в 13 – 15 м от
земли.
В гнезде в Зеленом саду птицы были с марта по июнь. Размер кладки и
количество птенцов определить не удалось. Возможно, гнездование в этом
гнезде было безуспешным. В гнезде около озера Карасун 9 июля был
отмечен один уже подросший птенец во взрослом наряде. Птицы в районе
этого гнезда держались до конца сентября.
Зимние встречи орланов-белохвостов в заповеднике были 31 октября в
урочище Шарбулак и 19 ноября в окрестностях Кордонной балки.
49. Балобан Falco cherrug
В 2009 году не отмечен.
50. Сапсан Falco peregrinus
Очень редкий пролетный вид. Пролетная особь сапсана была отмечена
около озера Баскунчак в северо-западной части заповедника 14 октября.
51. Чеглок Falco subbuteo
Редкий возможно гнездящийся вид. Одна особь отмечена 13.05 и 24.06 в
окрестностях Кордонных прудов. Трех охотящихся чеглоков отмечали в
районе горы Большое Богдо. Исходя из периодичности встреч чеглоков этот
вид, возможно, гнездится в заповеднике, но гнезд мы пока не обнаружили.
52.Кобчик Falсo vespertinus
Достаточно обычный гнездящийся вид. Кобчики встречались в
заповеднике с апреля по сентябрь. Их гнезда располагаются на деревьях в
балках, Зеленом саду и древесно-кустарниковых зарослях на берегу
Кордонных прудов. Кобчики занимают старые сорочьи гнезда. Полную
инвентаризацию гнезд кобчиков в 2009 году мы не проводили. Известно
несколько гнезд этого вида в Зеленом саду и одно гнездо на дереве на берегу
пруда Кордон.
В Зеленом саду 18.07 было найдено гнездо с кладкой из двух яиц 2 – 3-х
недельной насиженности. Размеры яиц 39,2 х 28,4 мм и 40,1 х 27,9 мм.
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53. Дербник Falco columbarius
Вид не зарегистрирован.
54. Степная пустельга Falco naumanni
Редкий возможно гнездящийся вид. Одна особь этого вида была
отмечена лишь однажды – 1 июля в Зеленом саду.
55. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
Обычный гнездящийся вид. Гнезда этого вида встречаются по заросшим
древесной растительностью балкам, зарослям деревьев и кустарников около
озера Карасун и прудов Кордон, урочище Зеленый сад.
Первая регистрация обыкновенной пустельги наблюдалась 14 апреля
около Кордонных прудов. Наибольшее количество гнезд обыкновенной
пустельги было в Зеленом саду. Полной инвентаризации гнезд не
проводилось.
Последняя встреча обыкновенной пустельги в 2009 году была 19
октября в районе р. Горькая и оз. Карасун.
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES
56. Серая куропатка Perdix perdix
Обычный гнездящийся и зимующий на территории заповедника вид.
Встречается постоянно практически на всей территории. Встречи серых
куропаток:
26.03.09. - в районе горы Богдо (2 ос.)
26.03.09. - Зеленый сад (2ос.)
26.03.09. - близ оз. Карасун (2 ос.)
29.03.09. - около оз. Кордон (4 ос.)
07.04.09. - Зеленый сад (6 ос.)
14.04.09. - у горы Богдо (2 ос.)
21.04.09. - Зеленый сад (6 ос.)
24.04.09. - около оз. Карасун (2 ос.)
28.04.09. - урочище Шарбулак (2 ос.)
08.05.09. – Зеленый сад – (3 ос.)
19.05.09. - г. Богдо (2 ос.), Суриковская балка (1 ос.)
26.05.09. - около оз. Карасун (1ос.)
28.05.09. - Зеленый сад (6 ос.)
04.06.09. - Шарбулак (2ос.)
01.07.09. – Молодые особи летают в районе г. Богдо, Зеленый сад (7ос.)
09.07.09. - в районе г. Богдо (38 ос.), в районе оз. Карасун (6 ос.).
18.07.09. – в районе г. Богдо – оз. Кордон (22 ос.)
21.07.09. - Зеленый сад – (26 ос.)
25.07.09. - около г. Богдо (3 ос.)
27.08.09. – Кордонная балка – Богдо (5 ос.), Шарбулак (7 ос.)
18.09.09. – Район г. Богдо – Суриковской балки (27 ос.)
19.10.09. - район Горькая – Карасун (9 ос.), район г. Богдо (10 - 12ос.)
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27.10.09. - Шарбулак (8 ос.)
Летающие первогодки отмечены в конце июня – начале июля.
57. Перепел Coturnix coturnix
Вид не зарегистрирован.
Отряд Журавлеобразные GRUIFORMES
58. Красавка Anthropoides virgo (рис. 8.5)
Редкий гнездящийся вид. Первая встреча красавок в 2009 году была 7
апреля. Весной они часто встречались около дороги Ахтубинск – Нижний
Баскунчак и на территории Богдинско-Баскунчакского заказника. Подросший
птенец (чуть более половины размеров взрослого) с 3 взрослыми птицами
были встречены 10 июня около границ участка Зеленый сад. В этот же день 7
красавок были обнаружены в бывшем поселке Зеленый сад. Там же 3
красавки были отмечены 21 июля.
59. Пастушок Rullus aquaticus
Редкий пролетный вид. Одна
особь была определена по голосу
в балке заросшей тростником
около озера Баскунчак недалеко
от озера Красное 5 мая. Одна
особь зарегистрирована 17 июня
в тростниковых зарослях прудов
Кордон.

Рис. 8.5. Красавки в Зеленом саду
(фото П.Н. Амосова)

60. Погоныш Porzana porsana
Вид не зарегистрирован.
61. Погоныш-крошка Porzana

pusilla
Вид отмечен 28.04. (1ос.) в тростниковых зарослях балки в урочище
Шарбулак.
62. Коростель Crex crex
Вид не отмечен.
63. Камышница Gallinula chloropus
Отмечена 1 особь в тростниковых зарослях Кордонных прудов 31
октября.
64. Лысуха Fulica atra
Редкий гнездящийся вид. Несколько пар лысух (3 – 4) обитали на прудах
Кордон с апреля (первая регистрация 14.04) по август (27 августа). Скорее
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всего гнездятся, но гнезд мы не находили. Во второй половине лета 1 – 2
особи встречались на озере Карасун.
65. Стрепет Tetrax tetrax
Редкий пролетный, зимующий и возможно гнездящийся вид. Первая
встреча стрепетов была в 2009 году 26 марта в районе Горькой речки
(обнаружены 3 особи). Следующие встречи стрепетов были 24 апреля (2
особи, окрестности р. Горькая, 14 октября – северо-западная часть
заповедника (1 ос.) и 19 октября – между р. Горькой и оз. Карасун (2 ос.).
Сведений о гнездовании вида на территории заповедника не получено.
отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
66. Авдотка Buhinus oedicnemus
Очень редкий гнездящийся вид. Авдотку встречали 26 мая между
Горькой речной и Карасуном (1 ос.) и 28 мая – в Зеленом саду.
67. Галстучник Charadrius hiaticula
Очень редкий пролетный вид. Пара галстучников встречена 19 мая на
берегу озера Баскунчак в районе прудов Кордон в стае малых зуйков.
68. Малый зуек Charadrius dubius
Пролетный вид. Стайка малых зуйков из 10 – 15 особей отмечена 5 мая
на нижнем Кордонном пруду, 3 особи – на озере Карасун 26 мая. 17 и 24
июня 2 малых зуйков регистрировали на пруду Кордон и 21 июля 7 особей
держались на Горькой речке.
69. Морской зуек Charadrius alexandrinus
Вид не зарегистрирован.
70. Каспийский зуек Charadrius asiaticus (рис. 8.6)
Редкий пролетный вид.
Ранее вид в заповеднике никем
не отмечался. 21 июля 2009 г. на
Горькой речке было отмечено
около 50 особей каспийского
зуйка.
Скорее
всего,
это
пролетный вид, не ежегодно
пролетающий по территории
заповедника.

Рис. 8.6. Каспийские зуйки на р. Горькая
(фото П.Н. Амосова)

71. Кречетка Chettusia
gregaria
Редкий пролетный вид.
Пару кречеток зарегистрировали
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в Зеленом саду 8 мая. Больше этот вид на территории заповедника в этом
году не отмечался.
72. Чибис Vanellus vanellus
Редкий пролетный вид. Чибисов отмечали 5 и 13 мая 1 – 2 особи в
районе Кордонных прудов; 24 июня 9 чибисов регистрировали у озера
Карасун и 9 июля – 20 особей на р. Горькой. 18 и 21 июля 1 – 2-х чибисов
наблюдали у Кордонных прудов.
73. Ходулочник Himantopus himantopus (рис. 8.7)
Редкий гнездящийся вид. Ходулочников мы наблюдали только в мае:
5.05 и 13.05 на Кордонных прудах; 26.05 – пару ходулочников наблюдали на
озере Карасун и 6 особей – на р. Горькой.
74. Шилоклювка Recurvirostra
avosetta
Вид не отмечали.
75. Кулик-сорока Haematopus
ostralegus
Вид не отмечали.

Рис. 8.7. Ходулочник на Горькой речке
(фото П.Н. Амосова)

76. Черныш Tringa ochropus
Редкий
пролетный
вид.
Черныша
наблюдали
на
Кордонных прудах 17.06 (2
особи), 18. 07 (4 особи) и 25.07 (1

особь).
77. Фифи Tringa glareola
Редкий пролетный вид. Одну особь наблюдали 5 мая у Кордонных
прудов и 2-х особей – 24 июня на озере Карасун.
78. Большой улит Tringa nebularia
Вид не наблюдали.
79. Травник Tringa totanus
Вид не зарегистрирован.
80. Щеголь Tringa erythropus
Очень редкий пролетный вид. Одну особь данного вида мы
зарегистрировали 21 июля на р. Горькой в стае каспийских зуйков,
круглоносых плавунчиков и краснозобиков.
81. Поручейник Tringa stagnatilis
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Вид не зарегистрирован.
82. Перевозчик Actitis hypoleucos
Редкий пролетный вид. Отмечен на озере Карасун (2 ос.) 24 апреля, там
же – 2 мая (1 ос.) и на небольшом озерце между Карасуном и Горькой речкой
(1 ос.) и 21 июля 4 птицы находились на берегу прудов Кордон.
83. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus
Обычный пролетный вид. Первая встреча круглоносых плавунчиков на
территории заповедника была 2 мая на оз. Карасун (1 ос.). Плавунчики
встречались на немногочисленных водоемах до конца сентября. На
Кордонных прудах 19.05 отмечено 16 ос., на Горькой речке 26.05 – около 130
ос., на оз. Карасун – 26 ос., 21.07 на Горькой речке 20 ос., 24. 09 – 10 особей
на оз. Карасун и 10 – на р. Горькой.
84. Турухтан Philomachus pugnax
Редкий пролетный вид. Турухтаны были зарегистрированы лишь один
раз на озере Карасун: 9.07 здесь наблюдали 3 особей.
85. Кулик-воробей Calidris minuta
Очень редкий пролетный вид. Двух куликов-воробьев зарегистрировали
21.07 на р. Горькой в стае с другими куликами.
86. Белохвостый песочник Calidris temminskii
Редкий пролетный вид. Стайку из 21 песочника наблюдали на Горькой
речке 26 мая.
87. Чернозобик Calidris alpina centralis
Редкий пролетный вид. Двух чернозобиков наблюдали 21 июля на
Горькой речке. Птицы держались в стае круглоносых плавунчиков,
краснозобиков и др. куликов.
88. Краснозобик Calidris ferruginea
Краснозобик на территории заповедника является редким пролетным
видом. Он встречается в составе смешанных стай, чаще вместе с
круглоносым плавунчиком. В 2009 году этот вид мы наблюдали 19.05 на
нижнем Кордонном пруду (1 ос.), 30.07 на р. Горькой (около 10 ос.) и 24.09
по 3 особи на оз. Карасун и р. Горькой.
89. Бекас Gallinago gallinago
Вид не зарегистрирован.
90. Дупель Gallinago media
Вид не наблюдали.
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91. Вальдшнеп Scolopax rusticola
Вид не отмечен.
92. Большой кроншнеп Numenius arquata
Вид не отмечен.
93. Средний кроншнеп Numenius phaeopus
Вид не зарегистрирован.
94. Большой веретенник Limosa limosa
Вид не зарегистрирован.
95. Малый веретенник – Limosa lapponica
Вид не зарегистрирован.
96. Степная тиркушка Glareola nordmanni
Вид не зарегистрирован.
97. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
Вид не зарегистрирован.
98. Озерная чайка Larus ridibundus
Одна озерная чайка была отмечена 21 июля рядом с Горькой речкой.
99. Морской голубок Larus genei
Вид не зарегистрирован.
100. Хохотунья Larus саchinnans
Редкий пролетный и гнездящийся вид. Двух чаек наблюдали 5 мая в
окрестностях Кордонных прудов, 10 и 13 мая там же отмечены 4 птицы.
17.06 и 25.07 у кордонных прудов зарегистрировано 2 особи. Одну чайку
наблюдали 26.05 и 31.10 у Горькой речки.
101. Сизая чайка Larus canus
Редкий пролетный и летующий вид. Отмечена 1 особь в районе р.
Горькой 26.03, 14.04 – 1 особь у прудов Кордон, 21 апреля 2 особи у юговосточного побережья озера Баскунчак, 5 мая – 2 особи у прудов Кордон, 25
июля там же наблюдали 2-х особей.
102. Черная крачка Chtlidonias niger
Вид не зарегистрирован.
103. Белокрылая крачка Chelidonias leucopterus
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Редкий пролетный вид. Стая белокрылых крачек из 23 особей была
отмечена 21 июля на Горькой речке. Крачки держались вместе со смешанной
стаей куликов: круглоносых плавунчиков, краснозобиков и др.
104. Чайконосая крачка
Gelochelidon nilotica
Чайконосые крачки начали
встречаться с начала мая: 5.05 3
птицы отмечены на Кордоне и 1
птица на берегу Баскунчака в
районе
озера
Красное.
Последующие встречи были
26.05 в районе р. Горькой (1 ос.);
4.06 - 2 ос. в районе оз. Красное,
17.06 – 12 ос. на Кордоне, 24.06 –
Рис. 8.8. Чеграва (фото П.Н. Амосова)
5 птиц наблюдали между р.
Горькой и оз. Карасун и 5 на Кордоне и 21.07 – на Кордонных прудах.
105. Чеграва Hydroprogne caspia (рис. 8.8)
Редкий вид. Чеграву наблюдали в 2009 только в мае – июне: трех птиц
19.05 на Кордонных прудах, и там же двух птиц 24.06.
106. Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis
Вид не зарегистрирован.
107. Речная крачка Sterna hirundo
Пролетный вид. Речных крачек в числе 14 птиц наблюдали 10.05 в
районе южного побережья озера Баскунчак и 13.05 в районе Кордонной
балки (3 птицы).
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
108. Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis
Вид не зарегистрирован.
109. Вяхирь Columba palumbus
Вид не зарегистрирован.
110. Клинтух Columba oenas
Вид не зарегистрирован.
111. Сизый голубь Columba livia
Редкий вид. Одна особь отмечена 25 июля на горе Большое Богдо.
112. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto
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Вид не зарегистрирован.
113. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur
Редкий вид. Голос обыкновенной горлицы мы слышали 7 апреля в
Зеленом саду и 14 апреля в Кордонной балке.
Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
114. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
Голос обыкновенной кукушки слышали только один раз 17 июня в балке
около бывшего пионерского лагеря.
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES
115. Филин Bubo bubo
Гнездящийся вид. В 2009 году гнезд филина не найдено, но несколько
раз наблюдали самих птиц: 29 марта – на северо-западном склоне самой
высокой точки горы Б. Богдо, 8 мая – у дороги в окрестностях пос. Ниж.
Баскунчак. Другие встречи филина были в окрестностях р. Горькой (10.06;
24.06), у озера Карасун (24.09). 9 июля 2 филина сидели на обгоревшем
дереве в балке, рядом с оз. Красное; 25 июля 3 птицы зарегистрированы у
горы Б. Богдо. Один филин вылетел из карстовой воронки в урочище
Шарбулак 18 ноября. Старое гнездо филина найдено на склоне балки в
северо-западной части заповедника.
116. Ушастая сова Asio otus
Обычный гнездящийся в заповеднике вид. Ушастые совы гнездятся в
балках и берегах водоемов с древесно-кустарниковой растительностью и в
древесных посадках в Зеленом саду. Три ушастых совы были отмечены 7
апреля на участке Зеленый сад, 18 сентября – 4 встречи этих сов в
Суриковской балке, 24 сентября ушастую сову наблюдали около озера
Карасун и зарослях лоха и тамариксов, там же 2-х сов наблюдали 19 октября.
117. Болотная сова Asio flammeus
Редкий пролетный вид. Болотную сову мы наблюдали в начале апреля у
границы Зеленого сада.
118.Сплюшка Otus scops
Вид не зарегистрирован.
119. Домовой сыч Athene noctuа
Вид не зарегистрирован.
Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULLIFORMES
120. Обыкновенный козодой Сaprimulgus europaeus
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Редкий возможно гнездящийся вид. Обыкновенный козодой был
зарегистрирован 19 мая на берегу верхнего Кордонного пруда, птица
вылетела из тростниковых зарослей.
121. Буланый козодой Caprimulgus aegyptius
Вид не зарегистрирован.
Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES
122. Черный стриж Apus apus
Обычный вид, на территории заповедника чаще встречаются
кормящиеся стрижи, возможно гнездится.
Встречи черных стрижей были зарегистрированы во второй половине
мая до конца июля. Наблюдали от 1 до 7 летающих птиц в окрестностях
Кордона, в окрестностях г. Б. Богдо, у озера Карасун.
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIFORMES
123. Сизоворонка Coracias garrulus
Достаточно редкий в заповеднике вид. Сизоворонка была обнаружена в
2009 году лишь дважды: 1 июля в Зеленом саду и 27 августа в Кордонной
балке (сидела на высоком тополе).
124. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis
Вид не зарегистрирован.
125.Золотистая щурка Merops apiaster
Обычный гнездящийся в заповеднике вид. Первая встреча золотистых
щурок была в начале мая (8.05) в Зеленом саду. Гнездятся щурки в древесных
посадках урочища Зеленый сад, их норы обнаружены на юго-западной
оконечности горы Б. Богдо, около озера Карасун, на склонах
многочисленных балок. Во время наблюдений отмечали от 2 до 15 щурок.
Последняя встреча золотистых щурок была в начале августа.
126. Зеленая щурка Merops
superciliosus
Вид не зарегистрирован.

Рис. 8.9. Удод в Зеленом саду
(фото П.Н. Амосова)

127. Удод Upupa epops (рис.
8.9)
Обычный гнездящийся в
заповеднике вид. Встречается
практически
повсеместно,
особенно в местах с обильной
древесно-кустарниковой
растительностью,
балках
с
обрывами
без
травянистой
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растительности, обрывистых берегах озера Баскунчак. Особенно часто
встречали удодов в Зеленом саду, а также на участке Кордон – Богдо,
урочище Шарбулак, у озера Карасун и других местах.
Первая встреча удода в 2009 году состоялась 26 марта. Последний раз
удод отмечен в конце июля (25.07) на г. Б. Богдо.
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
128. Вертишейка Jynx torquilla
Вид не отмечен.
129. Пестрый дятел Dendrocopus major
Встречается только зимой и ранней весной: в 2009 году пестрого дятла
наблюдали 15 марта на Кордоне и 31 октября у озера Карасун.
Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
Сем. Hirundinidae - Ласточковые
130. Береговая ласточка Riparia riparia
Береговые ласточки отмечались с начала мая (первая встреча 5 мая) на
участке зеро Баскунчак – Кордон – гора Б. Богдо. Они гнездятся на
обрывистых берегах озера Баскунчак. Одновременно мы наблюдали до 20
особей. Последняя встреча береговых ласточек была 27 августа.
131. Деревенская ласточка Hirundo rustica
Редкий вид. Гнездится в различных строениях. В Зеленом саду отмечены
гнезда в сохранившихся строениях бывшего поселка. Кормящиеся особи
встречались в районе г. Богдо и Кордонных прудов от 3 до 12 особей.
Деревенские ласточки встречались на территории заповедника с 7 апреля до
8 сентября.
132. Воронок Delichon urbica
Залетный вид. Воронка мы наблюдали лишь однажды (24 июня) около
озера Карасун.
Семейство Alaudidae - Жаворонковые
133. Хохлатый жаворонок Galerida cristata
Зимующий, пролетный и возможно гнездящийся вид. Чаще отмечался в
районе горы Большое Богдо, Суриковской балки, в урочище Шарбулак.
Численность в гнездовой период не высока.
134. Малый жаворонок Calandrella cinerea
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Встречается по всей
территории заповедника на открытых участках.
Гнездо малого жаворонка было найдено в окрестностях Кордонной
балки примерно в 1 км от озера Баскунчак на участке полынно-злаковой
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полупустыни 19.05. Размеры гнезда: внешний диаметр гнезда 7 см, диаметр
лотка 6 см, глубина лотка 4 см. В гнезде было 4 сильно насиженных яйца.
Размеры яиц (мм): 1. 19,0 х 14,5; 2. 18,8 х 13,7; 3. 18,8 х 14,2; 4. 19,5 х 14,6.
135. Серый жаворонок Calandrella rufescens
Обычный пролетный и редкий возможно гнездящийся вид. Встречается
по всей территории заповедника, довольно обычен. Гнезд пока не найдено.
Встречается на территории заповедника с начала марта до конца октября.
136. Степной жаворонок Melanocorypha calandra
Многочисленный гнездящийся вид. Прилет степных жаворонков –
первая декада марта. Встречается на всей территории заповедника.
Последняя встреча степных жаворонков зарегистрирована 31 октября.
Гнездо степного жаворонка найдено 21 апреля в урочище Шарбулак
около карстовой воронки. Размеры гнезда: диаметр гнезда 12,5 см; диаметр
лотка 9 см; глубина лотка 5,5 см. В кладке 4 яйца размерами (в мм) 1. 25,1 х
17,7; 2. 25,5 х 17,9; 3. 25,3 х 17,8; 4. 24,9 х 17,8. Судьба яиц не прослежена.
137. Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera (рис. 8.10)
Гнездящийся вид, на отдельных участках заповедника достаточно
обычен. В гнездовой период чаще встречается в северной, северо-восточной
и восточной частях заповедника. Во внегнездовой период встречался
практически по всей территории.
Последняя встреча белокрылого жаворонка была 31 октября.
138. Черный жаворонок
Melanocorypha yeltoniensis
Вид не отмечен.
139. Рогатый жаворонок
Eremophila alpestris
Вид не зарегистрирован.

Рис. 8.10. Белокрылый жаворонок
(фото П.Н. Амосова)

140. Пустынный жаворонок
Ammomanes deserti
Вид не зарегистрирован.
141. Лесной жаворонок Lullula

arborea
Вид не зарегистрирован.
142. Полевой жаворонок Alauda arvensis
Многочисленный гнездящийся вид. Встречается по всей территории
заповедника.
Прилетает рано – первая встреча 21 марта. Гнезда с полными кладками
обнаружены с 14 апреля до 8 мая. 19 апреля отмечено вылупление птенцов в
ряде гнезд. Последняя встреча в 2009 году – 19 октября.
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Размеры гнезд (в см) (n = 4): диаметр гнезда: 10,0 – 10,5 (среднее 10,1);
диаметр лотка: 7,5 – 8,0 (ср. 7,6); глубина лотка: 4,0 – 5,0 (ср. 4,6). Средний
размер кладки – 4 яйца. Размеры яиц (n=8) (в мм): 21,8 – 22,8 (ср. 22,25) х
16,1 – 17,6 (ср. 16,89).
В течение сезона размножения у полевого жаворонка возможно
несколько кладок.
Семейство Motacillidae - Трясогусковые
143. Полевой конек Anthus campestris
Немногочисленный гнездящийся вид. В течение гнездового периода
регистрировались от 1 до 5 особей. Регистрации полевого конька были в
окрестностях горы Б. Богдо и в Зеленом саду.
Последняя встреча в 2009 году была 27 августа.
144. Лесной конек Anthus trivialis
Вид не зарегистрирован.
145. Луговой конек Anthus pratensis
Очень редкий пролетный вид. Встречена 1 особь 26 марта около
Кордонной балки и 7 особей – 8 октября в районе г. Б. Богдо.
146. Желтая трясогузка Motacilla flava
Вид не зарегистрирован.
147. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea
Вид не зарегистрирован.
148. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola
Редкий пролетный вид. Одна особь была отмечена 24 апреля и 2 мая
около оз. Карасун и 5 мая рядом с нижним Кордонным прудом.
149. Белая трясогузка Motacilla alba
В заповеднике встречается редко. Гнездится.
Прилет белых трясогузок был в 2009 г. в конце марта – начале апреля.
Одиночные особи (1 – 3) зарегистрированы в Зеленом саду (7.04; 30.09), в
районе горы Богдо(14.04; 9.07) и озера Карасун (14.04), Кордонных прудов
(17.06).
Семейство Laniidae - Сорокопутовые
150. Обыкновенный жулан Lanius collurio
Редкий пролетный вид. Один жулан был отмечен в зарослях лоха в
Суриковской балке 13 мая и 19 мая в Кордонной балке.
151. Чернолобый сорокопут Lanius minor
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Редкий гнездящийся вид. Первая встреча чернолобого сорокопута на
территории заповедника в 2009 г. была 26 мая в окрестностях оз. Карасун.
Достаточно часто втречается в Зеленом саду и в балках с древесной
растительностью в окрестностях горы Б. Богдо.
Молодые слетки сорокопутов наблюдались 18 и 21 июля в Зеленом саду
и Суриковской балке.
152. Серый сорокопут Lanius excubitor
Очень редкий возможно гнездящийся вид. Отмечен один раз 28 мая в
Зеленом саду. Пара особей (самец и самка) сидели на дереве.
Семейство Oriolidae- Иволговые
153. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Вид не зарегистрирован.
Семейство Sturnidae- Скворцовые
154. Розовый скворец Sturnus roseus
Вид не зарегистрирован.
155. Обыкновенный cкворец Sturnus vulgaris
Обычный гнездящийся вид. Прилетает довольно рано – в середине
марта. Первая встреча в 2009 году была 26 марта – одна особь встречена в
древесных зарослях на территории бывшего пионерского лагеря (Кордон).
Уже в начале апреля приступает к гнездованию. Строительство гнезд мы
наблюдали 24 апреля около озера Карасун. Гнезда обыкновенного скворца в
заповеднике располагаются в дуплах и пустотах в полусгнивших деревьях.
Кладка яиц была обнаружена на Кордоне 13 мая.
Негнездящиеся птицы образуют довольно крупные стаи (до 150 особей)
и держатся на территории заповедника и окрестностях. Такую стаю мы
наблюдали на Кордоне 26 апреля.
После вылета птенцов в конце июня – июле скворцы образуют стаи по
20 – 40 особей и кормятся, перелетая с места на место.
Последний раз в 2009 году скворцов наблюдали 19 октября в
окрестностях озера Карасун.
Семейство Corvidae - Врановые
156. Сорока Pica pica
Обычный гнездящийся в заповеднике вид. Зимует.
В древесно-кустарниковых зарослях балок, берегов водоемов и в
Зеленом саду наблюдается большое количество гнезд сорок. Старые сорочьи
гнезда охотно занимаются рядом хищных птиц: кобчиком, обыкновенной
пустельгой, а также полевыми воробьями.
Изучение гнездовой экологии сороки в 2009 году мы не проводили.
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157. Галка Corvus monedula
Для региона галка является обычным, а в населенных пунктах даже
многочисленным видом. Гнездится чаще в населенных пунктах, на
территории заповедника появляется крайне редко с кормовыми целями. Но
галки гнездятся в зданиях бывшего поселка Зеленый сад. Нами 2 птицы
отмечены в Зеленом саду 21 апреля. Находок гнезд в этом году не было.
158. Грач Corvus frugilegus
Грач, также как и галка регистрируется на территории заповедника
довольно редко. Стаи кормящихся грачей мы наблюдали 14 октября в
окрестностях Белой балки (11 особей) и 19 октября около озера Карасун (18
особей).
Гнездовья грачей находятся за пределами границ заповедника – около
железнодорожного полотна в районе пос. Верхний Баскунчак, около пос.
Нижний Баскунчак и др.
159. Серая ворона Corvus cornix
Встречи серой вороны в границах заповедника довольно редки. Она,
возможно, гнездится в Зеленом саду, но этот факт не доказан. Чаще вороны в
заповеднике встречаются в осенне-зимний период.
Ворон от 1 до 6 особей наблюдали в Зеленом саду, у озера Карасун, на
Кордоне, урочище Шарбулак, Белой балки.
Семейство Bombycillidae-Свиристелевые
160. Свиристель Bombycilla garrulous
Вид не зарегистрирован.
Семейство Sylviidae- Славковые
161.Широкохвостая камышевка Cettia cetti
Вид не зарегистрирован.
162. Соловьиный сверчок Locustella lusciniodes
Вид не зарегистрирован.
163. Речной сверчок Locustella fluviatilis
Отмечен однажды (18.07) в тростниковых зарослях Кордонных прудов.
164. Обыкновенный сверчок Locustella naevia
Вид не отмечен.
165. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Вид не зарегистрирован.
166. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum
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Один поющий самец был обнаружен 1 июля 2009 г. на окраине
древесных посадок Зеленого сада в зарослях тамарикса.
167. Болотная камышевка Acrocephalus palustris
Редкий гнездящийся вид. Отмечался с 5 мая до конца июля в
тростниковых зарослях Кордонных прудов. Регистрировали от 1 до 4
поющих самцов.
168. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus
Пролетный вид. Отмечен однажды – 27 августа в тростниковых зарослях
Кордонных прудов.
169. Северная бормотушка Hippolais caligata
Вид не зарегистрирован.
170. Черноголовая славка Sylvia atricapilla
Вид не зарегистрирован.
171. Садовая славка Sylvia borin
Вид не зарегистрирован.
172. Серая славка Sylvia communis
Пролетный вид. Две серые славки зарегистрированы 13 и 19 мая в
древесно-кустарниковых зарослях Суриковской балки.
173. Славка-завирушка Sylvia curruca
Вид не зарегистрирован.
174. Белоусая славка Sylvia mystacea
Вид не зарегистрирован.
175. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus
Обычный пролетный вид. В 2009 году встречался в апреле – мае (по 1 –
2 ос.) в древесно-кустарниковой растительности заповедника (Кордон,
Суриковская балка, оз. Красное и в др. местах). Осенний пролет начинается с
конца августа (27.08) до конца октября (встреча 19.10). Во время осеннего
пролета наблюдаются небольшие (до 10 особей) стайки пеночек.
176. Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita
Пролетный вид. Пеночку-теньковку мы слышали 24.04 и 5.05 у оз.
Карасун и на Кордоне.
177. Пеночка-трещетка
Phylloscopus sibilatrix
Пролетный вид. Двух пеночек регистрировали 30 сенятбря в Зеленом
саду.
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Сем. Regulidae - Корольковые
178. Желтоголовый королек Regulus regulus
Вид не зарегистрирован.
Семейство Muscapidae - Мухоловковые
179. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca
Вид не зарегистрирован.
180. Малая мухоловка Ficedula parva
Редкий пролетный вид. Одна малая мухоловка отмечена 8 октября в
районе нижнего Кордонного пруда.
181. Серая мухоловка Muscicapa striata
Редкий пролетный вид. Отмечена 13 и 19 мая в Суриковской балке и 28
мая в Зеленом саду (1 – 6 особей).
182. Луговой чекан Saxicola rubetra
Вид не зарегистрирован.
183. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Редкий гнездящийся вид. Отмечена 24.04 около р. Горькой и 13.05 у
Суриковской балки.
184. Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka
Обычный гнездящийся вид. Первая регистрация на территории
заповедника была 19 мая (около 20 особей отмечено около г. Б. Богдо). В
последующем отмечались около озера Карасун, у горы Богдо, в районе балки
Белая, в карстовых воронках урочища Шарбулак. 17. 06 наблюдали самку с
кормом в клюве. Скорее всего, она кормила птенцов. Исходя из этого,
птенцы появляются во второй декаде июня.
Последняя встреча каменки-плешанки в этом году была 27 августа.
185. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina
Самый обычный из каменок гнездящийся вид. Прилетели на территорию
заповедника раньше, чем плешанки (первая встреча 7.04 в Зеленом саду). В
это время плясуньи активно токовали.
Каменки-плясуньи встречаются на всей территории заповедника.
Наиболее часто в гнездовой период встречались в Зеленом саду (у
брошенного поселка), у горы Б. Богдо и окрестных балках, от р. Горькой до
Карасуна.
Плясуньи встречались на территории заповедника до середины октября.
186. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus
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Редкий пролетный вид. Регистрировались весной в урочище Шарбулак и
у Кордона (28.04 до 19.05 по 1 – 2 ос.), осенью – в начале октября между
северо-западным склоном горы Б. Богдо и оз. Баскунчак (до 8 особей).
187. Зарянка Erithacus rubecula
Редкий пролетный вид. Зарянок наблюдали только во время осеннего
пролета: 8.10 западнее горы Богдо (3 ос.); 19.10 у озера Карасун (1 ос.) и
31.10 у оз Красное (1 ос.) и в Кордонной балке (1 ос.).
188. Южный соловей Luscinia megarhynchos
Редкий пролетный вид. Возможно гнездится, но доказательств
гнездования пока нет. Один поющий самец отмечен в окрестностях оз.
Красное 5 мая и один самец отмечен 13 мая в Суриковской балке.
189. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Вид не зарегистрирован.
190. Варакушка Luscinia svecica
Очень редкий пролетный вид. Двух варакушек удалось наблюдать 8
октября неподалеку от озера Баскунчак к западу от г. Б. Богдо.
191. Рябинник Turdus pilaris
Обычный пролетный вид. Стайки рябинников до 30 птиц наблюдались
на Кордоне, Зеленом саду и др. местах с древесной растительностью со
второй половины марта до середины апреля.
192. Черный дрозд Turdus merula
Пролетный вид. Зарегистрирован в апреле (14 и 21) – 20 и 5 птиц
соответственно и в октябре – в Суриковской и Кордонной балках (8.10) – 14
особей и у озера Карасун 31.10 – 2 особи.
193. Белобровик Turdus iliacus
Вид не зарегистрирован.
194. Певчий дрозд Turdus philomelos
Один из самых обычных мигрантов из дроздов. На территории
заповедника встречается как во время весеннего, так и осеннего пролета.
Стайки певчих дроздов встречались в октябре: 8.10 в древесных насаждениях
Суриковской балки (24 птицы), 19.10 у озера Карасун – 1 особь и 31.10 на
Кордонной балке около 20 птиц.
195. Деряба Turdus viscivorus
Вид не зарегистрирован.
Сем. Raradoxornithidae - Суторовые
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196. Усатая синица Panurus biarmicus
Редкий пролетный вид. Несколько усатых синиц (2 – 3) наблюдали в
тростниках около Кордонных прудов. Там же 1 особь отмечена 31.10.
Сем. Aegithaliidae - Длиннохвостые синицы
197. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus
Вид не зарегистрирован.
Сем. Paridae - Синицевые
198. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus
В 2009 году не отмечен.
199. Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus
Немногочисленный пролетный вид. Отмечена 26 марта на Кордоне (2
птицы), а также 8 октября в Суриковской балке (3 птицы) и 31 октября в
Кордонной балке (наблюдались стайки по 3 – 5 птиц).
200. Большая синица Parus major
Обычный пролетный и зимующий вид. Встречи приходятся на весенний
период: по 1 – 4 ос. наблюдали в Зеленом саду (21.03 и 7.04), на Кордоне
(26.03), у озера Карасун (26.03) и в Суриковской балке (19.05).
Сем. Passeridae - Воробьиные
201. Домовой воробей Passer domesticus
В заповеднике в 2009 г. не зарегистрирован.
202. Полевой воробей Passer montanus
Обычный зимующий вид. Встречаются, в основном, в древеснокустарниковых насаждениях балок и Зеленом саду. Высокая численность
наблюдается в Зеленом саду. Имеют несколько циклов размножения. Гнезда
устраивают в зданиях бывшего пос. Зеленый сад, в пустотах и дуплах
деревьев и даже в больших гнездах хищных птиц. Найдено гнездо воробья в
гнезде орлана-белохвоста. Кроме того, нередко гнездятся в старых сорочьих
гнездах.
203. Каменный воробей Petronia petronia
Пролетный, редкий гнездящийся вид. Одна особь отмечена 19.05. в
районе Кордонной балки.
Сем. Fringillidae - Вьюрковые
204. Каменный воробей Petronia petronia
Очень редкий пролетный вид. Одна особь была отмечена 19 мая в
окрестностях Кордонной балки.
205. Зяблик Fringilla coelebs
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Обычный пролетный вид. Встречи зябликов в Зеленом саду были во
второй половине марта – начале апреля (7.04 – 10 ос.). Осенние встречи
происходили в конце сентября – октябре 2009 г. (8.10 – 1 особь на Кордоне;
19.10 – 11 птиц около Карасуна, 31.10 – 1 ос. на тополях у озера Красное).
206. Юрок Fringilla montifringilla
Обычный пролетный вид. Стайка вьюрков из 5 – 6 особей
зарегистрирована в Зеленом саду 15.03 и около 40 птиц в районе
Суриковской балки 8.10.
207. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris
Редкий пролетный вид. Зарегистрирован 7 апреля в Зеленом саду, а 13
мая в Суриковской балке. 31 октября 10 птиц были отмечены около озера
Карасун и 1 ос. в Кордоне.
208. Чиж Spinus spinus
Редкий пролетный вид. Две птицы встречены около Кордонных прудов
13 мая, 3 птицы там же 8 октября и 2 птицы – рядом с оз. Карасун 19 октября.
209. Черноголовый щегол Carduelis carduelis
Вид не зарегистрирован.
210. Коноплянка Acanthis cannabina
Вид не зарегистрирован.
211. Обыкновенная чечевица Carpodactus erythrinus
Обычный пролетный вид. Чечевиц наблюдали только в мае. Стайка из 6
птиц была отмечена около оз. Красное 5 мая, 16 ос. – в Зеленом саду 8 мая,
10 (1 ос.) и 13 (около 100 ос.) мая – на Кордоне.
212. Снегирь Pyrrhula pyrrhula
В 2009 г. не отмечен.
213. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes
Редкий пролетный вид. Дубонос был зарегистрирован на Кордоне 30
сентября около 10 особей и 8 октября 1 ос.
Сем. Emberizida - Овсянковые
214. Просянка Emberiza calandra
Редкий пролетный вид. Четырех просянок мы наблюдали 30 сентября в
Зеленом саду.
215. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
Редкий пролетный вид. Отмечен 8, 19 и 27 октября в количестве 1 – 3 ос.
на Кордоне, у озера Карасун и у дороги в Красной лощине.
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216. Садовая овсянка Emberiza hortulana
Немногочисленный гнездящийся вид. Отмечен у озера Карасун (3 ос.) 26
мая, в балке Белая (1 поющий самец) и 1 – около оз. Карасун 10 июня; 2
поющих самца на Кордоне 17 июня и 1 ос. – 9 июля в районе г. Богдо.
За год наблюдений (2009-й) нами зарегистрировано 127 видов, не
зарегистрировано – 89. Это не постоянно встречающиеся на территории
залетные и пролетные виды или очень редкие, гнездящиеся не ежегодно.
Самыми обычными по числу встреч являются жаворонки (полевой,
степной), каменки (плясунья и плешанка), сорока, серая куропатка и
некоторые др.
Обычны во время пролета обыкновенная чечевица, зяблик, вьюрок,
рябинник, певчий дрозд, кряква, чирок-трескунок, круглоносый плавунчик,
малый зуек и др.
Исходя из существующей ситуации, необходимо обратить внимание на
состояние популяций могильника, степного орла, стрепета, красавки,
авдотки.
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8.1.3. Рыбы, земноводные и рептилии
В заповеднике обитает 1 вид рыб, 2 вида земноводных и 12 видов
пресмыкающихся. В течение 2009 года нами были зарегистрированы из рыб
– 1 вид, из земноводных – 1 вид и из пресмыкающихся – 6 видов. Более
тщательному изучению подверглась популяция пискливого геккончика
благодаря научным исследованиям аспиранта РУДН К.А. Кудрявцевой со
студентами университета.
Из редких видов стабильно низка численность пискливого геккончика и
достаточно высока численность желтобрюхого полоза (вид включен в
Красную книгу Астраханской области). Состояние популяций такырной
круглоголовки и четырехполосого полоза не ясно.
Класс Рыбы Pisces
1. Золотой карась - Caracias auritus
Обитает в небольшом количестве в Кордонных прудах. Обитание его в
озере Карасун сомнительно, но возможно.
Класс Земноводные Amphibia
1. Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus
Вид не обнаружен.
2. Жаба зеленая – Bufo viridis
Обычный вид. Встречается в большом количестве в понижениях,
заполненных водой или слегка увлажненных (берега водоемов и балки), одна
жаба была обнаружена на г. Б. Богдо (19.05). В сухих места встречается
только весной в относительно прохладное время.
Начало активности (вышли из укрытий) зеленых жаб наблюдалось в 3-й
декаде марта. Высокая звуковая активность жаб, связанная с брачным
периодом, отмечена с 14 апреля и продолжалась до середины мая. Во время
брачного периода особи держатся в водоемах, а после откладки икры
выходят на берега. Весной активны в дневное время, а в жаркий период
выражена ночная активность.
Класс Пресмыкающиеся Reptilia
1. Болотная черепаха Emys orbicularis
Болотные черепахи обитают только в Кордонных прудах. В других
водоемах не встречали. Редкий вид.
Одна черепаха была отмечена 14 апреля, две особи с диаметром панциря
около 20 см отмечены 28 мая.
2. Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (рис. 8.11)
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Изучение популяции пискливого геккончика было проведено
аспиранткой РУДН К.А. Кудрявцевой и студентами экологического
факультета того же университета.
В апреле 2009 г. в связи с поздней весной и холодной погодой на всей
территории популяции было отловлено всего 65 ящериц, при этом во всех
группировках преобладали самцы. Как и в прошлый сезон, северо-западная
часть территории популяции
была
не
заселена,
также
практически не было найдено
геккончиков на вершине горы –
всего 5 самцов. Численность
северо-восточной группировки
сократилась,
здесь
были
отловлены 5 неполовозрелых
геккончиков, 5 самок и 21 самец.
Численность
юго-западной
группировки по сравнению с
предыдущим сезоном несколько
Рис. 8.11. Пискливый геккончик на горе
возросла, на этой территории мы
Б. Богдо (фото П.Н. Амосова)
отловили 5 неполовозрелых
особей, 10 самок и 17 самцов.
Половозрастная структура
Таблица 8.2.
Морфометрические данные (апрель 2009)
№
группы
1
2
3
4
5
6
7
8

Пол и возраст
Juv
♂♂
♂♂
♂♂
♂♂
♀♀
♀♀
♀♀

Количество
ящериц
7
2
8
24
9
3
8
4

Длина тела (мм)
20,29+0,19 (19–22)
27,0+1,0 (26–28)
31,88+0,16 (30–33)
34,75+0,03 (34–36)
37,44+0,06 (37–38)
28,33+0,24 (28–29)
35,0+0,17 (33–37)
39,5+0,17 (39–40)

Как видно из таблицы 8.4 популяция в данный сезон состояла из 8
возрастных групп: группы неполовозрелых особей (№1), 4-х групп самцов
(№№ 2 - 5) и 3-х групп самок (№№ 6 - 8). Различия между молодняком и
взрослыми, а также внутри групп самцов и групп самок достоверны по
третьему порогу критерия Стьюдента (за исключением групп самок №№ 2,3,
достоверных по второму порогу).
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Соотношение полов в популяции в целом было в пользу самцов 2,9 : 1. В
младших группах (♂♂ группа №2 и ♀♀ группа №6) самки несколько
преобладали 1 : 1,5 (♂♂:♀♀). В средних (♂♂ группы №№ 3,4 и ♀♀ группа №
7) самцы преобладали значительно 4 : 1 (♂♂:♀♀). В старших группах (♂♂
группа № 5 и ♀♀ группа № 8) преобладание самцов сохранялось,
соотношение полов составляло 2,25 : 1 в пользу самцов. Доля
неполовозрелых особей была незначительна и составляла 10,8%.
Структура поселений
Северо-восточная группировка, обнаруженная нами в 2006 году, также
остается стабильной, как по занимаемой территории, так и по используемым
убежищам, численность ее в 2009 году снизилась в 2,5 раза по сравнению с
2007 годом. В 2009 г. плотность популяции составила в среднем около 50
особей/га.
Таблица 8.3.
Аутотомия хвоста
№
Пол и Количество
Длина тела (мм)
Процент
группы возраст
ящериц
аутотомии
1
juv
7
20,29+0,19 (19–22)
28,6
2
♂♂
2
27,0+1,0 (26–28)
50,0
3
♂♂
8
31,88+0,16 (30–33)
37,5
4
♂♂
24
34,75+0,03 (34–36)
79,2
5
♂♂
9
37,44+0,06 (37–38)
100
6
♀♀
3
28,33+0,24 (28–29)
66,7
7
♀♀
8
35,0+0,17 (33–37)
25,0
8
♀♀
4
39,5+0,17 (39–40)
100
Итого в
64,6
популяции
Исследования проводились на всей территории, занимаемой
популяцией. Общий уровень аутотомии по сравнению с предыдущим
сезоном вырос почти в 1,5 раза (с 38,8 до 64,6%). Минимален уровень
аутотомии, как и в прошлые годы, в группе № 1 неполовозрелых особей
(28,6%), а также в средней (№ 7) группе самок – 25%. У самцов и самок
процент бесхвостых особей увеличивается с возрастом, однако в средних
группах обоих полов уровень аутотомии ниже, чем в младших группах. В
целом в популяции процент аутотомии у самцов выше, чем у самок.
Термобиология
В 2009 году было сделано два ночных измерения, геккончики
находились под теми же камнями, под которыми оставались днем. В 22 часа
15 минут температура тела была еще выше температуры камня и воздуха
(8,6°С; 7,5°С соответственно), в 22 часа 30 минут температура другого
измеренного животного составила 7,9°С при температуре воздуха 7,8°С и
камня 6,5°С.
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Нами 04.06. в северной части г. Б. Богдо отмечены 3 ос. на расстоянии
150 – 200 м. Длина особей: 4см, 6см, 5см. Все животные прятались под
камнями.
3. Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus guttatus
Редкий вид. Зарегистрирован в июне – июле в районе Красной лощины и
между р. Горькой и оз. Карасун.
4. Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus
Вид не зарегистрирован.
5. Разноцветная ящурка – Eremias arguta
Самый обычный вид из ящериц. Встречается по всей территории
заповедника и окрестным районам.
Вышли из убежищ в конце марта, начале апреля. Впервые наблюдали в
Зеленом саду на дороге, проложенной по песчаной почве 7 апреля.
6. Быстрая ящурка – Eremias velox
Встречается реже, чем разноцветная ящерка. В целом обычна.
7. Прыткая ящерица – Lacerta agilis
Редкий вид. В 2009 году не наблюдали.
8. Уж обыкновенный – Natrix natrix
В 2009 г. не регистрировали.

Рис. 8.12. Желтобрюхий полоз (фото Амосова
П.Н.)

9. Желтобрюхий полоз – Coluber
jugularis caspius (рис. 8.12)
Самый обычный полоз в
заповеднике.
Впервые
зарегистрирован 21 апреля, хотя
период активности начался
раньше.
С
середины
августа
наблюдалось
большое
количество молодых полозов с
длиной тела 20 – 30 см. Они
часто выползают на дорогу и
гибнут под колесами машин
(дорога, проходящая у границ

заповедника – в заказнике).
10. Четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata
Вид не зарегистрирован.
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11. Узорчатый полоз – Elaphe dione
Вид не зарегистрирован.
12. Степная гадюка – Vipera ursini
Вид не зарегистрирован.
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8.1.4. Беспозвоночные
На протяжении ряда лет проводятся исследования и инвентаризация
энтомофауны заповедника. На данный момент инвентаризационный список
включает 1028 видов членистоногих отнесенных к 11 отрядам, которые
включают 117 семейств. В настоящем разделе приведены результаты
исследований, проводившихся на территории заповедника в 2009 году.
1. Исследования экологического состояния среды обитания редких
насекомых, выявлением районов их распространения и разработкой мер
охраны.
Исследования проводились экспедицией института проблем
эволюции и экологии им. Северцова РАН под руководством Данилевского
М.Л. Экспедиция работала в заповеднике с 1 по 4 мая 2009 года. Главной
целью исследований было обнаружение усача Dorcadion glicyrrhizae
glicyrrhizae (Pallas, 1773), который упомянут для горы Богды [как "Dorcadion
glicyrrhizae (Pallas, 1773)"] в работе, Калюжная Н.С., Комаров Е.В., Черезова
Л.Б., 2000. «Жесткокрылые насекомые Нижнего Поволжья». Волгоград: 204
с. Вместе с ним для Богдо указан Dorcadion glicyrrhizae striatum (Goeze,1777)
["как Dorcadion rufifrons Motschulsky, 1800"].
В результате анализа литературных источников было выявлено, что
два разных подвида не могут обитать на одной территории, а с другой
стороны Богдо находится в ареале Dorcadion glicyrrhizae striatum
(Goeze,1777), и номинативного подвида здесь быть не должно. Ближайшая
популяция последнего известна только из Урды (Казахстан), и таким образом
этого, подвида не должно быть в России вообще [хотя он, как кажется,
фигурирует в Красной Книге Волгоградской области].
При проведении исследований не удалось обнаружить никаких
следов Dorcadion, хотя время и осмотренные стации были вполне
подходящие.
Более того, удалось установить, что сообщение в литературных
источниках сделано на основании единственного плохо сохранившегося
трупа самки найденного на Богдо в 1996. С тех пор никаких Dorcadion здесь
никогда не собиралось, несмотря на регулярные попытки. Надо сказать, что
два упомянутых подвида могут и не различаться по самкам. Таким образом,
можно считать твердо установленным факт отсутствия здесь Dorcadion
glicyrrhizae glicyrrhizae (Pallas, 1773). Скорее всего, этого подвида вообще
нет в России, так как отрицательные результаты дали и его поиски в песках
Астраханской области, как нашей, так и многими другими экспедициями.
2. Изучение фауны пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidae)
окрестностей озера Баскунчак.
Наблюдения и сбор материала производились в третьей декаде мая в
окрестностях озера Баскунчак энтомологом Русского энтомологического
общества Абрамовым А.Е. В результате исследований наряду с уже
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известными видами были обнаружены и описаны и новые для заповедника
виды пластинчатоусых, всего было обнаружено 15 новых видов. В
приведенном ниже списке пластичатоусых жуков окрестностей озера
Баскунчак знаком* выделены виды, впервые приведенные для данной
территории.
Список обнаруженных видов.
Семейство Trogidae
Род Trox Fabricius,1775
Trox eversmanni (Krynicki,1832)
Семейство Geotrupidae
Род Ceratophyus Fischer von Waldheim,1824
Ceratophyus polyceros (Pallas,1771)
Семейство Ochodaeidae
Род Ochodaeus Dejean,1821
Ochodaeus cornifrons ( Solsky,1876)
Семейство Scarabaeidae
Род Scarabaeus Linnaeus,1758
Scarabaeus typhon (Fischer von Waldheim,1823)
Род Gymnopleurus Illiger,1803
Gymnopleurus mopsus (Pallas,1781)
Род Copris Geoffroy,1762
Copris lunaris (Linnaeus,1758)
Род Onthophagus Latreille,1802
Onthophagus vitulus (Fabricius,1775)
Onthophagus gibbulus (Pallas,1781)
Onthophagus vacca (Linnaeus,1767)
Onthophagus coenobita (Herbst,1783)
Onthophagus marginalis marmoratus (Faldermann in Menetries
,1832)
Onthophagus leucostigma(Stevens,1811)
Род Caccobius Thomson,1863
Caccobius schreberi (Linneus,1767)
Род Euoniticellus Janssens,1953
Euoniticellus pallipes (Fabricius,1781)
Род Cheironitis Lansberge,1875
*Cheironitis moeris (Pallas,1781)
Род Onitis Fabricius,1798
Onitis humerosus (Pallas,1771)
Род Rhyssemodes Reitter,1892
*Rhyssemodes transcaspicus (Racovic,1982)
Род Pleurophorus Mulsant,1842
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*Pleurophorus pannonicus (Petrovitz,1961)
Род Acrossus Mulsant,1842
*Acrossus bimaculatus (Laxmann,1770)
Род Acanthobodilus G.Dellacasa,1983
*Acanthobodilus immundus (Creutzer,1799)
Род Erytus Mulsant,Rey,1870
*Erytus cegnatus (Fairmaire,1860)
Род Melinopterus Mulsant,1842
*Melinopterus prodromus (Brahm,1790)
Род Phaeaphodius Reitter,1892
*Phaeaphodius costalis (Gebler,1848)
Род Trichonotulus Bedel,1911
*Trichonotulus scrofa (Fabricius,1787)
Род Esymus Mulsant,Rey,1870
*Esymus pussillus (Herbst,1789)
Род Euorodalus G.Dellacasa,1983
*Euorodalus coenosus (Panzer,1798)
Род Mendidius Harold,1868
*Mendidius multiplex (Reitter,1897)
Род Ammoecius Mulsant,1842
*Ammoecius brevis (Erichson,1848)
Род Loraspis Mulsant,Rey,1870
*Loraspis frater (Mulsant,Rey,1870)
Род Nialus Mulsant,Rey,1870
*Nialus varians (Duftschmid,1805)
3. Сбор и определение булавоусых чешуекрылых БогдинскоБаскунчакского заповедника.
Сбор материала проводился аспиранткой кафедры энтомологии
биологического факультета МГУ Буш М.Г. на территории БогдинскоБаскунчакского заповедника и его окрестностей. Места сбора: бывший
пионерлагерь «40 лет октября», гора Большое Богдо и ближайшие
окрестности этих точек. Определение материала проводили на кафедре
энтомологии биологического факультета МГУ. В результате исследований
было собрано и определено 13 видов булавоусых чешуекрылых, список
которых представлен в таблице
Таблица 8.4
Булавоусые чешуекрылые Богдинско-Баскунчакского заповедника
Семейство
Hesperiidae
Papilionidae
Pieridae
Nymphalidae

Вид
Thymelicus lineola Ochs.
Papilio machaon L.
Pontia daplidice L.
Vanessa cardui L.
Melitaea didyma Esp.
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Lycaenidae

Melitaea phoebe Schif.
Thersamonia thersamon Esp.
Glaucopsyche alexis Poda.
Plebejus pylaon Fish. von Wald.
Plebejus argus L.
Plebejus maracandicus Ersch.
Plebejus idas L.
Polyommatus icarus Rott.

4. Изучение фауны жесткокрылых Богдинско-Баскунчакского
заповедника.
Исследования проводились экспедицией кафедры энтомологии МГУ в
составе: Буш М.Г., Орловой Е.Ю., Рыжковой О.В. Целью экспедиции
являлось изучение видового состава жесткокрылых, оценка численности и
определение мест сборов жесткокрылых. В результате исследований был
обнаружен и определен 101 новый для заповедника вид и 7 новых семейств
жесткокрылых (Coleoptera). Ниже приводится аннотированный список видов
жесткокрылых, собранных в Богдинско-Баскунчакском заповеднике в 20062009 гг., знаком (*) виды впервые обнаруженные на данной территории.
Список видов
П/отр. Polyphaga Emery,1886
I. Н/сем. Hydrophyloidea Latreille, 1802
Сем. Hydrophilidae Latreille, 1802
П/сем. Hydrophilinae Latreille, 1802
Род Enochrus Thoms. (?)
1) *E. frontalis Er. (?) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Собран у пруда.
Род Hydrophilus Müll.
1) *H. piceus (L.) 26.V.2007; 27.V.2009. 2 ex. Найден на берегу оз.
Баскунчак.
П/сем. Sphaeridiinae Latreille, 1802
Род Sphaeridium F.
1) S. substriatum (Fald.) (?) 25.V.2007. 1 ex. Зеленый сад. В навозе.
II. Н/сем. Histeroidea Gyllenhal,1808
Сем. Histeridae Gyllenhal, 1808
П/сем. Histerinae Gyllenhal, 1808
Род Hister L.
1) *H. quadrimaculatus L. 24-27.V.2006; 22.V.2007; 23.V.2009. 7 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На почве и под укрытиями.
III. Н/сем. Staphylinoidea Latreille, 1802
Сем. Silphidae Latreille, 1807
П/сем. Silphinae Latreille, 1802
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Род Silpha L.
1) *S. obscura L. 24-27.V.2006; 26.V.2007. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На почве.
IV. Н/сем. Scarabaeoidea Latreille, 1802
Сем.Glaphyridae MacLeay, 1819
Род Amphicoma Latr.
1) *A. bombyliformis (Pall.) 24-27.V.2006; 22.V.2007. 2 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, г. Богдо. Собран на растительности, в кошении.
Сем. Scarabaeidae Latreille, 1802
П/сем. Aphodiinae Leach, 1815
Род Aphodius Ill.
1) A. circumcinctus W.Schm. 24-27.V.2006; 25.V.2007; 22.V.2009. 5 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. В навозе, 2 ex. собраны у
основания ствола вяза на вытекающем соке.
2) A. frater Muls. et Rey (?) 22.V.2007. 6 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, Зеленый сад. Под сухим навозом, 1 ex. собран у основания
ствола вяза на вытекающем соке.
3) *A. niger Ill.
24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
4) A. satellitius (Hbst.) 25.V.2007. 3 ex. Зеленый сад, в навозе.
П/сем.Cetoniinae Leach, 1815
Род Tropinota Muls.
1) T. (Epicometis) hirta (Poda) 22-23.V.2007; 22.V.2009. 9 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На цветах и в кошении по
травянистой растительности.
Род Oxythyrea Muls.
1) O. funesta (Poda) 24-27.V.2006; 25.V.2007; 22.V.2009. 6 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На цветах. Обычен.
П/сем.Dynastinae MacLeay, 1819
Род Pentodon Hope
1) P. dubius Ball. 24-27.V.2006; 21-23.V.2007; 26.V.2007; 22.V.2009. 9 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, гора Богдо. На почве и под укрытиями,
летит на свет. Обычен.
П/сем. Scarabaeinae Latreille, 1802
Род Copris Geoffr.
1) C. lunaris (L.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Собран на свет.
Род Euoniticellus Janss.
1) E. fulvus (Gz.) 25.V.2007. 1 ex. Зеленый сад, в навозе.
Род Gymnopleurus Ill.
1) G. mopsus (Pall.) 24-27.V.2006; 23.V.2007; 25.V.2007. 19 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. Местами многочисленен,
попадается в помете, несколько жуков собраны на падали.
Род Onthophagus Latr.
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1) O. leucostigma Stev. (?) 23.V.2007. 5 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, Зеленый сад. В навозе, 4 ex. собраны на падали.
2) O. nuchicornis (L.) (?) 23.V.2007; 25.V.2007. 3 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. В навозе, 1 ex. собран на падали.
3) O. semicornis (Pz.) (?) 25.V.2007. 7 ex. Зеленый сад. В навозе.
4) O. suturellus Brullé (?) 25.V.2007. 3 ex. Зеленый сад. В навозе.
Род Scarabaeus L.
1) S. typhon F.-W. 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
П/сем. Sericinae Kirby, 1837
Род Homaloplia Steph.
1) *H. spireae (Pall.)
24-27.V.2006. 7 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
Род Maladera Muls.
1) M. holosericea (Scop.) 24-27.V.2006; 21.V.2007; 25.V.2007. 3 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. Собраны на свет, 1 ex. – на
песчаной дороге.
П/сем. Valginae Mulsant, 1842
Род Valgus Scriba
1) V. hemipterus (L.) 23.V.2007. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Собраны на и в гнилой древесине.
V. Н/сем. Buprestoidea Leach, 1815
Сем. Buprestidae Leach,1815
П/сем. Chrysohroinae Lap.
Род Dicerca Eschsch.
1) D. aenea (L.) (?) 22.V.2007. 2 ex. Балка у подножия г. Богдо. На
стволах деревьев.
П/сем. Julodinae Lacordaire, 1857
Род Julodis
1) J. variolaris Pall. 22.V.2009. 1 ex. Окрестности г. Богдо, на почве.
VI. Н/сем. Elateroidea Leach, 1815
Сем. Elateridae Leach, 1815
П/сем. Agrypninae Candèze, 1857
Род Aeolosomus Dol.
1) *A. rossii (Germ.) 24-27.V.2006; 23-26.V.2007. 12 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, берег оз. Баскунчак. На почве, под различными
укрытиями, несколько жуков собраны на свет. Обычен.
П/сем.Cardiophorinae Candèze, 1860
Род Cardiophorus Esch.
1) *C. discicollis (Hbst.) 24-27.V.2006; 22-25.V.2007, 22.V.2009. 12 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На травянистой
растительности и деревьях (боярышник, вяз). Обычен.
Род Dicronychus Brullé
95

1) *D. rubripes (Germ.) 24-27.V.2006; 22.V.2009. 2 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На растительности.
VII. Н/сем. Cantharoidea Leach, 1815
Сем. Cantharidae Latreille, 1802
П/сем. Cantharinae Latreille, 1802
Род Cantharis L.
1) C. rufa L. (?) 22.V.2007, 22.V.2009. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, в кошении
VIII. Н/сем. Bostrichoidea Latreille, 1802
Сем.Dermestidae Latreille, 1807
П/сем.Attageninae Laporte, 1840
Род Anthrenus Geoffr.
1) A. picturatus Sols. 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветах, обычен.
Род Attagenus Latr.
1) *A. orientalis Reitt. 24-27.V.2006; 23.V.2007. 4 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На цветах, многочисленнен.
2) *A. simulans Sols. 24-27.V.2006; 22.V.2007. 15 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На цветах, многочисленнен.
П/сем.Dermestinae Latreille, 1807
Род Dermestes L.
1) D. coronatus Stev. 25.V.2007. 1 ex. Зеленый сад.
2) *D. frischi Kug. 24-27.V.2006; 22.V.2009. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
3) D. intermedius Kalik. (?) 23.V.2007. 2 ex. Берег оз. Карасун, Зеленый
сад.
IX. Н/сем. Cleroidea Latreille, 1802
Сем. Cleridae Latreille, 1802
П/сем. Clerinae Latreille, 1802
Род Trichodes Hbst.
1) *T. quadriguttatus Ad. 24-27.V.2006; 22-23.V.2007; 25.V.2007. 7 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На цветущей
растительности, обычен.
Cем. Melyridae Leach, 1815
П/сем. Dasytinae Laporte, 1840
Род Henicopus Steph.
1) *H. pilosus (Scop.) 24-27.V.2006; 21-22.V.2007. 23 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На растительности. Массовый вид.
П/сем. Malachiinae Fleming, 1821
Род Malachius F.
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1) *M. cornutus Gebl. 24-27.V.2006; 22.V.2007; 26.V.2007; 22.V.2009. 12
ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности,
обычен.
2) *M. geniculatus Germ. 24-27.V.2006; 23-26.V.2007 . 17 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На травянистой
растительности, обычен.
X. Н/сем. Cucujoidea Latreille, 1802
Сем. Coccinellidae Latreille, 1807
П/сем. Chilocorinae Mulsant, 1846
Род Parexochomus Bar.
1) *P. melanocephalus (Zb.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Собран кошением по травянистой растительности.
2) *P. nigromaculatus (Gz.) 24-27.V.2006; 22.V.2007. 7 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На травянистой и древесной растительности.
П/сем. Coccinellinae Latreille, 1807
Род Adonia Muls.
1) A. variegata Gz. 24-27.V.2006; 21-24.V.2007; 22.V.2009. 18 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. Собраны кошением по травянистой
растительности. Массовый вид.
Род Bulaea Muls.
1) *B. lichatschovi (Humm.) 24-27.V.2006; 23-26.V.2007. 7 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. Собраны кошением по
травянистой растительности, часть особей собрана при обкашивании солянок
и солеросов на берегу оз. Баскунчак.
Род Coccinella L.
1) *C. septempunctata L. 24-27.V.2006; 21.V.2007; 23.V.2007; 22.V.2009.
17 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. Собраны кошением по
травянистой растительности. Массовый вид.
Род Propylea Muls.
1) *P. quatuordecimpunctata (L.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. Собран кошением по травянистой растительности.
Род Psyllobora Dej.
1) *P. vigintiduopunctata (L.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Собран кошением по травянистой растительности.
П/сем. Scymninae Mulsant, 1846
Род Hyperaspis Dej.
1) H. effusa Wiese (?) 21-22.V.2007; 24.V.2007. 4 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. В кошении по травянистой растительности.
Род Pullus Muls.
1) P. testaceus Motsch. (?) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Собран кошением по травянистой растительности.
XI. Н/сем. Tenebrionoidea Latreille, 1802
Сем.Tenebrionidae Latreille, 1802
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П/сем. Alleculinae Laporte, 1840
Род Mycetochara Berth.
1) M. axillaris (Payk.) (?) 25.V.2007. 2 ex. Зеленый сад, в трухлявой
древесине.
Род Omophlus Sols.
1) O. flavipennis Küst. (?) 24-27.V.2006. 6 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности. Массовый вид.
П/сем. Pimeliinae Latreille, 1802
Род Anatolica Esch.
1) A. impressa (Tausch.) 24-27.V.2006; 24.V.2007. 2 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На почве и под укрытиями.
2) A. subquadrata (Tausch.) 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На почве и под укрытиями.
Род Lasiostola Sol.
1) L. pubescens (Pall.) 24-27.V.2006; 22-23.V.2007. 5 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На почве. Обычен.
Род Pimelia F.
1) P. capito Kryn. 24-27.V.2006. 24.V.2007; 26.V.2007. 3 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На почве и под укрытиями.
2) P. cephalotes (Pall.) 24-27.V.2006; 22-23.V.2007; 22.V.2009. 7 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На почве. Обычен
3) P. subglobosa (Pall.) 24-27.V.2006; 21-22.V.2007; 24.V.2007;
22.V.2009. 12 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На почве и
под укрытиями, многочисленнен.
Род Tentyria Latr.
1) *T. nomas (Pall.) 24-27.V.2006; 21-24.V.2007; 22.V.2009. 10 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На почве и под укрытиями,
многочисленен.
П/сем. Tenebrioninae Latreille, 1802
Род Blaps F.
1) B. halophila F.-W. 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На почве и под укрытиями, обычен.
2) B. lethifera Marsh. 24-27.V.2006; 25.V.2007. 3 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На почве и под укрытиями. Нередок.
Род Pedinus Latr.
1) P. femoralis (L.) 24-27.V.2006. 1 ex. Г. Богдо. Под камнем.
Род Opatrum F.
1) O. sabulosum (L.) 24-27.V.2006; 22.V.2007; 24.V.2007. 2 ex. Г. Богдо,
берег оз. Баскунчак. Днем под укрытиями, активен в вечерние часы.
Род Gonocephalum Sol.
1) G. pusillum (F.) 24-27.V.2006. 1 ex. Г. Богдо. Под камнем.
2) G. pygmaeum (Stev.) 24-27.V.2006; 22.V.2007; 26.V.2007; 22.V.2009. 7
ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На почве и под укрытиями.
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3) G. rusticum (Ol.) 24-27.V.2006; 21-22.V.2007; 25.V.2007.
6 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На почве и под
укрытиями, 1 ex. собран в навозе. Обычен.
Род Gunarus Goz.
1) G. tantillus (Mén.) 24-27.V.2006; 21-23.V.2007. 14 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности, обычен.
Сем. Mycteridae Blanchard, 1845
Род Mycterus Clairv.
1) M. tibialis Küst. 24-27.V.2006; 23.V.2007. 7 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, г. Богдо. На травянистой растительности, обычен.
Сем.Meloidae Gyllenhal, 1810
П/сем. Meloinae Gyllenhal, 1810
Род Epicauta Redt.
1) E. erytrocephala (Pall.) 24.V.2007. 4 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветах.
Род Mylabris F.
1) *M. aulica Mén. (?) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветущей растительности.
2) *M. crocata Pall. (?) 24-27.V.2006; 23-25.V.2007; 22.V.2009. 21 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо, Зеленый сад. На цветущей
растительности. Масовый вид.
3) *M. fabricii Sum. (?) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветущей растительности.
4) *M. geminata F. (?) 24-27.V.2006; 22-24.V.2007; 22.V.2009. 10 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На цветущей растительности, в
кошении.
5) *M. quadripunctata (L.) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветущей растительности.
П/сем. Nemognathinae Laporte, 1840
Род Euzonitis Sem.
1) E. bifasciata (Schwartz) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветущей растительности.
Род Stenodera Esch.
1) S. caucasica (Pall.) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветущей растительности.
Сем. Anthicidae Latreille, 1819
П/сем. Anthicinae Latreille, 1819
Род Anthicus Payk.
1) A. antherinus (L.) 23.V.2007. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, берег оз. Карасун. В кошении по растительности и по берегам
водоемов.
Род Microchoria Chevr.
1) M. piciceps (Desbr.) 24-27.V.2006; 23-24.V.2007; 26.V.2007;
22.V.2009. 14 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря, оз. Карасун. В
кошении по травянистой растительности, по берегам водоемов. Обычен
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Род Notoxus Geoffr.
1) *Notoxus hirtus LaF. (?) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. В кошении по травянистой растительности.
XII. Н/сем. Chrysomeloidea Latreille,1802
Сем. Chrysomelidae Latreille,1802
П/сем. Criocerinae Latreille,1807
Род Crioceris Geoffr.
1) *C. duodecimpunctata (L.) 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На спарже.
П/сем. Clytrinae Kirby,1837
Род Labidostomis Redt.
1) *L. lucida axillaris (Lac.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
2) *L. pachysoma L.Medv. 24-27.V.2006; 22.V.2007; 24-25.V.2007. 10 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо, Зеленый сад. На травянистой и
кустаниковой растительности.
Род Coptocephala Lac.
1) *C. chalybaea (Germ.) 24-27.V.2006; 21-22.V.2007. 9 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На травянистой растительности. Массовый
вид.
2) *C. unifasciata (Scop.) 24-27.V.2006; 22-24.V.2007. 14 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
Массовый вид.
П/сем. Cryptocephalinae Gyllenhal,1813
Род Cryptocephalus Geoffr.
1) *C. anticus Sffr. 23.V.2007. 1 ex. У берега оз. Карасун, кошение по
камышу.
2) *C. apicalis Gebl. 24-27.V.2006; 23.V.2007; 25.V.2007. 5 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На травянистой
растительности.
3) *C. coronatus Sffr. 24-27.V.2006; 22.V.2007. 3 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
4) *C. ergenensis F.Mor. 24-27.V.2006; 21-22.V.2007; 22.V.2009. 6 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
Обычен.
5) *C. flavicollis F. 24-27.V.2006; 22-25.V.2007; 22.V.2009. 9 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На травянистой
растительности.
6) *C. flexuosus Kryn. 24-27.V.2006; 21-22.V.2007. 6 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности. Обычен.
7) *C. gamma H.-S. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
8) *C. ex.gr. sericeus (L.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
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Род Pachybrachis Redt.
1) *P. ex.gr. fimbriolatus Sffr. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
П/сем. Chrysomelinae Latreille,1802
Род Chrysolina Motsch.
1) *C. gypsophilae (Küst.) 24-27.V.2006; 22-24.V.2007; 22.V.2009. 9 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
Обычен.
2) C. marginata (L.) (?) 22.V.2007; 25.V.2007. 5 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, г. Богдо, Зеленый сад. В кошении. Нередок
3) *C. reitteri saxonica Silf. 24-27.V.2006; 22-23.V.2007. 9 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
Обычен.
Род Entomoscelis Chevr.
1) E. adonidis (Pall.) 24-27.V.2006; 22-25.V.2007. 15 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, г. Богдо, оз. Карасун. На травянистой
растительности. Массовый вид.
П/сем. Donaciinae Kirby,1837
Род Donacia F.
1) *Donacia cinerea (Hbst.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. У пруда.
П/сем. Galerucinae Latreille,1802
Род Aphthona Chevr.
1) *A. abdominalis (Duft.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
2) *A. nigriscutis Foudr. 24-27.V.2006. 7 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности. Обычен.
Род Chaetocnema Steph.
1) *C. scheffleri (Kutsch.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
Род Galeruca Geoffr.
1) G. pomonae (Scop.) 25-26.V.2007. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, Зеленый сад. На травянистой растительности.
Род Luperus Geoffr.
1) *L. pravei Jacobs. 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, г. Богдо. На травянистой растительности.
Род Phyllotreta Foudr.
1) P. balcanica Hktg. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На травянистой растительности.
Род Xanthogaleruca Lab.
1) X. luteola (Müll.) (?) 22.V.2007; 25.V.2007. 6 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, Зеленый сад. Большая часть особей собрана на листьях вяза.
Сем.Cerambycidae Latreille,1802
П/сем. Lamiinae Latreille, 1825
Род Agapanthia Serv.
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1) A. dahli (Richt.) 24-27.V.2006; 23-24.V.2007. 4 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
2) A. leucaspis (Stev.) 24-27.V.2006; 21.V.2007; 23.V.2007; 22.V.2009. 15
ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности, в
кошении. Обычен.
Род Dorcadion Dalm.
1) D. carinatum (Pall.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На почве.
Род Mesosa Latr.
1) M. curculionoides (L.) 25.V.2007. 1 ex. Зеленый сад, у основания
ствола вяза, на вытекающем соке.
Род Oberea Muls.
1) *O. erythrocephala (Shrnk.) 24-27.V.2006; 23.V.2007. 2 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. На травянистой растительности.
XIII .Н/сем. Curculionoidea Latreille, 1802
Сем. Curculionidae Latreille, 1802
П/сем. Brachycerinae Billberg, 1820
Род Cycloderes Sahlb.
1) *C. pilosus (F.) 24-27.V.2006; 21.V.2007; 23.V.2007. 3 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, оз. Карасун. На травянистой растительности.
Род Euidosomus Reitt.
1) *E. acuminatus (Boh.) 24-27.V.2006; 22-23.V.2007. 4 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. На растительности.
Род Eusomus Germ.
1) *E. ovulum Germ. 24-27.V.2006; 21-24.V.2007; 22.V.2009. 13 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, г. Богдо. На почве и на растительности.
Обычен
Род Metadonus Cap.
1) *M. anceps (Boh.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
Род Otiorrhynchus Germ.
1) *O. velutinus Germ. 24-27.V.2006; 21.V.2007; 24.V.2007; 26.V.2007;
22.V.2009. 13 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На почве, днем под
укрытиями, активен в вечерние часы. Обычен.
Род Polydrosus Germ.
1) *P. pilifer (Hochh.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
Род Psallidium Hbst.
1) P. maxillosum (F.) 23-24.V.2007. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, балка у подножия г. Богдо, Зеленый сад. На травянистой
растительности.
Род Ptochus Schönh.
1) P. porcellus Boh. 24-27.V.2006; 21.V.2007; 24.V.2007; 22.V.2009. 12
ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На растительности, в кошении.
Обычен.
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Род Sitona Germ.
1) S. cylindricollis (Fahrs.) 24-27.V.2006. 1ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности.
2) S. inops Schönh. 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности.
П/сем. Curculioninae Latreille, 1802
Род Ceuthorrhynhus Germ.
1) *C. sp. 1 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности, в кошении.
2) *C. sp. 2 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности, в кошении.
3) *C. sp. 3 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности, в кошении.
Род Cosmobaris Casey
1) *C. scolopacea (Germ.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности, в кошении.
П/сем. Lixinae Schönherr, 1823
Род Bothynoderes Germ.
1) *B. punctiventris Germ. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
Род Chromoderus Motsch.
1) C. affinis (Schrank.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря.
Род Conorhynchus Motsch.
1) C. nigrivittis (Pall.) 24-27.V.2006. 4 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, г. Богдо. На почве, под укрытиями.
Род Cyphocleonus Motsch.
1) C. dealbatus (Gmel.) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности.
Род Larinus Germ.
1) *L. beckeri Petri (?) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветах.
2) *L. jaceae (L.) 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На цветах.
3) *L. minutus (Gyll.) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности.
Род Lixus F.
1) *L. albomarginatus Boh. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности.
2) *L. filiformis (F.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности.
3) *L. sp. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности.
Род Rhynocyllus Germ.
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1) *R. conicus (Fröl.) 24-27.V.2006; 25.V.2007. 2 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, Зеленый сад. На цветах.
Род Stephanophorus Chevr.
1) S. strabus (Gyll.) 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, г. Богдо. На почве, под укрытиями. Нередок.
П/сем. Prionomerinae Pascoe, 1870
Род Dichotychius Bedel
1) *D. sp. 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности, в кошении.
Род Rhinusa Steph.
1) *R. netum (Germ.) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности, в кошении.
Род Sibinia Germ.
1) *S. phalerata (Gyll.) 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности, в кошении.
2) *S. viscariae (L.) 24-27.V.2006.
2 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности, в кошении.
3) *S. sp. 24-27.V.2006. 2 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности, в кошении.
Род Tychius Germ.
1) *T. sp. 1 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря. На
растительности, в кошении.
2) *T. sp. 2 24-27.V.2006; 22.V.2009. 13 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. На растительности, в кошении.
П/отр. Adephaga Schellenberg, 1806
Н/сем. Caraboidea Latreille, 1802
Сем. Carabidae Latreille, 1802
П/сем. Carabinae Latreille, 1802
Род Calosoma Web.
1) C. (Campalita) auropunctatum (Hbst.) 23.V.2007. 1 ex. Найден в балке
у подножия г. Богдо, под лежащим бревном.
П/сем. Cicindelinae Latr.
Род Cicindela L.
1) C. campestris L. 22-24.V.2007. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Все экземпляры собраны на открытых песчаных участках.
П/сем. Harpalinae Bonelli, 1810
Род Acupalpus Latr.
1) A. exiguus (Dej.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. У пруда.
Род Amara Bon.
1) A. (Xenocelia) ambulans Zimm. 24-27.V.2006; 22.V.2009. 11 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. Попадается на земле, под различными
укрытиями, обычен.
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2) A. (Xenocelia) sp. (cf. abbreviata (Chaud.)) 24-27.V.2006. 2 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. Попадается на земле, под различными
укрытиями.
Род Badister Clair.
1) B. unipustulatus Bon. 22.V.2007. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Найден под корой.
Род Calathus Bon.
1) C. (s.str.) erratus C.Sahlb. 24-27.V.2006; 22.V.2007, 25.V.2007. 3 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, гора Богдо, Зеленый сад. Попадается на
земле, под различными укрытиями.
Род Chlaenius Bon.
1) C. spoliatus (Rossi 1790). 24.V.2007. 4 ex., берег оз. Баскунчак, берег
оз. Карасун. По берегам водоемов.
Род Curtonotus Steph.
1) C. (s.str.) desertus Kryn. 24-27.V.2006. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря, г. Богдо. Попадается на земле, под различными укрытиями.
Род Daptus Fisch.
1) D. vittatus Fisch. 23.V.2007. 1 ex. На песчаной дороге близ оз.
Карасун.
Род Dicheirotrichius Duv.
1) D. (s.str.) ustulatus (Dej.) 24-27.V.2006; 26.V.2007. 2 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря, берег оз. Баскунчак. Попадается на земле, под
различными укрытиями.
Род Ditomus Bon.
1) *D. eremita (Dej.) 24-27.V. 2006; 21-22.V.2007; 22.V.2009. 9 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. Попадается на земле, под различными
укрытиями, также скашивается с растительности.
Род Harpalus Latr.
1) H. (s.str.) distinguendus (Duft.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. Попадается на земле, под различными укрытиями
2) H. pulvinatus lubricus Rtt. 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Попадается на земле, под различными укрытиями.
3) H. (s.str.) serripes (Quens.) 24-27.V.2006; 21.V.2007; 22.V.2009. 13 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря, окр. оз. Карасун, Зеленый сад.
Попадается на земле, под различными укрытиями.
4) H. (s.str.) smaragdinus (Duft.) 24-27.V.2006; 21.V.2007, 24.V.2007,
25.V.2007. 4 ex. Окрестности бывшего пионерлагеря, берег оз. Баскунчак,
Зеленый сад. Попадается на земле, под различными укрытиями, 1 ex. был
собран вечером на песчаной почве, близ оз. Баскунчак.
5) *H. cf. subcylindricus Dej. 24-27.V.2006; 22.V.2007. 2 ex. Окрестности
бывшего пионерлагеря. Попадается на земле, под различными укрытиями.
6) *H. zabroides Dej. 24-27.V.2006. 4 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Попадается на земле, под различными укрытиями
Род Microderes Fald.
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1) M. (s.str.) brachypus (Dej.). 24-27.V.2006; 22.V.2007. 4 ex.
Окрестности бывшего пионерлагеря. Попадается на земле, под различными
укрытиями.
Род Syntomus Hope
1) S. obscuroguttatus (Duft.) 24-27.V.2006. 1 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. У пруда.
П/сем. Trechinae Bonelli, 1810
Род Cardiaderus Dej. (?)
1) C. chloroticus (Fisch.) (?) 23.V.2007. 3 ex. Берег оз. Карасун.
Н/сем. Dytiscoidea Leach, 1815
Cем. Dytiscidae Leach, 1815
П/сем. Dytiscinae Leach, 1815
Род Cybister Curt.
1) C. lateralimarginalis (De Geer). 22.V.2007. 3 ex. Окрестности бывшего
пионерлагеря. Пруд, вечером.
5. Изучение и мониторинг особоохраняемых видов насекомых,
определение их местообитания на территории заповедника.
Работа выполнялась силами научного отдела заповедника в период с
сентября по октябрь 2009 года. Целью работы являлось определение
видового состава, мест обитания и особенностей экологии особоохраняемых
видов. Материалами для представленного здесь аннотированного списка
послужили собственные сборы и наблюдения автора. Ниже представлен
аннотированный список беспозвоночных, составленный в результате
исследований, знаком «*» отмечены виды, занесенный в Красные книги
России и Астраханской области.
Таблица 8.5
Аннотированный список насекомых
№
Семейство
Вид
Экологические
Точки сбора,
особенности
указания
1. Coenagrionidae Ishnura elegans
В лесополосах Зеленый сад
(V.d.Lind.)
тамарикса
2. Acrididae
Oedipoda miniata
В полынных
Зеленый сад,
(Pall.)
сообществах
окр. озера
Кордон, северозападный берег
озера Баскунчак
3.
Locusta migratoria
В зарослях
верхний пруд
(L.)
прибрежной
оз. Кордон
растительности
4. Libellulidae
Sympetrum vulgatum На прибрежной восточный
(L.)
растительности склон г. Богдо,
нижний пруд
оз. Кордон
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5.

Pieridae

6.

7.

8.
9.

Colias hyale (L.)

Colias erate (Esp.)

Syrphidae

Eristalis lenax (L.)

Nymphalidae

Syrpus sp.
Vanessa cardui (L.)

10.

*Vanessa atalanta
(L.)

11. Carabidae

*Carabus hungarica
(Fabricius)

12.

Carabus glabratus
(Paykull)

13. Mantidae

Mantis religiosa (L.)

14. Coccinellidae

Coccinella
septempunctata (L.)
Blaps lethifera
(Marsh)

15. Tenebrionidae

на прибрежной
растительности,
на фруктовых
деревьях
на прибрежной
растительности,
на фруктовых
деревьях
на цветущей
прибрежной
растительности
на берегу озера
На цветущей
растительности,
около
фруктовых
деревьев

верхний пруд
оз. Кордон,
Суриковская
балка
верхний пруд
оз. Кордон,
Суриковская
балка
нижний пруд
оз. Кордон

красная лощина
верхний пруд
оз. Кордон,
Суриковская
балка, северозападный берег
озера
в зарослях
верхний пруд
лоха, на
оз. Кордон,
фруктовых
Суриковская
деревьях
балка, оз.
Карасун
У дороги в
Поющие скалы,
придорожной
район
растительности Суриковской
балки, Зеленый
сад
На склонах г.
восточный
Богдо.
склон г. Богдо,
район
Суриковской
балки,
у берега озера в Североприбрежной
западный берег
растительности озера
Баскунчак,
Кордонная
балка
в районе входа Окр. пещеры
в пещеру
Кристальная
в растительных Окр.
остатках у
Суриковской
дороги
балки
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Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Полевой жаворонок
Степной жаворонок
Каменка-плясунья
Хохлатый жаворонок
Об. чечевица
Малый жаворонок
Об. скворец
Белокрыл. жаворонок
Полевой воробей
Золотистая щурка
Каменка-плешанка
Серая куропатка
Сорока
Удод

Относительная
статистическая
ошибка, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Численность,
особей

Виды птиц

Средняя
плотность,
особей/км2

№

Число
обнаруженных
птиц

8.2. Население животных
Птицы
В процессе учетных работ в гнездовой период было учтено на
территории заповедника 64 вида птиц, из которых около 20 видов в
заповеднике не гнездятся и являются пролетными.
Общая средняя плотность населения птиц (таблица 8.2) в этот период
2009 года составила 467,5 особей/км2 (по участкам от 570,6 до 1263 ос./км2).
Самая низкая плотность населения птиц была в искусственных древеснокустарниковых посадках Зеленого сада и степных участках окрестностей
горы Б. Богдо (570 – 605 ос./км2). Самой высокой была плотность населения
птиц балок (Кордонная, Суриковская, Белая) – 1212 ос./км2 и водоемов
(пруды Кордон; оз. Карасун и р. Горькая) – 1263 ос./км2. Население водоемов
и их берегов, балок в большей части представлено особями-мигрантами,
которые совершают миграционные кочевки, практически начиная с весны и
до поздней осени.
Среди гнездящихся птиц заповедника доминируют степной и полевой
жаворонки (доля участия 23,8 и 26,6%). Фоновыми видами являются
каменка-плясунья, хохлатый жаворонок, малый жаворнок, обыкновенный
скворец, белокрылый жаворонок, полевой воробей, золотистая щурка,
каменка-плешанка и серая куропатка. Редких видов – 14, среди которых
полевой конек, кобчик, чайконосая крачка, авдотка, обыкновенная пустельга
и другие. К очень редким видам относятся сизоворонка, степная пустельга,
болотный лунь, могильник, степной орел, орлан-белохвост, филин и др.
(всего около 20 видов).
Таблица 8.6.
Население птиц заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в гнездовой
период (общая длина маршрутов 83 км, общая площадь 181,25 км2)

169
171
51
43
115
45
20
17
76
46
35
22
46
19

124,2
111,4
37
33
20,4
20
18,9
18,7
17,7
13,1
12,9
6,8
4,95
4,5

22510
20195
6702
5984
3706
3624
3432
3390
3212
2377
2338
1236
897
822

15,8
10,8
17,6
17,2
54,9
17,6
120
29,5
29,3
53,3
28,1
40,7
19,4
42,0

98,6-156,4
94,6-131,2
28,7-47,7
25,8-42,3
10,8-38,9
15,5-25,8
6,4-56,2
12,6-27,8
12-26,2
7,0-24,5
8,8-18,86
4,1-11,37
3,75-6,52
2,69-7,66

17874-28349
17155-23773
5199-8640
4670-7668
1949-7045
2812-4672
1156-10186
2284-5030
2169-4756
1270-4449
1600-3418
742-2060
680-1182
487-1388
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Весничка
Полевой конек
Пеночка-трещетка
Кобчик
Болотная камышевка
Чайконосая крачка
Круглонос.плавунчик
Серая мухоловка
Авдотка
Об. пустельга
Садовая овсянка
Серый жаворонок
Садовая камышевка
Кречетка
Курганник
Черный стриж
Белая трясогузка
Серая славка
Сизоворонка
Степная пустельга
Болотный лунь
Речной сверчок
Чернолоб.сорокопут
Могильник
Зеленушка
Кряква
Степной орел
Большая синица
Жулан
Об. каменка
Орлан-белохвост
Филин
Ходулочник
Серая ворона
Огарь
Хохотунья
Черныш
Черный коршун
Малый зуек
Южный соловей
Белохв. песочник
Чибис
Лысуха
Речная крачка
Береговая ласточка
Луговой лунь

15
8
10
9
8
23
133
7
2
7
7
2
1
2
11
11
4
3
1
1
2
1
1
2
1
44
1
1
1
1
3
1
10
2
9
6
2
2
2
1
20
1
1
3
11
4

2,5
1,96
1,84
1,6
1,55
1,45
1,2
1,29
1,16
0,87
0,83
0,76
0,76
0,74
0,73
0,54
0,51
0,46
0,37
0,37
0,37
0,36
0,25
0,19
0,18
0,16
0,14
0,132
0,13
0,09
0,06
0,05
0,05
0,03
0,034
0,03
0,03
0,03
0,028
0,026
0,02
0,018
0,013
0,01
0,005
0,003

452
355
334
290
280
264
218
234
210
158
151
138
139
134
133
98
93
84
67
67
67
66
45
35
34
29
25
24
24
17
10
8
9
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
2
1
1

50,0
50,8
60,0
59,0
57,0
96,1
70,0
80,0
117,4
46,2
70,5
90,0
120,0
120,0
70.1
111,0
112,1
70,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
114,9
120,0
120,0
120,0
120,0
101,1
120,0
80,0
86,5
64,2
61,2
90,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
90,0
120,0

61
62

Краснозобик
Морянка

2
2

0,0022
0,0022

0,39
0,4

120,0
120,0

1,37-4,53
1,07-3,59
0,93-3,65
0,81-3,15
0,8-2,99
0,56-3,75
0,56-2,59
0,56-2,98
0,4-3,39
0,5-1,53
0,39-1,79
0,31-1,89
0,26-2,27
0,25-2,19
0,34-1,58
0,19-1,52
0,18-1,45
0,21-0,99
0,12-1,10
0,12-1,10
0,12-1,10
0,12-1,08
0,08-0,73
0.06-0,57
0,06-0,55
0,06-0,46
0,05-0,41
0,045-0,393
0,044-0,387
0,03-0,27
0,02-0,15
0,02-0,14
0,022-0,117
0,013-0,073
0,016-0,069
0,01-0,06
0,01-0,07
0,01-0,08
0,009-0,082
0,009-0,076
0,01-0,06
0,006-0,054
0,005-0,041
0,005-0,03
0,002-0,012
0,0010,0098
0,0008-0,01
0,00070,007

248-822
194-651
168-662
147-571
145-542
102-679
102-469
101-540
72-614
90-278
70-325
56-342
47-411
45-398
62-286
35-276
33-263
39-179
23-199
23-199
23-199
22-196
15-133
12-103
11-99
10-83
8-75
8-71
8-70
6-49
4-27
2-25
4-21
3-13
3-13
3-11
2-12
2-15
2-15
2-14
1-12
1-10
1-7
1-6
0,4-2,2
0,2-1,8
единично
единично

109

63

Пеганка

1

0,0011

0,2

120,0

64

Об. козодой

1

0,0003

0,1

120,0

467,67

84765

8,0

Итого 1279

0,00030,003
0,00010,001
-

единично
единично
-

Число
обнаруженных
птиц

Средняя
плотность,
особей/км2

Численность,
особей

Относительная
статистическая
ошибка, %

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

В послегнездовой период 2009 года было зарегистрировано только 55
видов птиц, что на 9 видов меньше, чем в гнездовой. Из этих видов 33 вида
относятся к гнездящимся, а 22 вида – к мигрантам. Это связано с
регистрацией в весенний период редких мигрантов и залетных видов. Кроме
того, возможно повлияла суммарная длина учетных маршрутов: в гнездовой
период учетная проба составила 83 км, а в послегнездовой – 63 км.
Общая плотность населения птиц в послегнездовой период почти такая
же, как и в гнездовой период и составила 451 ос./км2 (таблица 8.3). По
участкам общая плотность населения птиц была следующей: в южной части
заповедника (окрестности горы Б. Богдо) – 502 ос./км2, в северной части
заповедника (р. Горькая – оз. Карасун) – 448 ос./км2, в Зеленом саду – 430
ос./км2.
В послегнездовой период доминировали степной и полевой жаворонок
и серая куропатка (доля участия 23,11%, 20,31% и 11,73% соответственно). В
целом состав доминантов не изменился. К этой категории видов добавилась
серая куропатка.
К обычным гнездящимся видам относятся каменка-плясунья,
белокрылый жаворонок, сорока, обыкновенный скворец, малый жаворонок,
серый жаворонок, деревенская ласточка, полевой воробей, удод и золотистая
щурка. Обычные пролетные виды – зяблик, певчий дрозд, вьюрок, пеночкавесничка. Редких видов – 11 (каменка-плешанка, полевой конек, чернолобый
сорокопут, об. пустельга и др.). К категории очень редких принадлежат серая
ворона, кобчик, чеглок, черный коршун. Очень редкими пролетными видами
были луговой лунь, обыкновенный канюк, степной конек и сапсан.
Таблица 8.7.
Население птиц заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в послегнездовой
период – август – ноябрь (общая длина маршрутов 63 км, общая площадь 210
км2)

1

Степной жаворонок

221

104,2

21874

36,7

65-167

2

Полевой жаворонок

139

91,6

19237

21,2

68-123

3
4
5

Серая куропатка
Каменка-плясунья
Зяблик

90
71
16

52,9
25,1
20,4

11098
5266
4285

48,3
27,1
78,3

29,5-95
17,4-36,2
8,9-46,6

1366135027
1427825917
6190-19895
3647-7602
1877-9784

№

Виды птиц
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Белокр. жаворонок
Сорока
Об. скворец
Певчий дрозд
Вьюрок
Малый жаворонок
Об. овсянка
Серый жаворонок
Деревенск. ласточка
Пеночка-весничка
Полевой воробей
Удод
Золотистая щурка
Каменка-плешанка
Полевой конек
Чернолоб.сорокопут
Грач
Об. пустельга
Зарянка
Круглонос.плавунчик
Чиж
Луговой конек
Черный дрозд
Просянка
Полевой лунь
Кряква
Чирок-трескунок
Филин
Об. лазоревка
Белая трясогузка
Пеночка-трещетка
Стрепет
Краснозобик
Варакушка
Малая мухоловка
Сизый голубь
Пестрый дятел
Речной сверчок
Сизоворонка
Степной орел
Орлан-белохвост
Серая ворона
Кобчик
Чеглок
Береговая ласточка
Луговой лунь
Черный коршун
Об. канюк
Степной конек
Сапсан

21
46
41
25
38
33
8
25
25
13
14
13
15
9
9
10
21
17
4
10
5
7
14
4
5
1
1
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
1
1
2
1
7
1
3
1
1
1
1
1
1

18,1
15,4
11,3
10,2
10,2
9,2
8,1
6,4
6,4
5,9
5,8
4,7
4,7
3,5
3,4
3,2
3,1
3,1
2,2
2,06
2,05
2,03
2,0
1,8
1,4
1,36
1,36
1,2
1,2
0,98
0,9
0,82
0,61
0,53
0,53
0,4
0,27
0,26
0,13
0,1
0,07
0,05
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

3792
3236
2370
2138
2133
1924
1708
1337
1338
1236
1207
979
981
736
714
678
656
642
463
432
430
426
420
376
301
286
286
253
253
205
188
172
128
112
112
84
56
55
28
22
14
10
12
6
2
1
1
1
1
1

42,3
57,1
111,3
42,8
84,9
47,5
95,1
78,9
45,0
50,1
57,1
40,3
45,4
63,8
44,0
45,6
117,6
49,3
94,7
120,0
82,3
69,3
52,6
120,0
60,2
120,0
120,0
120,0
120,0
86,9
120,0
120,0
120,0
120,0
69,3
120,0
84,9
120,0
120,0
101,1
120,0
92,6
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0

10,7-30,6
8-29,8
4-31,9
6-17,3
4,3-24,3
5,2-16,3
3,2-20,8
2,8-14,6
3,7-11,1
3,2-10,7
3-11,1
2,8-7,7
2,7-8,2
1,7-7,2
1,98-5,9
1,9-5,7
1,07-9,15
1,7-5,5
0,9-5,6
0,69-6,11
0,87-4,82
0,95-4,33
1,07-3,73
0,6-5,32
0,72-2,85
0,46-4,04
0,46-4,04
0,41-3,57
0,41-3,57
0,4-2,37
0,3-2,66
0,28-2,43
0,21-1,81
0,18-1,58
0,25-1,14
0,14-1,19
0,11-0,64
0,09-0,78
0,05-0,40
0,04-0,28
0,02-0,20
0,02-0,12
0,02-0,16
0,01-0,09
0 – 0,03
0-0,01
0 – 0,01
0-0,01
0-0,01
0-0,01

2238-6425
1671-6264
839-6695
1256-3639
892-5103
1082-3424
667-4371
583-3067
770-2325
679-2253
624-2338
590-1626
562-1711
360-1506
415-1230
388-1186
224-1922
355-1161
181-1181
146-1282
183-1012
199-909
226-783
127-1117
151-598
96-848
96-848
85-750
85-750
85-498
63-558
58-509
43-381
38-322
52-239
28-251
24-135
19-163
9-84
8-58
5-43
4-25
4-34
2-19
1-6
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
111

Итого: 1016

450,95

94700

12,9

-

-

Данные по населению птиц в гнездовой и послегнездовой периоды по
участкам заповедника приведены в таблицах 8.4 – 8.11.
Гнездовой период

Степной
жаворонок
2. Полевой
жаворонок
3. Малый жаворонок
4. Каменка плешанка
5. Золотистая щурка
6. Хохлатый
жаворонок
7. Серая куропатка
8. Удод
9. Полевой конек
10. Черный стриж
11. Белая трясогузка
12. Курганник
Итого
1.

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

98

253,9

9139

17,7

196,66-327,69

7080-11797

40

120,37

4333

33,6

77,60-186,72

2794-6722

29
25

78,39
60,54

2822
2179

46,8
80,4

46,50-132,17
26,12-140,32

1674-4758
940-5051

18
15

37,85
31,89

1363
1148

72,1
51,2

17,34-82,59
17,33-58,68

624-2973
624-2112

4
6
2
1
1
4
243

9,74
4,09
3,86
2,51
2,43
0,18
605,7

351
147
139
90
88
6
21806

63,4
64,7
101,9
101,6
98,7
96,7
10,9

4,78-19,88
1,99-8,44
1,44-10,30
0,94-6,70
0,93-6,37
0,07-0,47
-

172-716
72-304
52-371
34-241
33-229
3-17
-

Численность,
особей

Средняя
плотность,
особей/км2

Виды птиц

Число
обнаруженных
птиц

№

Относительная
статистическая
ошибка, %

Таблица 8.8.
Население птиц участка Кордон – Богдо - Шарбулак в гнездовой
период (общая длина маршрутов 20,3 км, S = 36 км2)

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Относительная
статистическая
ошибка, %

4.

Численность,
особей

2.
3.

Обыкновенная
чечевица
Весничка
Полевой
жаворонок
Малый
жаворонок

Средняя
плотность,
особей/км2

1.

Виды птиц

Число
обнаруженных
птиц

№

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Таблица 8.9.
Население птиц участка «Кордонная, Суриковская, Белая балки» в гнездовой
период (общая длина маршрутов 7,8 км, S = 5 км2)

99

528,0

2640

114,5

183,52-1519,12

918-7596

15
12

90,33
79,60

452
398

81,4
56,5

38,70-210,88
41,32-153,34

193-1054
207-767

15

69,16

346

52,3

37,22-128,50

186-642
112

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Степной
жаворонок
Пеночка трещотка
Болотная
камышевка
Серая мухоловка
Каменка плешанка
Садовая овсянка
Полевой воробей
Полевой конек
Серая славка
Болотный лунь
Сорока
Курганник
Речной сверчок
Белокрылый
жаворонок
Зеленушка
Обыкновенная
пустельга
Большая синица
Жулан
Удод
Обыкновенная
каменка
Черный стриж
Серая куропатка
Черный коршун
Южный соловей
Хохотунья
Огарь
Чибис
Серая ворона
Речная крачка
Береговая
ласточка
Кряква
Итого

23

67,27

33,6

43,37-104,33

216,85-521,64

66,67

336,
3
333

10

109,4

23,86-186,26

119-931

4

53,20

266

114,5

18,49-153,06

92-765

7
8

46,67
31,27

233
156

97,0
82,8

18,02-120,87
13,26-73,71

90-604
66-369

2
3
4
3
2
5
2
1
1

26,40
16,80
16,80
16,67
13,40
13,40
13,33
13,20
13,07

132
84
84
83
67
67
66,7
66
66,3

36,6
109,4
82,8
102,0
114,5
98,4
109,4
114,5
82,8

16,50-42,23
6,01-46,94
7,13-39,60
6,24-44,55
4,66-38,55
5,13-35,02
4,7724-37,2514
4,59-37,98
5,5428-30,8034

83-211
30-235
36-198
31-223
23-193
26-175
23,86-186,26
23-190
27,71-154,02

1
1

6,67
4,80

33
24

122,0
109,4

2,22-20,01
1,72-13,41

11-100
9-67

1
1
1
1

4,80
4,73
4,0
3,33

24
24
20
17

109,4
122,0
114,5
122,0

1,72-13,41
1,58-14,20
1,39-11,51
1,11-10,0

9-67
8-71
7-58
6-50

2
1
2
1
4
7
1
1
3
11

1,33
1,33
1,00
0,93
0,88
0,72
0,66
0,66
0,40
0,18

7
7
5
5
4
4
3
3
2
1

109,4
109,4
114,5
122,0
114,5
93,4
114,5
114,5
114,5
94,0

0,48-3,73
0,48-3,73
0,35-2,88
0,31-2,80
0,31-2,53
0,28-1,82
0,23-1,90
0,23-1,90
0,14-1,15
0,07-0,46

2-19
2-19
2-14
2-14
2-13
1-9
1-9
1-9
1-6
0-2

1
256

0,07
1211,7

0
6059

114,5
51,2

0,02-0,19
-

0-1
-

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Относительная
статистическая
ошибка, %

Численность,
особей

Виды птиц

Средняя
плотность,
особей/км2

№

Число
обнаруженных
птиц

Таблица 8.10.
Население птиц на побережьях пресных и слабосоленых водоемов в
гнездовой период (общая длина маршрутов 5 км, S = 0,25 км2)

113

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Круглоносый
плавунчик
Садовая овсянка
Болотная
камышевка
Чайконосая крачка
Ходулочник
Белая трясогузка
Черныш
Малый зуек
Кобчик
Белохвостый
песочник
Каменка плешанка
Серая куропатка
Огарь
Сорока
Лысуха
Удод
Хохотунья
Черный стриж
Кряква
Луговой лунь
Краснозобик
Морянка
Пеганка
Обыкновенный
козодой
Итого

133

873,10

218

111,3

77-617

46,6
50,6

309,042466,68
42,16-131,30
31,37-105,02

5
4

74,40
57,40

19
14

18
10
3
2
2
2
20

41,36
36,76
25,0
20,0
20,0
20,0
15,60

10
9
6
5
5
5
4

68,5
109,1
82,4
82,4
82,4
82,4
111,8

19,48-87,82
13,18-102,52
10,63-58,77
8,51-47,02
8,51-47,02
8,51-47,02
5,51-44,20

5-22
3-26
3-15
2-12
2-12
2-12
1-11

2

15,40

4

119,5

5,20-45,59

1-11

1
2
7
1
2
2
8
40
4
2
2
1
1

10,0
10,0
10,0
10,0
6,90
4,0
3,80
3,60
2,40
1,56
1,56
0,8
0,25

3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

119,5
119,5
82,4
82,4
119,5
82,4
44,6
82,4
82,4
111,8
111,8
111,8
82,4

3,38-29,60
3,38-29,60
4,25-23,51
4,25-23,51
2,33-20,43
1,70-9,40
2,20-6,58
1,53-8,46
1,02-5,64
0,55-4,42
0,56-4,42
0,28-2,21
0,11-0,59

1-7
1-7
1-6
1-6
1-5
0-2
1-2
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0

274

1263,9

316

66,6

-

-

11-33
8-26

3.
4.
5.
6.

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Полевой воробей
Обыкновенная
чечевица
Степной
жаворонок
Золотистая щурка
Каменка плясунья
Серая куропатка

73
16

156,37
53,30

3127
1066

45,4
131,2

89,64-272,78
16,91-168,0

1793-5456
338-3360

17

53,27

1065

50,2

29,23-97,09

585-1942

28
17

50,7
48,93

1013
979

5,4
21,7

46,54-55,16
36,07-66,38

931-1103
721-1328

16

43,93

879

14,7

35,40-54,52

708-1090

Численность,
особей

1.
2.

Средняя
плотность,
особей/км2

Виды птиц

Число
обнаруженных
птиц

№

Относительная
статистическая
ошибка, %

Таблица 8.11.
Население птиц участка Зеленый сад в гнездовой период (общая длина
маршрутов 15 км, S = 20 км2)

114

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Сорока
Полевой
жаворонок
Удод
Малый
жаворонок
Кобчик
Серый жаворонок
Садовая
камышевка
Обыкновенная
пустельга
Кречетка
Полевой конек
Степная
пустельга
Сизоворонка
Чернолобый
сорокопут
Авдотка
Серая ворона
Орлан белохвост
Итого

34
9

41,37
28,50

827
570

45,3
8,2

23,74-72,08
25,13-32,32

475-1442
503-646

9
4

22,37
14,37

447
287

38,9
98,5

13,66-36,62
5,49-37,57

273-732
110-751

7
2
1

14,26
6,93
6,93

285
139
139

102,7
83,1
83,1

5,31-38,27
2,93-16,38
2,93-16,38

106-765
59-328
59-328

6

6,70

134

64,6

3,25-13,80

65-276

2
2
1

6,70
6,60
3,36

134
132
67

131,2
90,3
83,1

2,13-21,12
2,66-16,37
1,42-7,94

43-422
53-327
28-159

1
1

3,36
2,24

67
45

83,1
83,1

1,42-7,94
0,95-5,29

28-159
19-106

1
1
2

0,23
0,11
0,09

5
2
2

112,0
83,1
112,0

0,08-0,67
0,05-0,26
0,03-0,25

2-13
1-5
1-5

250

570,6

11412

35,4

-

-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Полевой жаворонок
Степной жаворонок
Каменка - плясунья
Хохлатый
жаворонок
Обыкновенный
скворец
Белокрылый
жаворонок
Чайконосая крачка
Удод
Авдотка
Малый жаворонок
Курганник
Могильник
Кряква

Численность,
особей

1.
2.
3.
4.

Средняя
плотность,
особей/км2

Виды птиц

Число
обнаруженных
птиц

№

Относительная
статистическая
ошибка, %

Таблица 8.12.
Население птиц участка заповедника Богдо – Горькая – Карасун в гнездовой
период (общая длина маршрутов 35 км, S = 120 км2)

108
33
34
28

143,43
80,43
47,71
40,29

17211
9651
5726
4834

86,8
57,3
55,3
17,5

59,18-347,59
41,45-156,07
25,02-91,00
31,30-51,85

7102-41710
4974-18728
3002-10921
3756-6222

20

28,57

3429

57,7

14,68-55,62

1761-6675

16

27,7

3326

114,7

9,62-79,83

1155-9579

5
1
1
1
5
2
3

2,11
1,71
1,71
1,43
0,50
0,29
0,23

254
206
206
171
60
34
27

151,9
163,3
163,3
163,3
43,6
57,7
163,3

0,61-7,38
0,47-6,31
0,47-6,31
0,39-5,25
0,29-0,86
0,15-0,56
0,06-0,84

73-886
56-757
56-757
47-631
35-103
18-67
7-101
115

14. Степной орел
15. Филин
16. Орлан - белохвост
Итого

1
1
1
260

0,21
0,07
0,07
376,5

26
9
9
45178

163,3
163,3
163,3
42,8

0,06-0,79
0,02-0,26
0,02-0,26
-

7-95
2-32
2-32
-

Послегнездовой период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Серая
куропатка
Степной
жаворонок
Каменка плясунья
Полевой
жаворонок
Скворец
Вьюрок
Певчий дрозд
Малый
жаворонок
Деревенская
ласточка
Каменка плешанка
Пеночка весничка
Об. пустельга
Белокрылый
жаворонок
Полевой
воробей
Серый
жаворонок
Луговой конек
Обыкновенная
овсянка
Черный дрозд
Удод
Полевой конек
Филин
Обыкновенная

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Относительная
статистическая
ошибка, %

Численность,
особей

Виды птиц

Средняя
плотность,
особей/км2

№

Число
обнаруженных
птиц

Таблица 8.13.
Население птиц заповедника (участок Богдо) в послегнездовой период
(общая длина маршрутов 38 км, S = 64 км2)

64

81,12

5192

68,0

38,34-171,62

2454-10984

148

64,43

4124

30,7

42,84-96,91

2742-6202

57

57,53

3682

73,2

26,15-126,55

1674-8099

66

56,99

3647

83,5

24,05-135,04

1539-8643

40
38
24

34,23
33,33
27,82

2191
2133
1780,5

120,0
101,4
101,4

11,53-101,60
12,52-88,77
10,5-74,1

20

20,02

1281

60,3

10,06-39,83

738-6502
801-5681
668,554741,71
644- 2549

19

12,38

793

84,8

5,18-29,61

331-1895

9

11,5

738

69,6

5,39-24,68

345-1580

9

10,20

653

101,4

3,83-27,16

245 -1738

15
7

9,30
9,21

595
589

99,1
120,0

3,54-24,43
3,10-27,34

227-1564
199-1749

6

9,02

577,1

104,0

3,3-24,4

9

7,50

480

65,8

3,61-15,58

213,351561,29
231-997

7
5

6,65
6,58

426
421

101,4
120,0

2,50-17,72
2,22-19,53

160-1134
142-1250

14
5
4
3
3

6,57
5,20
4,06
3,95
3,95

420
333
260
253
253

101,4
78,8
67,3
120,0
120,0

2,47-17,49
2,27-11,92
1,93-8,54
1,33-11,72
1,33-11,72

158-1119
145-763
124-547
85-750
85-750
116

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42

лазоревка
Сорока
Зяблик
Чернолобый
сорокопут
Полевой лунь
Варакушка
Малая
мухоловка
Зарянка
Сизый голубь
Белая
трясогузка
Речной
сверчок
Сизоворонка
Чиж
Кобчик
Ворона
Чеглок
Степной орел
Береговая
ласточка
Черный
коршун
Обыкновенны
й канюк
Луговой лунь
Итого

10
2
2

3,41
2,63
2,57

218
168,4
164

91,3
120,0
103,1

1,36-8,51
0,887-7,811
0,95-6,91

87-544
56,75-499,87
61-442

2
2
2

2,19
1,75
1,75

140
112
112,3

101,4
120,0
101,4

0,82-5,84
0,59-5,21
0,6586-4,6711

53-374
38-333
42,15-298,95

3
1
1

1,64
1,32
1,25

105,3
84
80

101,4
120,0
120,0

0,618-4,380
0,44-3,91
0,42-3,72

39,53-280,34
28-250
27-238

1

0,86

54,8

120,0

0,288- 2,540

18,45-162,56

1
3
1
6
3
1
1

0,44
0,22
0,18
0,11
0,10
0,06
0,03

28
14
12
7
6
4
2

120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0

0,15-1,30
0,07-0,65
0,06-0,54
0,04-0,31
0,03-0,30
0,02-0,19
0,01-0,10

9-83
5-42
4-35
2-20
2-19
1-12
1-6

1

0,01

1

120,0

0,00-0,03

0-2

1

0,01

1

120,0

0,00-0,03

0-2

0,00-0,01
-

0-1
-

1

0,00

0

120,0

617,00

502,1129

32135,2

34,3125

3.
4.
5.
6.
7.

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

Серая куропатка
Золотистая
щурка
Каменка плясунья
Удод
Полевой
воробей
Сорока
Деревенская
ласточка

Относительная
статистическая
ошибка, %

1.
2.

Численность,
особей

Виды птиц

Средняя
плотность,
особей/км2

№

Число
обнаруженных
птиц

Таблица 8.14.
Население птиц участка Зеленый сад в послегнездовой период (общая длина
маршрутов 11 км, S = 20 км2)

26
15

102,4
49,03

2048
981

109,5
109,5

36,62-286,43
17,53-137,11

732-5729
351-2742

8

36,68

734

58,1

18,79-71,59

376-1432

8
8

32,32
31,51

646
630

109,5
109,5

11,56-90,39
11,27-88,13

231-1808
225-1763

26
6

31,17
27,27

623
545

76,8
109,5

13,80-70,40
9,75-76,27

276-1408
195-1525
117

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Чернолобый
сорокопут
Полевой конек
Просянка
Степной
жаворонок
Пеночка трещотка
Зяблик
Пеночка весничка
Белая
трясогузка
Пестрый дятел
Итого

8

25,70

514

109,5

9,19-71,86

184-1437

5
4
9

22,73
18,81
16,46

455
376
329

109,5
120,0
75,1

8,13-63,56
6,34-55,82
7,37-36,73

163-1271
127-1116
147-735

2

9,40

188

120,0

3,17-27,91

63-558

3
3

9,40
7,76

188
155

120,0
91,3

3,17-27,91
3,11-19,37

63-558
62-387

2

6,27

125

120,0

2,11-18,60

42-372

2
0

2,82
429,7

56
8595

91,3
76,0

1,13-7,04
-

23-141
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Степной
жаворонок
Полевой
жаворонок
Зяблик
Серая
куропатка
Белокрылый
жаворонок
Сорока
Овсянка sp
Серый
жаворонок
Каменка плясунья
Малый
жаворонок
Грач
Круглоносый
плавунчик
Пеночка весничка
Чиж
Зарянка
Певчий дрозд
Кряква

Односторонние
доверительные
пределы оценки
численности,
особей

Односторонние
доверительные
пределы оценки
плотности,
особей/км2

60

144,88

17385

73,2

65,86-318,69

7903-38243

73

129,91

15589

47,1

73,29-230,28

8795-27633

11
9

32,74
32,15

3929
3857

90,9
120,0

13,14-81,57
10,83-95,41

1577-9788
1300-11449

12

26,27

3152

45,7

15,01-45,95

1802-5514

10
3
16

19,95
10,72
7,14

2394
1286
857

77,3
120,0
120,0

8,80-45,22
3,61-31,80
2,41-21,20

1056-5427
433-3816
289-2545

3

6,25

750

103,8

2,31-16,88

278-2026

13

5,36

643

120,0

1,80-15,90

217-1908

18
10

5,36
3,6

643
428

132,3
120,0

1,69-16,98
1,20-10,60

203-2038
144-1271

1

3,57

428

120,0

1,20-10,60

144-1271

2
1
1
1

3,47
2,98
2,98
2,38

417
357
357
286

132,3
132,3
132,3
120,0

1,10-11,01
0,94-9,43
0,94-9,43
0,80-7,06

131-1321
113-1132
113-1132
96-848

Численность,
особей

Средняя
плотность,
особей/км2

1.

Виды птиц

Число
обнаруженных
птиц

№

Относительная
статистическая
ошибка, %

Таблица 8.15.
Население птиц участка Горькая – Карасун, оз. Карасун в послегнездовой
период (общая длина маршрутов 14 км, S = 120 км2)
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18. Чирок трескунок
19. Обыкновенный
скворец
20. Стрепет
21. Полевой лунь
22. Краснозобик
23. Обыкновенная
пустельга
24. Степной орел
25. Орлан белохвост
Итого

1

2,38

286

120,0

0,80-7,06

96-848

1

1,49

179

132,3

0,47-4,72

56-566

2
3
3
2

1,43
1,34
1,07
0,39

172
161
129
47

120,0
90,9
120,0
87,2

0,48-4,24
0,54-3,34
0,36-3,18
0,16-0,94

58-509
65-401
43-382
19-113

1
1

0,15
0,12

18
14

132,3
120,0

0,05-0,47
0,04-0,36

6-57
5-43

258

448,0

53762,14

20,66

-

-
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Глава 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Календарь природы составлен по данным сотрудников заповедника и
сведений метеостанции Нижний Баскунчак. Данные представлены в таблице
9.1.
Таблица 9.1.
Фенологический
этап (субсезон)
его синонимы

Облик
ландшафта

Основные сезонные
процессы, их индикаторы,
температурная
характеристика

Дата
наступления

1

2

3

4

Начальный
1. Предзимье
(мягкая зима,
начальная зима)

Снежный
покров не
сплошной

Основной
Снежный
2. Глубокая зима покров
сплошной

Завершающий
3. Предвесенье

Начальный
4. Предвесенье
(ранняя весна)

Снежный
покров
не
сплошной

Снежный
покров
временный

Зима
Возможны изредка дни с
оттепелью
Начало устойчивых
морозов
Начало ледовых явлений
Переход максимальных t <
0
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.
Первая песня большой
синицы
Пробуждение малого
суслика
Прилет хохотуньи
Появление огаря
Появление галки
Весна
Конец устойчивых морозов
Постоянные оттепели.
Снеготаяние.
Усиление скорости ветра.

Средняя
многолетняя
Отклонения

Фенологические явления 2009 г.

5

6

13.12.08
13.12.08

13.12.08
15.12.08
14.12.08

16.12.08
16.12.08
19.12.08
13.02.09

5.02.09
26.03.09
25.03.09
23.03.09
8.03.09
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Начальный вегетационный
5. Оживление
весны. (голая
весна, начало
вегетации)

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

Голый, без
снега и
зелени

Молодая,
яркая
зелень

Переход максимальных t >
0
Переход среднесуточных t
>0
Вскрытие пресных
водоемов
Пробуждение желтого
суслика
Появление кряквы
Появление первых
скворцов
Появление красавки
Появление белой
трясогузки
Пробуждение тушканчика
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 зеленой
жабы
Появление первых листьев
- у тополя
- у вяза
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
многоветвистого

8.03.09
10.03.09
25.03.09

29.03.09
10.03.09
5.04.09
1.04.09

24.03.09

26.03.09
24.03.09
25.03.09
13.05.09
10.04.09
7.04.09
12.04.09
29.03.09
22.04.09
25.04.09

28.04.09
25.04.09
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Завершающий
7. Предлетье
(начальное,
раннее лето)

Начальный
8. Перволетье.
(начальное,
раннее лето)

Цветущий
с густой
зеленью

Интенсивная зелень,
цветение

Начало цветения вишни
Прилет деревенской
ласточки
Первые крики зеленой
жабы
Первое кукование
Начало зеленения осины
Начало зеленения яблони
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)
Последний заморозок на
поверхности почвы
Прогрев почвы до 100С на
глубину 20 см
Зацветание одуванчика
Зацветание клена
Зацветание яблони
Зацветание ревеня
Начало цветения лоха
узколистного
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

18.05.09
10.04.09

27.04.09
24.04.09

24.04.09

21.04.09

6.05.09
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Основной
9. Полное лето.

Завершающий
10. Спад лета.

Начальный
11. Первоосенье.

Появление мошки
Зацветание шиповника
Пыление сосны
Зацветание ежевики
Зацветание тамарикса
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 15º на глубину
40 см.
Первые ягоды вишни
Зацветание лапчатки
Появление пуха у тополя
Появление головастиков
жабы
Снижение радиационного
баланса. Возможны
холодные росы.
Максимальный прогрев
глубоких слоев почвы.
Первые признаки
увядания. Начало отлета
птиц. Созревание семян.
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 почвы ниже
15 на глубине 20 см
Первый иней
Первый заморозок на
почве
Первые ягоды шиповника

29.05.09
25.05.09

10.06.09

21.10.09

26.10.09

21.09.09
1.10.09

26.10.09
27.10.09
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Основной
12. Глубокая
осень.

14. Предзимье.

Первые плоды яблони
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 < 10
Охлаждение почвы ниже
10 на глубине 20 см
Охлаждение почвы ниже
10 на глубине 40 см
Первый заморозок в
воздухе
Первый снег
Начало пожелтения яблони
Начало пожелтения вяза
Конец листопада у осины
Конец листопада у яблони
Переход суточных t < 5
Охлаждение почвы ниже 5
на глубине 20 см
Последняя встреча огаря
Полное пожелтение
лиственницы
Постоянны дни без
оттепели.
Первый временный, но
довольно устойчивый
снежный покров.
Появление зимующих
птиц.
Переход минимальных t <
0
Переход суточных t < 0
Охлаждение почвы на
глубине 40 см ниже 5°С

23.10.09
25.10.09

27.10.09
4.11.09

31.10.09

24.09.09

1.11.09
6.12.09
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Глава 10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА
10.1. Разработка методики рекреационной нагрузки на экосистемы
заповедника
В 2009 году началось выполнение научно-исследовательской работы
по теме «Разработка методики оценки возможной рекреационной нагрузки в
условиях аридных экосистем на территории Богдинско-Баскунчакского
заповедника» (руководители Канищев С.Н., Солодовников Д.А.), по договору
рассчитанному на 3 года.
Методика проведенных работ по теме приведена в главе 2 (раздел 2.4).
За первый год работы были получены следующие результаты.
В основу работы положен тот факт, что именно растительный покров
чутко реагирует на все изменения внешних факторов воздействия и
природных
и антропогенных. В связи с этим, была поставлена
первоначальная задача, - определить степень антропогенного влияния на
состояние растительного покрова.
При подготовке и проведении измерения рекреационной нагрузки и еѐ
влияния на экосистемы нами были применены следующие методы:
1. Метод пробных площадей для характеристики территориального
варьирования рекреационных нагрузок в природных комплексах, который
был основан на закладке пробных площадей способом типической выборки.
2. Трансектный метод для выделения стадий рекреационной дегрессии,
в зависимости от отношения площади вытоптанной до минерального
горизонта поверхности надпочвенного покрова к общей площади участка.
3. В выбранных участках были заложены в натуре пробные площади
тренировочного вида и на каждую заведены карточки характеристики,
4. Помимо геоботанических описаний, проводилась динамическая
фотосъемка экспериментальных участков, фиксирующая происходящие
изменения на цифровые фотоаппараты Nikon D80 и Nikon Coolpix L2.
В течение первого года работы предполагалась закладка
экспериментальных и контрольных площадок и определение темпов и
характера изменений в зависимости от рекреационной нагрузки.
В марте 2009 г. было проведено рекогносцировочное обследование
территории, выбрано место закладки экспериментальных площадок. В апреле
2009 г. на территории заповедника близ северной границы Зеленого сада, был
заложен
экспериментальный
участок
с
наиболее
характерной
растительностью (рис. 10.1). Для качественного определения влияния
рекреационных нарушений посредством вытаптывания, на данном участке
было выделено две площадки - контрольная и экспериментальная рассеянной
рекреации, перемежающиеся тропами с разным уровнем антропогенной
нагрузки (рис. 10.2).
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Рисунок 10.1. Расположение экспериментального участка
Координаты углов экспериментальной и контрольной площадок, а
также начальной и конечной точек экспериментального участка линейной
рекреации № 3 («тропы») зафиксированы. Эти точки на местности отмечены
деревянными колышками высотой около 0,5 м. Координаты определялись с
помощью спутникового приемника Garmin GPS 72 с точностью 3 метра;
система координат прямоугольная.
Координаты угловых точек контрольного участка:
Точка 1 38U 0640857
5327214
Точка 2 38U 0640863
5327226
Точка 3 38U 0640872
5327224
Точка 4 38U 0640870
5327212
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Координаты угловых точек участка экспериментальной рассеянной
рекреации:
Точка 5 38U 0640872
5327224
Точка 6 38U 0640870
5327212
Точка 7 38U 0640879
5327215
Точка 8 38 U 0640881
5327223
Точка 3 является также началом экспериментальной «тропы» № 3.
Окончание «тропы» имеет координаты: 0640879; 5327264.
Дополнительно зафиксирована точка установки штатива фотоаппарата
Nikon D80 (координаты: 0640871; 5327213), которым сделана серия снимков
участков для обеспечения преемственности динамической фотосъемки в
последующие годы.

Рисунок 10.2. Схема закладки эксперимента
Условные обозначения: К – контрольный участок; Э – экспериментальный участок
рассеянной рекреации; 1.2.3,4,5 – номера геоботанических площадок площадью 1 м2.

Описание растительности на участке работ
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Контрольный участок
Размеры пробных площадок 1 х 1 м
Дата проведения исследований: 22 апреля 2009 г.
Таблица 10.1.
Описание площадки № 1

Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

Географическое положение: юго-восточный угол контрольного участка
Степень общего проективного покрытия: 15 %
№ Вид растения

1

Пырей сибирский

100

sp

10

вег

регул

2

2

Неравноцветник
кровельный

10

Sol

5

вег

локал

2

Таблица 10.2.
Описание площадки № 2
Географическое положение: юго-западный угол контрольного участка
Степень общего проективного покрытия: 16%

Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

№ Вид растения

1

Сухоцвет однолетний

80

Sol

5

вег

регул

-

2

200

cop1

10

вег

локал

3

3

Неравноцветник
кровельный
Рогач песчаный

2

un

0,5

вег

изол

-

4

Дескурайния Софии

3

un

0,5

вег

изол

3

Таблица10.3.
Описание площадки № 3
Географическое положение: северо-западный
участка Степень общего проективного покрытия: 16%.

угол контрольного
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Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

№ Вид растения

500

cop3

10

вег

регул

3-2

10

cop1

5

вег

локал

3

2

Неравноцветник
кровельный
Рогач песчаный

3

Дескурайния Софии

2

0,5

вег

локал

3

4

Горец птичий

5

0,5

вег

локал

-

1

Таблица 10.4.
Описание площадки № 4
Географическое положение: северо-восточный угол контрольного
участка Степень общего проективного покрытия: 23%.

Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

№ Вид растения

1

Пырей ползучий

80

cop3

20

вег

регул

2

2

Ковыль Лессинга

1

cop1

2

вег

локал

2

3

Горец птичий

1

единично

вег

изол

3

4

Сухоцвет однолетний

3

единично

вег

изол

3

5

Неравноцветник
кровельный

6

единично

вег

изол

3

Таблица 10.5.
Описание площадки № 5
Географическое положение: центр контрольного участка
Степень общего проективного покрытия: 15%.
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Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

№ Вид растения

1

Пырей ползучий

100

cop3

10

вег

регул

2

2

Неравноцветник
кровельный

15

cop1

5

вег

локал

3

Экспериментальный участок
Таблица 10.6.
Описание площадки № 1

Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

Географическое положение: юго-западный угол эксперимент. участка
Степень общего проективного покрытия: 14%
№ Вид растения

1

Пырей ползучий

80

cop3

10

вег

регул

2

2

100

cop1

1

вег

регул

3

3

Неравноцветник
кровельный
Мятлик луковичный

30

2

вег

периф

2

4

Полынь Лерха

5

0,5

вег

локал

2

5

Рогач песчаный

1

0,1

вег

изол

3

6

Горец птичий

1

0,1

вег

изол

3

Таблица 10.7.
Описание площадки № 2
Географическое положение: юго-восточный угол эксперимент. участка

Жизненность

Характер
размещения

Фенофаза

Обилие

Кол-во
растений,
шт/м2

№ Вид растения

Проективное
покрытие, %

Степень общего проективного покрытия: 2,3%
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1

Щирица белая

31

cop3

0,5

вег

локал

2

2

2

cop1

0,1

вег

изол

2

3

Эфедра
двухколосковая
Ковыль Лессинга

1

0,1

вег

изол

2

4

Полынь песчаная

2

1

вег

локал

2

5

Рогач песчаный

3

0,1

вег

изол

3

6

Неравноцветник
кровельный

50

0,5

вег

регул

3

Таблица 10.8.
Описание площадки № 3
Географическое положение: северо-восточный угол эксперимент.
участка
Степень общего проективного покрытия: 2,5%
Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

№ Вид растения

1

Осока узколистная

68

cop3

0,1

вег

локал

2

2

Неравноцветник
кровельный
Ковыль Лессинга

200

cop1

2

вег

локал

3

1

sol

0,1

вег

изол

2

1

sol

0,1

вег

локал

3

3
4

Козлобородник
большой

Таблица 10.9.
Описание площадки № 4
Географическое

положение:

северо-западный

угол

эксперимент.

участка.

Жизненность

Характер
размещения

Фенофаза

Обилие

Кол-во
растений,
шт/м2

№ Вид растения

Проективное
покрытие, %

Степень общего проективного покрытия: 2,5%
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1

Горец птичий

8

cop3

0,1

вег

изол

3

2

Сухоцвет однолетний

9

cop1

0,1

вег

изол

3

3

Рогач песчаный

2

sol

0,1

вег

изол

3

4

Неравноцветник
кровельный
Ковыль Лессинга

15

sp

1

вег

локал

3

2

sol

1

вег

локал

2

5

Таблица 10.10.
Описание площадки № 5

Кол-во
растений,
шт/м2

Обилие

Проективное
покрытие, %

Фенофаза

Характер
размещения

Жизненность

Географическое положение: центр экспериментального участка
Степень общего проективного покрытия: 12%
№ Вид растения

1

Пырей ползучий

50

cop3

10

вег

регул

2

2

Ковыль Лессинга

1

sol

1

вег

локал

2

3

20

cop1

0,1

вег

изол

3

4

Неравноцветник
кровельный
Мятлик луковичный

30

cop1

0,5

вег

изол

2

5

Полынь Лерха

2

sol

0,1

вег

изол

2

6

Сухоцвет однолетний

3

sol

0,1

вег

изол

2-3

Кроме того, была взята проба почвы для анализа гранулометрического
состава ситовым методом в лабораторных условиях, данные анализа
представлены в таблице:
Результаты гранулометрического анализа почвы на участке проведения
работ
Фракция, мм

Доля, %

0,5-0,2

36,19

0,2-0,1

48,61

0,1-0,05

8,96

мельче 0,05

6,24
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Результаты анализа показывают, что почвогрунты района
предрасположены к ветровой эрозии. Песчинки размером 0,5 мм переносятся
ветром скоростью 6,7 – 8,4 м/с, 0,25 мм – 4,5 – 6,7 м/с (Леонтьев, Рычагов,
1979)4. Почва исследуемого района почти на 2/3 состоит из частиц мельче 0,2
мм, для переноса которых достаточен ветер скоростью 3-4 м/с. Такие ветра
наблюдаются здесь почти постоянно.
Значительное внимание в проделанной работе уделено участкам
экспериментальной линейной рекреации - искусственно заложенным тропам
с фиксированным уровнем антропогенной нагрузки. На каждой из троп были
выделены по три участка с наиболее типичной растительностью - полынномятликовые ассоциации, дерновины типчака и пырейные ассоциации. Нами
рассмотрено и зафиксировано состояние данных троп разных условиях - до
антропогенной нагрузки, непосредственно после антропогенного воздействия
и в конце летнего полевого сезона.
На тропе с заданной фиксированной нагрузкой в 25 проходов
(экспериментальный участок линейной рекреации № 1), проведенной по
полынно-мятликовой ассоциации
сразу после воздействия появилась
видимая тропа, песчаные холмики – выбросы из нор грызунов изменили
свою первоначальную форму (рис. 10.3). Надземная часть сухой биомассы
была сбита и измельчена (рис. 10.4), явно примята надземная зеленая часть
мятлика луковичного. Дерновины типчака оказались примяты
и
расплющены (рис. 10.5). Наименее пострадали устойчивые ассоциации пырея
- в результате 25-кратных проходов по тропе оказались примяты надземные
зеленые и сухие

Рисунок 10.3. Разбитые земляные холмики на месте нор грызунов

4

Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Высшая школа, 1979. – 287 с.
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части растений. В конце сентября 2009 г., при изучении состояния тропы №
1, отличий от соседнего контрольного участка обнаружено не было.
Прошедший вегетационный сезон полностью ликвидировал последствия
эксперимента. Растительность тропы № 1 и контрольного участка абсолютно
идентична, признаки нарушенности почвенно-растительного покрова
отсутствуют.

Рисунок 10.4. Примятые сухие побеги злаков и полыни

Рисунок 10.5. Примятые дернины типчака

Следует особо остановиться на роли грызунов в экосистемах
заповедника. Поверхность почвы здесь густо покрыта отверстиями нор
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мелких грызунов (песчанок и др.). Распределение нор по поверхности
неравномерно, на 1 м2 поверхности обычно насчитывается несколько
разновозрастных нор. Максимальная отмеченная нами концентрация
отверстий – 18 нор на 1 м2. Сложно найти метровую площадку, на которой не
было бы ни одной норы. Около каждого отверстия норы имеется песчаный
бугорок - выброс минимальной площадью 50-60 см2 (обычно больше);
соседние бугорки близко расположенных нор обычно сливаются (рис. 10.6).
Высота бугорков – 3-4 см. На участках с большим количеством нор
зональная растительность угнетена, преобладают сорняки. При линейной
рекреации такие участки разбиваются в первую очередь, образуя массивы
незакрепленного песка диаметром около 1 м и создавая благоприятные
условия для активной дефляции. То же самое происходит в колеях грунтовых
дорог, поэтому они углублены на 0,3 м и более в поверхность окружающей
равнины. Это одна из специфических особенностей влияния рекреации на
экосистемы, совершенно не характерная для лесной зоны.

Рисунок 10.6. Земляные выбросы у нор грызунов

Более значительные изменения претерпели сходные растительные
сообщества на тропе с заданной фиксированной нагрузкой в 50 проходов
(участок экспериментальной линейной рекреации № 2), на протяжении всей
тропы песчаные бугорки были выровнены (рис. 10.7). В полынно-мятликовой
ассоциации разбиты кусты полыни, повреждены молодые побеги.
Наблюдалось уплотнение песчаного грунта и явно видимое повреждение
мохового слоя (рис. 10.8). Более устойчивые к вытаптыванию сообщества
типчака претерпели изменения той же степени тяжести, что и при меньшей
антропогенной нагрузке. При обследовании 28 сентября 2009 г. тропа № 2
была слабо различима на окружающей местности, на всем еѐ протяжении
имелись многочисленные всходы прошедшего вегетационного сезона.
Геоботанические характеристики тропы № 2 достоверно не отличаются от
таковых на соседнем, не нарушенном участке. Единственное, что выделяет
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этот участок по прошествии вегетационного сезона – сильно примятая сухая
прошлогодняя растительность и нарушенная морфология земляных бугорков.
Очевидно, что развитие растительности здесь не встречало существенных
ограничений.

Рисунок 10.7. Состояние песчаных бугорков после 50 проходов

Рисунок 10.8. Повреждение мохового покрова.

На тропе с наибольшей нагрузкой (участок экспериментальной
линейной рекреации № 3) зафиксирован промежуточный результат, был
описано и сфотографировано состояние тропы и растительных сообществ
после 75 проходов (рис. 10.9). Более серьезные повреждения наблюдались у
кустиков полыни в полынно-мятликовой ассоциации, ярко выраженные
изменения произошли и с мятликом луковичным,- повреждена и разбита
надземная часть растений, отдельные колоски оторваны (рис. 10.10). На
участках с типчаковыми сообществами видимого ухудшения состояния
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растений не произошло. Но сообщества пырея подверглись значительным
переменам,- пострадала дерновина пырея (рис. 10.11), повреждены кустики
астрагала (рис. 10.12), побеги бурачка пустынного. Кроме того, основательно
утоптана сухая масса, наблюдается значительное уплотнение грунта по всему
линейному маршруту.

Рисунок 10.9. Состояние тропы № 3 после прохода 75 человек

Рисунок 10.10. Повреждения мятлика после прохода 75 человек
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Рисунок 10.11. Повреждения пырея ползучего после прохода 75 человек

Рисунок 10.12. Повреждения кустиков астрагала после прохода 75 человек

В результате
максимальной заложенной
в эксперименте
антропогенной нагрузки в 100 проходов (рис. 10.13), получилась следующая
картина: песчаные бугры разбиты и развеяны, и в полынно-мятликовой, и в
пырейной ассоциациях. Заломана и частично оборвана надземная часть
полыни, серьезно пострадали пырейные сообщества - дернина пырея разбита,
измельчена надземная часть, отдельные побеги оторваны (рис. 10.14). Грунт
основательно уплотнен.
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А

Б
Рисунок 10.13. Состояние экспериментального участка линейной рекреации № 3 после
прохода 100 человек: А – 22.04.2009 г.; Б – 28.09.2009 г.

В конце вегетационного сезона тропа № 3 была прекрасно выражена.
Примятая в апреле растительность засохла, почва была покрыта слоем сухого
опада, всходы сезона 2009 г. отсутствовали. Исключение составили
немногочисленные побеги горца птичьего, известного своей исключительной
устойчивостью к вытаптыванию (рис. 10.15).

Рисунок 10.14. Повреждения пырея после прохода 100 человек
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Рисунок 10.15. Побеги горца птичьего на тропе № 3. 28.09. 2009 г.

На экспериментальной площадке рассеянной рекреации (рис. 10.16)
проведен веерный проход адекватный нагрузке в 100 рекреантов и отмечены
изменения в растительных сообществах площадки.
Обнаружены надземные повреждения отдельных кустиков полыни,
примятую сухую надземную часть единичных растений пырея ползучего,
частично примятые единичные экземпляры эфедры и отдельных эфемеров.
Экспериментальная и контрольная площадки были заложены в конце
апреля в совершенно однородных ландшафтных условиях. К концу же сезона
вегетации различия между ними были заметны даже визуально (рис. 10.1710.18). Видовой состав на обоих участках остался почти идентичным. Но
густота травостоя и его проективное покрытие на экспериментальном
участке снизились более чем в 2 раза.

Рисунок 10.16. Общий вид контрольного участка. 28 сентября 2009 г.
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Рисунок 10.17. Общий вид экспериментального участка рассеянной рекреации.
28.09.2009 г.

В течении апреля - ноября 2009 года было проведено несколько
полевых выездов на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника и в
другие районы Заволжья. В сочетании с изучение литературы, позволило
выработать подходы к разработке методики оценки возможной
рекреационной нагрузки в условиях аридных экосистем на территории
Богдинско-Баскунчакского заповедника. Был выбран участок с типичной
растительностью, на котором 22 апреля 2009 г. была заложена
экспериментальная площадка для оценки рекреационного потенциала
территории. Темпы и ход восстановительной сукцессии будут изучаться в
последующие годы, но уже по результатам наблюдений прошедшего сезона
можно сделать вывод о том, что рекреационная емкость ландшафтов
заповедника невелика. Посещение ограниченного участка экскурсантами в
количестве до 50 человек вызывает определенные изменения в растительном
покрове. Но эти изменения нивелируются в текущем вегетационном сезоне, к
концу которого различия в геоботанических характеристиках нарушенных и
ненарушенных участках становятся недостоверными. Даже кратковременное
пребывание на ограниченной территории 100 человек в любой форме
(линейная или рассеянная рекреация) вызывает достоверные изменения в
состоянии почвенно-растительного покрова, сохраняющиеся в течение всего
вегетационного сезона
10.2. Туризм.
Основным фактором, влияющим на состояние экосистем заповедника
является туристическая деятельность. Наибольшую антропогенную нагрузку
в заповеднике испытывает территория, расположенная в окрестностях г.
Большое Богдо. Всего за прошедший год заповедник посетили 2500
туристов, максимальное число посетителей приходилось на период с апреля
по август. Однако следует отметить, что при сохранившихся тенденциях по
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срокам максимальной туристической нагрузки общая численность
посетителей по сравнению с 2008 годом несколько снизилась и составила
80% по отношению к предыдущему году. Данные о количестве посетителей
территории заповедника приведены в таблице 10.11. Динамика численности
посетителей за истекшие два года показана на рисунке 10.19.
Таблица 10.11.
Количество туристов, посетивших территорию заповедника в 2008 и
2009 году.
2008 год
число
число групп
посетителей
2
336
16
1122
47
273
13
349
24
620
47
350
17
48
3
24
2
3124
169

месяц
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Всего:

2009 год
число
число групп
посетителей
397
17
867
49
217
8
370
23
430
28
150
7
46
3
23
1
2500
136
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Рисунок 10.19. Количество туристов, посетивших территорию
заповедника в 2008 и 2009 году
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Таким образом, анализируя данные о посещаемости территории
заповедника в 2008 и 2009 году, можно сделать вывод, что по сравнению с
2008 годом количество туристов в 2009 году сократилось в среднем на 20%,
при этом сроки максимальной туристической нагрузки на территорию
заповедника практически не изменились, пик посещаемости приходится на
период времени с апреля по сентябрь.
10.3. Пожары
В 2009 году пожаров на территории заповедника не было.
10.4. Нарушения заповедного режима
В течение 2009 года было выявлено всего 22 нарушения заповедного
режима (табл. Х). Подавляющее большинство нарушений связано с
незаконным нахождением граждан на территории заповедника, проходом и
проездом граждан и транспорта по территории. В прошедшем году было
выявлено два факта незаконного выпаса крупного рогатого скота на
территории заповедника, один факт незаконной охоты и один – незаконной
рубки высохших после пожара деревьев около Кордонных прудов.
Таблица 10.12.
Выявленные в 2009 году нарушения заповедного режима
Нарушения
Незаконная рубка
деревьев и кустарников
Незаконный выпас скота
Незаконная охота
Незаконное нахождение,
проход и проезд граждан
и транспорта
всего

в
в заказнике
заповеднике

в иных
угодьях

всего

1
2
1

-

-

1
2
1

18
22

-

-

18
22
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Глава 11. Научные исследования
В 2009 году на территории заповедника проводили исследования
следующие научные сотрудники научных и учебных заведений. Результаты
их работ отражены в соответствующих главах «Летописи природы».
Таблица 11.1
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Название ВУЗа или
НИИ
Астраханский гос.
университет, г.
Астрахань
Российский ун-т
Дружбы народов;
экологическ. фак-т, г.
Москва
Волжский
гуманитарный
институт (филиал
ВолГУ), г. Волжский
Тульский гос. пед.
Институт, г. Тула

Руководитель
работ
Лактионов А.П.

Ботанический институт
РАН, г. СанктПетербург
Южный научный
центр РАН, г. Ростовна-Дону
Южный научный
центр РАН, г. Ростовна-Дону
Калужский гос.
педуниверситет, г.
Калуга
Московский гос.
университет, г. Москва

Изучение флоры
заповедника
Изучение экологии
пискливого геккончика

Канищев С.Н.,
Солодовников
Д.А.

-

Светашева Т.Ю.

-

Попов Е.С.

-

Влияние антропогенной
нагрузки на природные
экосистемы
заповедника
Изучение биоты
агарикоидных
базидиомицетов
(грибы)
Сбор материала по
аскомицетам

Ребриев Ю.А.

-

Изучение гастероидных
базидиомицетов

Абрамов А.Е.

Жидков М.Б.

Фоновые виды
пластинчатоусых жуков

Константинов
Е.Л.

-

Изучение растений
заповедника

Буш М.Г.

Орлова Е.Ю.
Рыжкова О.В.

Сбор
энтомологического
материала
Закономерности
растительного покрова

Ботанический институт Сафронова И.Н.
РАН, г. СанктПетербург

11

Институт географии
РАН, г. Москва
Институт экологии
Волжского бассейна
РАН, г. Тольятти
ЦНИИ Геолнеруд, г.

13

Афанасьев
В.Е.

Тема исследований

Кудрявцева К.А. -

10

12

Участники

Чепалыга А.Л.
Голуб В.Б.
Закирова Ф.А.

Михайлова
М.А., Холод
С.С.,
Дмитриев П.А.
Палеогеографические
исследования
Динамика
растительности долины
Нижней Волги
Два
Поиск месторождений
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Казань

14

Центр по проблемам
экологии и
продуктивности лесов
РАН, г. Москва

специалиста

Каганов В.В.

-

элювиальных боратов с
применением
биогеохимических
методов
Влияние лесных
насаждений на
почвенный покров

Всего в 2009 году на территории Богдинско-Баскунчакского
заповедника проводили научные исследования 14 научных групп (20
научных сотрудников).
В 2009 году в заповеднике проходили учебную и производственную
практику 89 студентов из 6 ВУЗов:
Российский университет Дружбы народов – 15 чел.
Волжский гуманитарный институт (филиал ВолГУ) – 8 чел.
Калужский государственный педуниверситет – 12 чел.
Астраханский гос. университет – 30 чел.
Астраханский гос. технический университет – 18 чел.
Московский областной университет – 6 чел.
Сотрудниками заповедника было опубликовано 8 статей и тезисов
конференций. Список публикаций:
1. Амосов П.Н. О миграционных остановках лебедя-кликуна Cygnus
cygnus и серого журавля Grus grus в окрестностях Архангельска // Русский
орнитологический журнал. 2009. Т. 18. Экспресс-вып. 475. С. 564 – 565.
2. Амосов П.Н. Наблюдения редких видов птиц в Пинежском районе
Архангельской области // Русский орнитологический журнал. 2009. Т. 18.
Экспресс-вып. 490. С. 1003 – 1004.
3. Амосов П.Н. Структура фауны птиц Богдинско-Баскунчакского
заповедника // Изучение и сохранение природных комплексов Астраханского
биосферного заповедника, дельты Волги, Северного Каспия и некоторых
особо охраняемых природных территорий России: Материалы к 90-летию
Астраханского биосф. зап-ка – Астрахань: ГП АО «Издательско-полиграф.
комплекс «Волга»», 2009. – С. 90 – 93.
4. Амосов П.Н. Гнездование редких видов птиц на особо охраняемых
природных территориях Архангельской области // Биологическое
разнообразие – определяющие факторы, мониторинг: Матер. региональной
научн. конф., посв. 20-летию заповедника «Кузнецкий Алатау» (16 – 18 сент.
2009). – Кемерово, 2009. С. 5 – 7.
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5. Алексеев Ю.Е., Лактионов А.П., Пилипенко В.Н., Марченко Н.И.
Новые и редкие виды растений флоры Астраханской области // Бюлл.
МОИП. Отд. Биол. 2009. Т. 114. Вып. 3. - С. 60 - 61.
6. Глаголев С.Б., Бармин А.Н., Иолин М.М. Предпосылки развития
экологического туризма в Астраханской области // Туризм и рекреация:
инновации и ГИС-технологии. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский
университет», 2009. – с. 254 – 256.
7. Шайкина Ю.В. Формирование эмоционально-чувственной сферы у
учащихся младшего школьного возраста в процессе проектной деятельности
// Предметные олимпиады учащихся по экологии, биологии, основам
безопасности жизнедеятельности: проблемы, поиски, перспективы развития:
Материалы Всерос. научно-практич. конф. (2 – 3 ноября 2009 г.) – Пенза,
2009.
9. Щербакова О.Н. Программное развитие экологического туризма в
заповедниках // Туризм и рекреация: инновации и ГИС-технологии. –
Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2009. – с. 270 – 272.
По результатам многолетних исследований на территории заповедника
К.А. Кудрявцевой (экологический факультет РУДН) 17.11.09 г. была
защищена диссертация на тему: «Влияние экологических факторов на
состояние популяции пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) в
Поволжье» по специальности 03.00.16 – Экология.
Публикации сотрудников других организаций по материалам
исследований в заповеднике:
Ребриев Ю.А. Редкие виды гастероидных базидиомицетов сухих степей
и пустынь левобережного Поволжья // Изучение грибов в биоценозах:
Сборник материалов 5-й Междунар. конф. – Пермь, 2009. – С. 215 – 217.
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