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ВВЕДЕНИЕ 
 

Книга 8 «Летописи природы» обобщает все данные по 
исследованиям, проведенным на территории заповедника в течение 
2008 года. Данные по водам, носят фрагментарный характер, 
поскольку в штате заповедника нет соответствующих специалистов. 
Раздел «Почвы» дан на основании результатов исследований 
сотрудников МГУ и Воронежского ГПБЗ. Из-за отсутствия 
специалистов разделы «Млекопитающие» даны не в полном объеме. 
Раздел «Насекомые» дан на основании  результатов исследований 
сотрудников Зоологического института РАН. Раздел «Растительность» 
также дан в полном объеме сотрудником ИЭВБ РАН г. Тольятти.  

Для написания «Летописи природы» заповедника «Богдинско-
Баскунчакский» были использованы материалы, полученные 
сотрудниками сторонних организаций и сотрудниками заповедника 
при экспедиционных выездах в апреле-декабре.  
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РАЗДЕЛ 1. 

 
ТЕРРИТОРИЯ 

 
Охраняемые природные территории, от биосферных 

заповедников до памятников природы местного значения, должны 
обеспечивать среду для нормального функционирования экосистем, 
межэкосистемных связей, сохранение биоразнообразия и 
поддержание природосберегающих систем природопользования. В 
современных условиях при возрастающей антропогенной нагрузке на 
геосферы Земли ландшафтная сфера переходит в абсолютно новое 
эволюционное состояние – техногенез.  

Сотрудниками Волгоградского государственного университета 
(ВолГУ) был предложен комплексный функциональный мониторинг 
устойчивости экосистемы, основанный на трансформации солнечной 
энергии и ее усвоения геосистемой. Объектом исследования 
диссмилирующей функции геосистемы в данном проекте были почвы  
«зеркало ландшафта». По методу И.С. Вастрова и А.Н. Петровой 
определялась биологическая активность почвы. Комплексный 
мониторинг динамики функционирования продуцентов, консументов в 
экосистеме позволяет проанализировать поток вещества и энергии, 
оценить степень устойчивости и динамику развития геосистемы в 
условиях техногенеза и глобального изменения климата. 

В 2008 году изменений территории заповедника, по сравнению с 
предыдущим календарным годом не было. Согласно плану 
лесохозяйственных и заповедно-режимных мероприятий проведена 
опашка границ заповедника, созданы пожарозащитные минполосы, 
дополнительно установлены информационные аншлаги.  

 

Экспликация земель: 

сады, тутовники, ягодники                      - 3 га       (0,016 %) 

лесопосадки                                 - 33 га      (0,18 %) 

многолетние насаждения           - 19 га      (0,10 %) 

древесно-кустарниковые насаждения - 440 га     (2,37 %) 

воды                           - 23 га       (0,12 %) 

под постройками, дворами, улицами   - 30 га       (0,15 %) 

дороги, просеки                              - 24 га       (0,13 %) 

прочие земли                                  - 2328,7 га   (12,6 %) 

прогалины                                               - 8 га        (0,04 %) 

пески                                                       - 15616 га  (84,3 %) 

                                           Всего:              18524,7 га (100%) 
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РАЗДЕЛ 2. 
 

 ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, 
ПОСТОЯННЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) МАРШРУТЫ. 

 
 
          Маршруты по учету численности гнездящихся сорок, хищных  
птиц и сов. 

  
Со 2.08.2008 по 9.08.2008 на территории заповедника работала 

группа из Москвы, которая проводила картирование гнезд хищных 
птиц. 

По территории урочища «Зеленый сад» было пройдено 42 км. 
Обнаружено 29 гнезд обыкновенной пустельги, 6 гнезд ушастой совы и 
4 гнезда кобчика.  

Из 29 гнезд обыкновенной пустельги было осмотрено 12, из них в 1 
было 6 птенцов, в 7 обнаружено от 1 до 6 яиц, 4 были пустые. 

По территории бывшего  пионерского лагеря «40 лет Октября» и 
окрестностям пройдено 10 км. Обнаружено 2 гнезда обыкновенной 
пустельги и 3 гнезда болотного луня. 

По участку между Вактау и Кубатау пройдено 25 км. Обнаружены 3 
гнезда курганника, 2 гнезда могильника, 1 гнездо филина, 1 гнездо 
степного орла, 1 гнездо пугельги обыкновенной, несколько гнезд 
болотного луня, 1 прошлогоднее гнездо орла. 

 Исследования района осуществляли пешеходными маршрутами, 
передвижение с базы на базу на автотранспорте с сотрудниками 
заповедника.  

Большая часть материала была собрана при проведении 
маршрутных учетов и при работе по изучению гнездовых участков 
хищных птиц.  
 
Маршруты: 
 

2 мая - осмотр участков в Зеленом саду. 
3 мая - обход по  территории Зеленого сада. 
4 мая - осмотр центральной и северной части Зеленого сада. 
5 мая - осмотр юго-восточной и южной части Зеленого сада. 
6 мая - маршрут от Зеленого сада до балки Кордон. 
7 мая - переезд в балку Кордон, осмотр озер в балке Кордон. 
8 мая - осмотр юго-восточной и южной части Зеленого сада  
 и участков полупустыни к югу. 
9 мая - осмотр центральной и северной части Зеленого    
сада. 
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Рис. 1. Территория учета гнезд хищных птиц, проведенных на 
территории урочища «Зеленый сад» 
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РАЗДЕЛ 3. 
 

РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

На территории заповедника находиться множество геологических 
и ландшафтных объектов связанных в своем происхождении с 
карстами. Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на 
дневную  поверхность  осадочных пород позднепалеозойского 
возраста,  представленных нижнепермскими гипсами кунгурского 
яруса. Гипсы подняты на дневную поверхность вследствие соляной 
тектоники и составляют верхнюю часть кепрока солянокупольного 
массива, в которой интенсивно протекают современные карстовые 
процессы и которая является наиболее доступной для исследований. 
 Карстующиеся гипсы сильно размыты с поверхности и перекрыты 
тонким чехлом древнекаспийских отложений. Перекрывающие породы 
представлены, как правило, супесями и суглинками хвалынского 
возраста. 

Карстовый рельеф района окрестностей озера Баскунчак 
складывается из поверхностных и подземных карстовых форм. В свою 
очередь поверхностные формы подразделяются на отрицательные и 
положительные.  

Наиболее распространѐнной формой карстового рельефа, в 
данном районе, являются многочисленные карстовые воронки - 
блюдцеобразные, чашеобразные, конусообразные, цилиндрические 
понижения (или  колодцеобразные) разнообразного диаметра и 
глубины. 

Наиболее крупными формами карстового поверхностного 
рельефа в данном районе являются карстово-эрозионные ложбины 
поверхностного стока. Они развиты, в основном, на западной  части 
северного гипсового поля. К наиболее крупным можно  отнести 
следующие ложбины: Шаровскую, Пещерную, Белую, имеющие 
протяжѐнность 3,0 - 3,5 км, и ширину 20,0 - 40,0 м, глубину  до 10,0  -  
12,0 м. В этих трѐх ложбинах стока имеются пещеры. Все ложбины 
направлены устьевой частью в котловину озера Баскунчак. 
 Переходной формой от поверхностных карстовых  форм к подземным 
- являются гроты, ниши, навесы. На исследуемой площади, в 
пределах северного гипсового поля  имеется три грота: "Лисий", 
"Колючий" и "Шаровской". Все они образовались за счѐт обрушения 
свода карстовой полости. Наиболее крупным из них является грот 
"Лисий", расположенный в центральной части северного поля, в 
западной бортовине карстовой провальной воронки. Высота грота 
около 10,0 м, глубина около 5,0 м, ширина около 20,0 - 25,0 м, 
мощность нависающего козырька около 1,5 - 2,0 м.  
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 К подземным формам карстового рельефа в данном районе могут 
быть отнесены: закарстованные трещины, карстовые колодцы  и 
пещеры. 

Самой большой  по протяженности пещерой является пещера 
Баскунчакская. Пещера Баскунчакская – крупнейшая гипсовая пещера 
Прикаспийской карстовой области.  

Пещера горизонтального типа, на настоящий момент имеет 
протяженность -1480 м., максимальная глубина около 32 м., объем 
примерно 9400 куб, м находится в верховьях балки Пещерная, 
впадающей с севера в котловину соляного озера Баскунчак. Пещера 
известна и посещаема людьми более ста лет.  Пещера представляет 
собой горизонтальный двух – трехъярусный лабиринт по характеру 
морфологии условно делимый на три части: Основную Галерею – 
северо-восточную, самую крупную галерею  пещеры от входа № 1; 
Вертикальный Шкуродер – узкий меандр  от входа №3; и Лабиринт, 
соединяющий первые две части. Обвальные залы и галереи шириной 
в несколько метров с четко выраженной на стенах ярусностью, 
местами  имеют высоту до 10 метров.  

 В целом сухая, пещера имеет два сифона. Один в лабиринтовой 
части, вбирающий временный водоток из тальвега, второй - в виде 
озера, диаметром около 4 м, из которого периодически появляется 
водоток в Основную Галерею. Это озеро - сифон является 
единственным доступным источником питьевой воды. 
 Несмотря на аридность климата Прикаспия (200 - 300 мм осадков в 
год), в некоторые годы при резком снеготаянии в пещере возможны 
мощные паводки. Продолжительность их не более 2 - 3 дней в году и 
поэтому наблюдать паводок в Баскунчакской пещере непросто. 

 В окрестностях озера Баскунчак известно еще восемь карстовых 
пещер, образованных в гипсах, протяженностью не более 200 м. 
Наиболее значительные из них пещера Кристальная, известная 
вертикальным 15-метровым входным колодцем и кристаллами 
гипсовых цветов.  

Начало формирования Баскунчакской пещеры относится к концу 
позднехвалынского времени. На протяжении этого времени в полости 
четыре раза существовал достаточно мощный водный поток, что на 
фоне вертикальных движений, обусловленных солянокупольной 
тектоникой, привело  к формированию нескольких уровней и 
отразилось в морфологии поперечных профилей ходов в некоторых 
частях пещеры. 

В Баскунчакской пещере можно наблюдать самые разнообразные 
карстовые формы: желобковые и лунковые карры, закарстованные 
трещины, "гипсовые ножи". Турбулентные потоки, некогда имевшие 
здесь место, создали в некоторых участках пещеры своеобразные 
останцовые формы, морфологически сходные со сталагнатами. В 
зимнее время в определенных местах пещеры образуются ледяные 
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сталагмиты. В пещере имеется подземное озеро, по существу, 
подвешенный сифон, объем воды в котором, в период высокого 
стояния оценивается в 20 куб.м. 

 
  

 
 

Фото  1.  Вид горы Богдо 
 

 
 

Фото 2.  Вид горы Богдо 
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Фото 3.  Вид горы Богдо, Красные скалы 
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3.2. Перспективы выявления галогенных месторождений бора в 
западном и юго-западном обрамлении Прикаспийской синеклизы 

 

 Сотрудниками ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» (Закирова Ф.А.) в 2008 
году на  территории Богдинско-Баскунчакского заповедника было 
обнаружено месторождение химического вещества, под названием 
бор.  

 Бор входит в число химических элементов, используемых 
человечеством в практической деятельности. Он находит применение 
более чем в 100 областях промышленности, науки, медицины и т.д. в 
последние годы особенно возрос интерес в связи с использованием 
борных соединений в атомной энергетике, самолето- и 
ракетостроении, в качестве реактивного топлива, для защиты при 
ядерных взрывах, для производства веществ с высокой твердостью. 
Расширение областей применения бора вызывает все возрастающий 
спрос на борное сырье. Только наличие собственной минерально-
сырьевой базы борных руд, ее укрепление, расширение и освоение, 
позволит обеспечить спрос на дефицитное борное сырье.  

 Современная борная промышленность базируется на 
использовании более экономически выгодных по составу и условиям 
залегания видов борного сырья. Практическое значение среди 
месторождений бора имеют три геолого-промышленных типа: 
вулканогенно-осадочный, скарновый и галогенный.  

 Вулканогенно-осадочные месторождения бора характеризуются 
крупными размерами, высоким содержанием в рудах борного 
альдегида, благоприятными горно-геологическими условиями 
залегания и несложной технологией переработки руд. Борные руды 
относятся к боратовому типу. За рубежом вулканогенно-осадочные 
месторождения являются основным источником борного сырья. В 
России месторождения данного типа не выявлены.  

 Скарновые месторождения бора пользуются широким 
распространением, однако связанные с ними борные руды 
отличаются довольно сложными условиями залегания, сравнительно 
низкими содержаниями борного альдегида и сложной технологией 
переработки. Борные руды представлены преимущественно 
боросиликатами. Скарновый тип является основным источником 
борного сырья в нашей стране.  

 Галогенно-осадочные месторождение бора размещены в соляных 
куполах на территории Казахстана (Атырауская, бывшая Гурьевская и 
Уральская области). Галогенно-остаточные месторождения бора, 
которые генетически связаны с галогенно-осадочным подтипом,  
возникли в результате выщелачивания коренных борно-калийных 
солей и образования из них выше уровня соляного зеркала 
бороносных гипсовых шляп. Такие месторождения состоят из 
многочисленных (до 100 и более) линз, залегающих в гипсовых, 
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гипсово-глинистых и глинистых отложениях кепрока. Боратовые 
залежи прослеживаются по простиранию на 100 м, мощности их 
варьируют от первых до десятков метров, достигая в редких случаях 
50 м. борные руды представлены, в основном, боратами кальция и 
магния: ашаритом, гидроборацитом, колеманитом, пандермитом, 
иньоитом, улекситом и др. они отличаются высокими (30-50 %) 
содержаниями борного ангидрида и характеризуются несложной 
технологией переработки. Борные руды залегают не глубоко (15-30 м) 
от земной поверхности и отрабатываются карьерным способом. В 
настоящее время разрабатывается одно месторождение 
элювиальных боратов в Казахстане – Индерское. Изучением 
боротности отложений соляных куполов и перспектив выявления 
залежей боратов в Прикаспийской синеклизе на протяжении многих 
десятков лет занимались сотрудники КазИМСа: И.И. Халтурина, В.М. 
Бочаров, Н.П. Аврова. анализ материалов ранее проведенных 
исследований по бороносности нижнепермской галогенной формации 
Прикаспийский синеклизы на территории России  позволил 
предположить, что в отношении выявления галогенных борных руд 
особого внимания заслуживают соляные структуры Астраханской и 
Волгоградской областей. Они расположены в западном и юго-
западном обрамлении Прикаспийской впадины, в центральной части 
которой известны уникальные галогенные месторождения бора. В 
пределах этих областей развиты соляные структуры с 
месторождениями и проявлениями калийно-магниевых солей (Эльтон, 
Светлоярское, Быковское, Гремячинское, Баскунчак и др.), т.е. 
имеются главные литологические предпосылки для выявления 
гелогенно-осадочных месторождений бора. О перспективности 
соляных куполов Астраханской и Волгоградской областей, в 
частности, Баскунчака и Эльтона, как аналогов соляных куполов типа 
Индер, являющегося уникальным месторождением бора галогенного 
типа, отмечалось С.С. Коробовым, Л.А. Дычаковской, В.К. Беляевым 
по результатам ранее проводившихся поисковых работ на бор. В этих 
солянокупольных структурах борная минерализация выявлена как в 
отложениях гипсовой шляпы (Баскунчак), так и в калийно-магниевых 
солях (Эльтон). 

Боропроявление Баскунчак находится в Астраханской области. 
Структура Баскунчак представляет собой соляной купол прорванного 
типа и является крупным проявлением калийных и магниевых солей, а 
озеро Баскунчак – разрабатываемым месторождением поваренной 
соли. Соляная толща залегает на глубине от 50 до 200 м. в 
геологическом строении солянокупольной структуры Баскунчак  
участвуют осадочные породы кунгурского яруса нижней перми, 
которые перекрыты маломощным чехлом четвертичных отложений. 
Местами гипсовые породы выходят на поверхность в виде гряд и 
холмов. Довольно часто они обнаруживаются в многочисленных 
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карстовых воронках, имеющих широкое развитие в северной и 
северно-восточной частях соляного купола. Гипсовые отложения 
являются наиболее древними и окружают полукольцом всю северную 
половину озера, юго-восточнее горы Б. Богдо (Южное гипсовое поле), 
западную – к западу от пос. Нижний Баскунчак, в районе 
разрабатываемого гипсового карьера (Центральное гипсовое поле). 
Гипсы, как выходы коренных пород, имеют широкое распространении, 
и заслуживают наибольшего внимания при проведении поисковых 
работ на бор. Общая мощность отложений гипсовой шляпы не 
превышает 100-120 м. она подобна гипсовой шляпе Индерского 
купола и имеет аналогичное строение: горизонт белых гипсов, 
залегающий в кровле гипсовой шляпы, которой подстилается 
горизонтом серых глинистых гипсов с прослоями глин и розовых 
гипсов. Там, где в гипсовой шляпе присутствуют ангидрит, ее 
мощность достигает максимальных (120 м) значений. Гипсовая шляпа 
охвачена интенсивными процессами карстообразования. Подобные 
процессы развиты и в гипсовой шляпе Индерского купола, причем 
также в ее северной и северо-восточной части. 

Суть биогеохимического метода. Проведение 
биогеохимического метода, как наиболее перспективного при поисках 
элювиальных боратов, было рекомендовано на куполах Баскунчак, 
Азгир, Балкудук.  

По данным исследований, карты поверхностных боропроявлений, 
составленные по результатам опробования растений, точнее 
отражают контуры оруденения по сравнению с картами 
металлометрического опробования почв. Был сделан важный вывод о 
влиянии бора на растительный покров и о возможности 
использования  биогеохимического метода для поисков 
месторождений бора на соляных куполах типа Индер.  Внедрение 
биогеохимического метода в практику геологоразведочных работ на 
закрытых площадях, особенно целесообразно в связи с их 
экологической безвредностью, экспрессностью, а главное – 
возможность применения на разных стадиях геологических работ (от 
поисков до разведки). В настоящее время, в связи с истощением 
запасов легко открываемые месторождений, применение 
биогеохимических методов поисков становится наиболее актуальным. 
Однако до сих пор в практике геологоразведочных работ, они 
используются в ограниченных масштабах. Глубина залегания рудных 
тел, открытых биогеохимическим методом, изменяется от 1 до 50 м. 
растения накапливают, метал в корнях, стволах, листьях, отражая тем 
самым металлогеническую специализацию рудных районов. 

  Бор является необходимым элементом для питания растений, 
причем для правильного развития – в чрезвычайно малых дозах. 
Недостаток или переизбыток бора правильный ход физиологических 
процессов в растительном организме. На участке с токсическим 
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содержанием бора (от 0,03 до  0,29 % В2О3), растения испытывают 
угнетение: - одни из них преобладают карликовый вид, другие 
изменяют жизненную форму и т.д. Определение бора  в растениях 
производится эмиссионным спектральным анализом, без 
предварительного озоления пробы в сухой массе растения, 
измельченной в порошок. Фоновое содержание бора в растениях, 
произрастающих на почвах с кларковым содержанием бора, 
составляет 0,008%. При содержании В2 О3 в растениях более 0,05%, 
участок выделяется в качестве перспективного.   

Результаты биогеохимический исследований.  Полевые работы 
проводились в северной части соляного купола Баскунчак, в пределах 
Северного гипсового поля. Этот район выбран по аналогии с 
Индерским   месторождением, где почти все залежи элювиальных 
боратов сконцентрированы в северной части, поверхность которой 
также подвержена интенсивным процессам карстообразования. 

 При проведении ревизионного обследования боропроявления 
Баскунчак, было выявлено наличие сообщества хвойника, который 
характеризуется значительной глубиной проникновения корневой 
системы (до 20 м). Участок распространения этого вида 
растительности, вытянутый в направлении с севера на юг на 100 м, 
занимает площадь 600 кв.м. Он удален  от северного  берега соленого 
озера Баскунчак  на 2 км. Граница распространения хвойника очень 
четкая и проводится  по резкому  исчезновению этого вида в 
растительном покрове, который за пределами участка представлен 
белополыным сообществом с незначительной примесью желтой 
ковыли. В плане участок имеет вытянутую овальную форму, длиной 
около 100 м, при ширине 60 м такие размеры, как отмечалось выше, 
характерны для залежей элювиальных боратов. Биогеохимическое 
опробование проводилось по методике, примененной  на Индерском 
месторождении. На участке по трем профилям, длиной 100 м, 
ориентированным с севера на юг, были отобраны пробы надземной 
части хвойника. Профили проводились через 30 м на каждом 
профиле, интервалом в 10 м, отбиралась биогеохимическая проба. 
Вес сырой массы пробы составлял 200 г. Попутно с ней, производился 
отбор почвенной пробы весом около 100г. Всего  на участке отобрано 
60 проб – из них 30 биогеохимических и 30 почвенных.  

 По результатам эмиссионного спектрального анализа, 
содержание бора в почвенных пробах является нормальным и не 
превышает 0,01 %. 

Результаты эмиссионного спектрального анализа 
биогеохимических проб на исследуемом участке купола Баскунчак 
показали, что в 13 пробах отмечается повышенное содержание В2О3.  

Как видно на рис. 1, на участке биогеохимического опробования 
выявлены два контура с повышенными концентрациями бора (В2О3), 
которые по аналогии с Индерским месторождением, могут указывать 
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на наличие залежей боратов ашаритового типа на глубине от 15 до 30 
м. первая предполагаемая залежь боратов, площадью около 240 м2, 
приурочена к центральной и северной части участка. Вторая 
предполагаемая линза боратов  связана с южной частью участка и 
характеризуется меньшими (около 160 м2) размерами.  
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Рис. 2. Участки проведения работ на боропроявлении Баскунчак 
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Прогнозная оценка бороносности соляных куполов Северного 
Прикаспия на основе биогеохимических исследований                             

(на примере купола Баскунчак) 
 
 
 

 При поисках галогенных боратов одним из наиболее 
эффективных, является биогеохимический метод, который был 
опробован на боропроявлении Баскунчак. Суть метода заключается в 
том, что над рудными телами содержание бора в растениях 
повышается в десятки и сотни раз по сравнению с фоновым. Корневая 
система растений, особенно в степных условиях, проникая на 
значительные глубины, способствует тому, что их химический состав 
может точнее отражать наличие скрытого борного оруденения.  

 В ходе проведенных биохимических исследований, были 
выявлены повышенные концентрации бора в представителях 
растительного сообщества семейства хвойник. В пределах северного 
гипсового поля боропроявления Баскунчак, ореол биогеохимических 
концентраций бора распространен на значительной (600 кв.м) 
площади, что в плане соответствует размерам залежей элювиальных 
боратов в гипсовой шляпе. Хвойник обладает значительной глубиной 
проникновения корневой системы (до 20 м), а это является одним из 
определяющих факторов при биогеохимических поисках. Такие 
растения называют «живыми скважинами», т.к. в благоприятных 
условиях они дают информацию о содержании изучаемого элемента в 
корнеобитаемой зоне. Ранее проведенными исследованиями 
выявлено, что распространение данного растительного сообщества на 
значительной площади, может служить косвенным поисковым 
признаком на наличие залежей элювиальных богатов. 
Биогеохимические аномалии на площади распространения хвойника, 
могут быть связаны с элювиальными богатами ашаритового типа, 
залегающими в гипсовой шляпе на глубинах от 15 до 30 - 50 м.  

Для продолжения дальнейших биогеохимических исследований, 
на площади Северного гипсового поля, где широко развиты карстовые 
формы рельефа, были выбраны участки массового произрастания 
представителей семейства хвойник. Наибольший интерес 
представляют участки массового произрастания хвойника (эфедры) в 
районе старых скважин, пробуренных в северной части соляного 
купола Баскунчак. 
 
1. Содержание В2О3 в пробах хвойника (эфедра) на участке 
биогеохимического опробования №1 

Таблица 1 
 

Номера проб Содержание В2О3 (%) 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 
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1 0,13 0,13 0,12 0,10 

2 0,12 0,14 0,14 0,11 

3 0,14 0,12 0,12 0,10 

4 0,12 0,13 0,13 0,13 

5 0,10 0,10 0,16 0,15 

6 0,13 0,10 0,16 0,15 

7 0,12 0,09 0,05 0,15 

8 0,19 0,08 0,12 0,16 

9 0,07 0,07 0,15 0,16 

10 0,06 0,14 0,05 0,14 

11 0,14 0,16 0,13 0,15 

12 0,10 0,16 0,12 0,18 

13 0,12 0,06 0,19 0,14 

14 0,13 0,08 0,13 0,15 

15 0,10 0,16 0,11 0,12 

  

 В центральной и северной части исследуемого участка, 
отмечается поле развития эфедры с относительно невысокими (0,05-
0,09 %) содержаниями борного ангидрида (рис.2, табл.1). При 
проведении биогеохимического опробования на участке была 
выявлена интересная особенность в распространении исследуемого 
растения: в местах произрастания хвойника в виде угнетенных чахлых 
форм, окрашенных в бледно-зеленоватые тона, растениям 
свойственно невысокое содержание бора по сравнению с его 
индивидуумами, отличающимися листвой ярко-зеленого цвета и 
хорошо развитыми формами. Высокие содержания В2О3 в пробах 
хвойника на участке опробования, дают снование говорить о 
выявленной биогеохимической аномалии, которая возможно, 
повторяет контуры скоплений элювиальных боратов, залегающих на 
незначительной (20 м) глубине. В пределах биогеохимической 
аномалии отмечается поле с чуть пониженными (0,05-0,09 %) 
значениями борного ангидрида в растениях, которые также могут 
свидетельствовать о более разубоженных участках в пределах 
залежи элювиальных боратов.  Именно в этом контуре с пониженными 
значениями бора в хвойнике на поверхности произрастают бледно-
зеленоватые, слаборазвитые и низкорослые его формы. Полученные 
результаты могут свидетельствовать о правильности выбранного 
биообъекта  для опробования, безбарьерного по отношению к бору, 
представленного хвойником. 
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Рис. 3. Схемы биохимического опробования участков  

№ 1(А) и № 2(Б) 
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Опробование хвойника проводилось на участке его массового 
распространения (участок №2), расположенного западнее большого 
карстового долиноподобного понижения, глубина 6 м, в 650 м. Он 
заключен между серией карстовых расположенных по щепотке 
воронок субширотного простирания и характеризуется довольно 
ровной поверхностью, без каких-либо видимых следов развития 
карста. Пробы хвойника отбирались по пяти профилям, 
ориентированным с севера на юг. Пятый (последний) 
биогеохимический профиль расположен в 20 м от западной бровки 
склона карстового долиноподобного понижения. Длина профилей 
составляет 200 м, расстояние между ними - 20 м, между точками 
отбора проб хвойника - 10 м. всего на участке биогеохимического 
опробования отобрано 105 проб. Первые три профиля начинаются с 
карстовых воронок, на двух последних профилях воронки отсутствуют. 
Полоса развития карстовых воронок прослеживается западнее, за 
пределы участка биогеохимического опробования № 2, а также 
восточнее долиноподобного понижения, где они сохраняют 
субширотное направление. Карстовые воронки в начале первых трех 
профилей имеют округлую форму и отличается небольшими (2 - 3 м в 
диаметре) размерами. На дне и склонах неглубоких (до 1 м воронок 
хвойник (эфедра не растет, он отмечается только по кромке воронок. 
Местами на склонах карстовых воронок видны выходы светлых 
гипсовых пород, относящихся к горизонту верхних белых гипсов 
элювиального кепрока, которые при опробовании дают отрицательную 
реакцию на хинализарин. Хвойник на участке биогеохимического 
опробования отличается достаточно интенсивной зеленой окраской, 
пышной кроной и крупными размерами представителей исследуемого 
растительного сообщества. Результаты опробования хвойника 
показали содержание В2О3 в растениях, которые превышают в 5-7 раз 
фоновые значения (табл. 2).  

 По данным опробования (табл. 2), в контуре биогеохимической 
аномалии, в ее северной, южной и восточной части, можно наблюдать 
небольшие поля с чуть пониженными (0,06 - 0,09 %) значениями В2О3, 
на которых также растут слаборазвитые низкорослые представители 
исследуемой растительности. Лишь в двух пробах хвойника на 
профилях 1 - 1 и 4 - 4 отмечаются содержания В2О3, близкие 
фоновым.  

 
1.  Содержание В2О3 в пробах хвойника на участке 

биогеохимического опробования № 2  
Таблица 2 

 
Номер 
пробы 

Содержание В2О3 (%) 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 Профиль 5 

1 0,11 0,12 0,10 0,15 0,12 



 21 

2 0,14 0,14 0,15 0,12 0,11 

3 0,15 0,12 0,11 0,13 0,12 

4 0,08 0,14 0,07 0,15 0,15 

5 0,04 0,13 0,07 0,13 0,09 

6 0,18 0,09 0,15 0,14 0,12 

7 0,14 0,12 0,15 0,16 0,10 

8 0,14 0,12 0,15 0,11 0,09 

9 0,10 0,13 0,10 0,11 0,12 

10 0,014 0,15 0,13 0,15 0,09 

11 0,014 0,10 0,14 0,04 0,10 

12 0,016 0,13 0,16 0,16 0,16 

13 0,012 0,16 0,17 0,16 0,16 

14 0,10 0,12 0,18 0,14 0,15 

15 0,11 0,13 0,11 0,13 0,13 

16 0,10 0,11 0,10 0,15 0,15 

17 0,13 0,18 0,11 0,14 0,13 

18 0,11 0,16 0,14 0,15 0,13 

19 0,14 0,06 0,15 0,18 0,14 

20 0,13 0,06 0,12 0,10 0,10 

21 0,13 0,12 0,12 0,08 0,08 

 
 Восточнее участка биогеохимического опробования № 2, на 

противоположном склоне долиноподобного понижения, по его левой 
восточной бровке, в полосе массового распределения хвойника, 
пройден одиночный биогеохимический профиль В-В длиной 200 м, 
ориентированный с юга на север, который находится на 
гипсометрическим уровне участка биогеохимического опробования. 
Всего на этом профиле через 10 м отобрано 20 проб хвойника. 
Результаты анализа показали, что содержание  В2О3 в пробах 
достаточно высокие и изменяются от 0,10 до 0,19 %. Среди них 
преобладают значения, находящиеся в интервале 0,13 - 0,15 %. Лишь 
в 4-х последних пробах на конце профиля, содержание борного 
ангидрида в хвойке чуть ниже и варьируют в пределах 0,05 - 0,09 %.  

 Помимо рассмотренных двух участков, было проведено, 
опробовано хвойника на площади его спорадического 
распространения, где массовых скоплений растений не образует. 
Здесь представители хвойника развиты в виде одиночных, либо 
совместно произрастающих 2 - 5 слабых низкорослы форм, 
разбросанных на значительном расстоянии друг от  друга на площади 
около 500 м2. Биогеохимические исследования проводились в районе 
скважины № 4-2, в 200 м южнее участка биогеохимического 
опробования № 1. С этой целью пройден одиночный 
биогеохимический профиль Г-Г, ориентированный в направлении 
север-юг, длиной 200 м. он расположен в 50 метрах восточнее 
поискового профиля Д-Д (рис. 2). отбор проб растений на профиле 
проводился с юга на север с шагом в 15 м. всего отобрано 14 
биогеохимических проб. Результаты анализов показали, что 



 22 

содержание В2О3 в пробах растений характеризуются достаточно 
низкими значениями, которые варьируют в пределах от 0,03 до 0,10 
%. В большинстве проб отмечаются значения, близкие фоновым 
(0,026 %) и лишь в единичных представителях хвойника содержание 
В2О3 достигает 0,10 %. 

 Линия профиля Г-Г, длиной 200 м, характеризует пространство 
между зоной развития карстовых процессов, которые на исследуемом 
участке не имеют распространения. Севернее, за линией профиля, по 
направлению к скважине №4-1, отмечаются цепочкообразные группы 
воронок, которые ориентированы в субширотном направлении (рис. 2). 
Они состоят из серии карстовых воронок различных размеров и форм, 
группирующихся в 2-3 ряда. Последняя биогеохимическая проба на 
профиле отобрана из этой карстовой зоны в кромки небольшой 
воронки, диаметром 1 - 1,5 м. Содержание В2О3 в хвойнике составляет 
0,12 %. Следует отметить, что ни на дне карстовой воронки, ни на ее 
склонах, хвойник не растет. Этот представитель степной 
растительности встречается только по кромке карстовых воронок. 
Поэтому в дальнейшем, при проведении полевых работ в зоне 
развития карстовых процессов, хвойник опробовался исключительно 
по кромке воронок. Севернее карстовой воронки, в которой отобрана 
биогеохимическая проба, являющаяся последней на профиле, 
отмечается вторая воронка, которая вытянута  в субширотном 
направлении. Диаметр этой воронки, в направлении юг-север, через 
0,5  м. отобрано 6 проб хвойника. Результаты опробования показали, 
что содержание  В2О3 в биогеохимических пробах выше выявленных 
на участке спорадического распространения хвойника, не затронутых 
карстовыми процессами и изменяются от 0,10 до 0,13 %. 

 Хвойник, как выявлено в ходе исследований, достаточно широко 
распространен в зонах карстообразования. Участок 
биогеохимического опробования № 3 в районе скважины № 4-А 
находится в полосе развития карстовых воронок субширотного 
простирания и расположен в 300-х м юго-западнее скважины № 4-1 и в 
350 м восточнее участка биогеохимического опробования № 2 (рис. 2). 
Исследуемый участок представляет собой карстовую котловину, 
которая объединяет группу из пяти воронок со сливающими краями. 
Перегородки между воронками нацело не разрушены и процесс 
сливания их в общую котловину пока не закончен. Диаметр карстовой 
котловины составляет 65 - 80 м. Хвойник, как уже отмечалось выше, 
растет с определенной закономерностью - по кромке карстовых 
воронок, независимо от их размеров. С кромки карстовой котловины, 
через 0,5 м отобрано 18 проб хвойника. Западная часть котловины 
находится в 20 - 25 м восточнее скважины № 4-А (рис. 2). Результаты 
опробования хвойника показали, что самые низкие значения В2О3 
(0,03 - 0,07 %) характеризуют ее западную часть, расположенную близ 
скважины № 4-А. При удалении от скважины, в восточной части 
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котловины, отмечаются более высокие концентрации борного 
ангидрида (0,14 - 0,19 %). Зачастую, в зоне развития карстовых 
воронок хвойник отличается ярко-зеленой окраской, хорошо развитой 
формой, и, как выявлено в ходе биогеохимических исследований, 
именно такие представители характеризуются высокими 
концентрациями В2О3. Причем следует отметить, что высокие 
значения борного ангидрида в хвойнике характерны не для всех 
исследованных в ходе полевых работ воронок, а принадлежащие к 
какой-то определенной серии цепочкообразных воронок субширотного 
простирания, которая, по-видимому, фиксирует и определенную 
тектонически ослабленную зону. Именно здесь отмечаются скопления 
представителей хвойника, которые особо выделяются ярко-зеленой 
кроной и хорошо развитыми высокими индивидами. Закарстованые 
участки в виде серий цепочкообразные воронок субширотного 
простирания на площади Северного гипсового поля повторяются 
через 40,100 и более метров, т.е. характеризуются определенным  
интервалом. Вполне возможно, что они вызваны наличием 
тектонически ослабленных зон различного происхождения. Полоса 
карстовых зон четко трассируется и по особым склонам 
долиноподобного понижения, осложняя их воронками различных 
форм и размеров. По бровке обоих склонов были опробованы все 
карстовые воронки, по кромке которых из степной растительности 
отмечается только хвойник. Между воронками, а также на дне их 
склонах, хвойник не встречается, а растет только пожелтевшая 
ковыль и белая полынь. Бровка восточного склона долиноподобного 
понижения наиболее осложнена формами карстового рельефа. 
Первая полоса карстовой зоны, которая находится на ближайшем 
удалении от северного берега озера Баскунчак, представлена двумя 
воронками, находящимися на расстоянии 15  м одна от другой. Первая 
воронка отличается округлой формой и в три раза меньше второй. 
Вторая крупная воронка вытянута в субширотном направлении, ее 
диаметр (более 20 м) намного превышает ширину. На западном 
склоне эта полоса представлена одной карстовой воронкой округлой 
формы, диаметром 5 - 7 м. через 150 - 200 м севернее, встречена 
вторая полоса карстовой зоны, которая на бровке восточного склона 
состоит из трех воронок, переходящих одна в другую. Первые две 
воронки отличаются вытянутой перпендикулярно бровке формой, их 
диаметр достигает 10 м. Третья воронка несколько меньше по 
размерам и имеет округлую форму. В 30 м от нее, в 15-и м от начала 
одиночного профиля В-В, встречена  воронка, диаметром до 10 м, 
которая вытянута в субширотном направлении.  

 На бровке западного склона вторая полоса, находящаяся в 20 м 
южнее участка биогеохимического опробования № 2, представлена 
двумя круглыми небольшими воронками, диаметром 7 - 9 м. По бровке 
восточного склона долиноподобного понижения, по кромкам 6 
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карстовых воронок отобрано 60 проб хвойника, по бровке западного 
склона – всего 20 биогеохимических проб. Как показали результаты 
опробования, самые высокие значения В2О3 (0,27 %) в пределах 
Северного гипсового поля отмечаются в хвойнике, который растет по 
кромкам карстовых воронок, осложняющих склоны долиноподобного 
понижения. Самые высокие концентрации В2О3 (0,26 - 0,27 %), 
отличающиеся и частой встречаемостью в пробах, отмечены в 
хвойнике, растущем по кромке самой крупной воронки (диаметр более 
20 м) из первой полосы карстовой зоны, осложняющей восточный 
склон долиноподобного понижения. Отметим, что такие высокие 
концентрации В2О3, в 10 раз превышающие фоновое значение, 
характерны лишь для хвойника, произрастающего на карстовых 
воронках, осложняющих восточный склон долиноподобного 
понижения. На западном склоне содержания В2О3 в хвойнике ниже и 
варьирует от 0,10 до 0,17 %, достигая лишь в единичном случае 0,19 
%.  

 Как известно, в западной и юго-западной части северного 
Прикаспия, в пределах Астраханской и Волгоградской областей, 
солянокупольные структуры с проявлениями борной минерализации 
характеризуются наличием достаточно мощных  (до 100 и более м) 
отложенный гипсовой шляпы. К ним относятся соляные купола 
Баскунчак, Азгир, Эльтон и др. наличие мощного кепрока соляный 
куполов, а, следовательно,  и залежей элювиальных боратов, 
локализующихся в них, свидетельствует об их приуроченности к зонам 
глубинных разломов, способствовавшим интенсивному росту соляных 
структур.  

 Анализ размещения бороносных солянокупольных структур, 
расположенных на западе и юго-западе Прикаспийской впадины и ее 
обрамления, в зависимости от тектонической обстановки в эпоху 
галогенеза показал, что большинство из них находятся над 
грабенообразными прогибами, тяготея к их бортовым частям. Здесь 
породы галогенной толщи, особенно в зонах пересечения с 
разломами, отличаются повышенной трещиноватостью. 

 Результаты проведенных биогеохимических исследований на 
площади Северного гипсового поля боропроявления Баскунчак, 
позволили сделать следующие выводы.  

Выявлен биообъект, концентрирующий бор, которым является 
хвойник, - представитель степной растительности, 
характеризующийся значительной (до 20 м) глубиной проникновения 
корневой системы.  

 Биогеохимические аномалии хвойника в пределах Северного 
гипсового поля боропроявления Баскунчак могут свидетельствовать  о 
наличии скоплений боратов «индерского» типа на незначительной 
глубине (от 15 до 30 - 50 м).  
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Самые высокие концентрации  бора выявлены в представителях 
хвойника, распространенного в зоне развития карстовых процессов. 
При поисках месторождения элювиальных боратов, особый 
практический интерес заслуживают участки карстообразования. 

Внедрение биогеохимического метода в практику работ как 
опережающего и наиболее эффективного на соляных куполах 
открытого типа, позволит с незначительными финансовыми затратами 
подготовить поисковые площади для выявления борных руд 
галогенного типа.  
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РАЗДЕЛ 5. 
 

ПОГОДА 
 

 Характеристика погодных условий 2008 года дана на основе 
сведений, полученных по данным метеостанции пос. Верхний 
Баскунчак, расположенной на расстоянии 15 км от границ заповедника 
- ближайшей к территории заповедника.  Данные метеостанции 
скачивались с сайтов www.meteospase.ru, www.Rp5.ru, 
www.inforspace.ru.  Данные были получены в виде таблиц с 
почасовыми  измерениями погодных условий, а затем 
обрабатывались по стандартной схеме. Были получены данные по 
среднесуточным, минимальным и максимальным температурам 
воздуха, среднесуточной влажности воздуха, направлении и скорости 
ветра, давления, высоте снежного покрова, облачности, высоте 
облаков, дальности видимости.   

 Ниже приводится характеристика месяцев 2008 года. Ход средне 
декадных температур воздуха показан на графике 1., ход средне 
декадного атмосферного давления – на графике 2., направление 
ветра – на графике 3., изменение облачности – на графике 4., суммы 
декадных осадков – на графике 5., график хода влажности воздуха – 
6. 

 В целом 2008 год был теплее обычного (среднегодовая 
температура воздуха была выше средне многолетних значений на  
3,62оС) и значительно менее влажным – в течение года выпало 91,8 
мм осадков. 

 
 Январь был на -8,830С холоднее  обычного (1,77оС). 

Среднесуточный минимум температур зарегистрирован 10 января (-
16,1°С).  Среднесуточный максимум отмечен 31 января (-11,2°С). В 
течение всего месяца наблюдалась холодная и снежная погода, 
особенно холодным был период с 4 по 13 января. Скорость ветра 
была (2,3 м/сек), облачность –  4,7 балла. Давление воздуха  - 773,8 
мм р.с. Среднесуточная влажность воздуха в течение месяца -79,1%. 
Количество осадков в течение месяца было - 6,7. 

         
  Февраль Температура февраля была (-6,5°С). Максимальная 

среднесуточная температура воздуха 28 февраля поднималась до 
5,0°С, абсолютный минимум отмечен 11 февраля (-15,5°С). 
Среднемесячная скорость ветра была (3,01 м/сек), а облачность ниже, 
чем в январе (4,3 балла). Влажность воздуха в течении месяца -
77,9%). Количество осадков - 40,4 мм.  

    
   Март   Среднемесячная температура марта была (+5,9°С). 

Абсолютный суточный максимум отмечен 31 марта – (+13,9°С), 

http://www.meteospase.ru/
http://www.rp5.ru/
http://www.inforspace.ru/
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абсолютный минимум – 10 марта – (-0,5 °С). Количество выпавших в 
марте осадков было (- 27 мм). В целом среднемесячная скорость 
ветра была в пределах среднемноголетних значений (3,4 м/сек).  
Атмосферное давление (- 784,0 мм р.с.).  

 
 Апрель Температура месяца была  (12,04°С). Минимальная 

температура воздуха 30 апреля была - 0°С,. Среднесуточный 
максимум температур отмечен 12 апреля 23,4°С. Количество 
выпавших в апреле осадков  - 4,5 мм. Скорость ветра была ниже 
нормы (3,2 м/сек).  Влажность воздуха в течение месяца   - 6,1 %. 

 Май. Среднемесячная температура мая была значительно ниже 
нормы (18°С). Максимальная температура воздуха была 22 мая - 
+34,9°С. Абсолютный минимум температуры воздуха отмечен 5 мая - 
+2,0°С.  Количество выпавших осадков в мае выше 
среднемноголетних значений (3,11 мм). Давление воздуха было – 757 
мм р.с. Скорость ветра была (2,8 м/сек).  Влажность воздуха –  52,1%.  

Июнь был значительно теплее нормы (20,23). Минимальная 
температура воздуха отмечена  2 июня когда температура опускалась 
до 15,1°С, максимум отмечен 16 июня –  32,7°С.    Влажность воздуха 
в июне – 49,4%.  Давление воздуха в течение месяца было 
стабильным и составляло в среднем  - 754,8 мм. 

 
 Июль Среднемесячные температуры воздуха июля были выше 

среднемноголетних значений  (26,6°С). Абсолютный минимум 
температур зарегистрирован  4 июля 14,5°С, максимум – 25  июля 
39,0°С. Количество выпавших осадков было (2,6 мм). В течение 
месяца влажность воздуха была – 48,1%. Давление в течение месяца 
было относительно стабильным – 779,1. 

 Август  был сухим и жарким. Среднемесячная температура 
августа была выше нормы  (26,1°С). Абсолютный максимум отмечен 
16  августа – 39,7°С. Сумма выпавших  осадков за месяц осадков 
была 0,4 мм. Давление воздуха было относительно стабильным в 
течение всего месяца – 757 мм р.с. Влажность воздуха была ниже 
среднемноголетних значений  - 36,2%. 

 Сентябрь Среднемесячные температуры воздуха месяца были 
(15,34°С). Абсолютный максимум отмечен 9 сентября  - +33,7°С, а 
минимум 29 сентября (- 1,7°С). Количество выпавших осадков в 
сентябре (0,4 мм). Давление воздуха во второй и третьей декадах 
было – 735,2 мм р.с. В целом скорость ветра была ниже 
среднемноголетних значений (2,8 м/сек). Влажность воздуха в течение 
месяца была несколько ниже нормы – 49,1 %. 
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Октябрь Среднемесячная температура октября (10,1°С). 
Наиболее холодной была третья декада месяца,  изредка 
наблюдались заморозки в ночное сремя, тогда как в первой и второй 
декаде среднесуточная температура воздуха была выше 10°С. 
Среднесуточный максимум отмечен 6 октября – 22°С, а 
среднесуточный минимум отмечен 27 октября  - 1°С. Октябрь был не 
особо влажным: количество выпавших осадков (4,5 мм).  В течение 
месяца зафиксировано 2 дня с выпадением осадков, основное 
количество осадков выпало 9 октября – 4 мм за день. Относительная 
влажность воздуха в октябре возросла по сравнению с сентябрем и 
колебалась в течение месяца от  56 до 67 %. 

 
 Ноябрь. Температура ноября была в пределах нормальных 

значений (-0,9°С). Температура воздуха в течение месяца снижалась. 
Среднесуточный максимум отмечен 18 ноября - +24°С, абсолютный 
минимум отмечен 14 ноября -0,1°С.. Количество выпавших в ноябре 
осадков было в пределах нормы (26,1мм), осадки выпадали в течение 
месяца как в виде дождя, так и снега, но сплошного снежного покрова 
не образовывалось. Ноябрь был более ветреным, чем октябрь, 
среднемесячная скорость ветра была несколько ниже 
среднемноголетних значений. В ноябре давление воздуха было 
относительно высоким и повышалось с начала до конца месяца. 
Влажность воздуха в течение месяца составляла 71 - 79%, 
среднемесячная влажность воздуха была ниже среднемноголетних 
значений.  

 

Декабрь Среднемесячная температура воздуха декабря была (-
7,87°С). Абсолютная максимальная температура воздуха 
зафиксирована 1 декабря  – +4,7°С, минимальная 31.12 - -22,2°С. 
Переход среднесуточных температур воздуха ниже 0°С произошел 3 
декабря. Месячная сумма осадков была значительно выше нормы 
(53,4 мм). Осадки выпадали в течение всего месяца в виде дождя, 
мокрого снега и снега. Влажность воздуха была высокой в течение 
всего месяца и колебалась в пределах от  75 до 88%. 
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Таблица 3. 
Основные метеорологические показатели по метеостанции Верхний 

Баскунчак за 2008 год. 
 

 
Месяц 
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воздуха °С 
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Сумма осадков, 
мм 

2008 Средне-
много-
летние 

2008 Сред-
немно-
голет-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Январь -10,6 -8,3 79,1 4,7 2,3 773,8 6,7 20,0 

Февраль -6,5 -8,0 77,9 4,3 3,01 769,6 40,4 17,0 

Март 5,9 -0,1 72,6 4,1 3,4 784,0 27 16,0 

Апрель 12,04 11,4 6,1 5,6 3,2 776,4 4,5 20,0 

Май 18 16,4 52,3 5,1 2,8 757 3,11 24,0 

Июнь 20,23 21,4 49,4 5,5 3,03 754,8 0,1 25,02 

Июль 26,6 24,6 48,1 4,3 2,6 779,1 2,6 22,0 

Август 26,1 23,0 36,2 2,5 2,3 757 0,4 24,0 

Сентябрь 15,34 19,5 49,1 3 2,8 735,2 0,4 19,0 

Октябрь 3.56  9,5 77,3 4,3 2,8 790,5 2,2 16,0 

Ноябрь 11,48  1,4 65,9 3,7 2,7 764,6 3,4 28,0 

Декабрь -13,21 -4,1 83,8 5,1 3,0 797,8 1,09 21,0 

Год, 
среднее 

10,6 6,98 58,2 4,4 2,8 770 ∑91,8 ∑252 
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График 1. 
 

График хода среднедекадных, среднесуточных, 

максимальных и минимальных температур воздуха в 2008 
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График 2. 
 

График хода среднедекадной важности воздуха в 2008 
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График 3. 
  

 

 
               
 

График хода среднедекадных показателей атмосферного давления в  

2008 году 
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График 4 
 

 

Декадная сумма осадков в 2008 году
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График 5. 
 

График хода среднедекадной скорости ветра за 2008 год
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График 6. 
 
 
 
 

График хода среднедекадной облачности в 2008 году
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Характеристика погодных условий сезонов 2007/2008 г 
 

Зима. 
Зима 2008 г. началась 9 декабря, когда был зафиксирован 

устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С. 
Продолжительность зимнего периода составила 88 дней. Наступление 
зимнего периода произошло в обычные сроки. Средняя температура 
зимы равнялась – 4,6 °С. В целом начало зимы было относительно  
теплым. Экстремально холодными была середина зимнего периода: 
декабрь был холоднее нормы, а февраль – в пределах нормы.  

 
Весна  
За дату начала весеннего периода принято 6 марта - дата 

устойчивого перехода температуры воздуха выше 0°С. 
Продолжительность весеннего периода составила 53 дней, что в 
пределах среднемноголетних значений. Нарастание положительных 
температур воздуха происходило постепенно. За дату окончания 
весеннего периода принято последнее число, перед датой 
устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше 
15оС, что произошло – 26 апреля.   

 
Лето 
За начало летнего периода принята дата устойчивого перехода 

среднесуточной температуры воздуха выше 15оС, что произошло 26 
апреля. Продолжительность летнего периода составила 149 дней. 
Летний период был неоднородным. Максимальная температура 
воздуха в августе доходила до 39,7оС. Летний период был сухим.   

 
Осень  
За начало осени принята дата устойчивого перехода 

среднесуточной температуры воздуха ниже 15оС, что произошло 22 
сентября.  Продолжительность осеннего  периода составила 70 дней. 
Первый заморозок отмечен 4 ноября. Количество выпавших осадков 
было в пределах нормы.  

Таблица 4. 
                                                                                       

Характеристика метеорологических периодов 2007/2008 г. 
 

 

Метеорологичес
кий период года 

Начало Оконча-
ние 

Продол-
житель-
ность 
(дни) 

Средняя Кол-во 
осадков 

(мм) 

температура 
воздуха (0оС) 

Влаж-
ность 
(в%) 

Зима  09.12 06.03 88 - 4.6 75,2 40,4 
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Весна 06.03 26.04  53 9,9 61 4,5 

Лето 26.04 22.09 149 39,7 48,0 0,4 

Осень 22.09 09.12 70 6,1   
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РАЗДЕЛ 6 
 

ВОДЫ 
 
Кордонное озеро 

 
 Исследования 2008 года показали, что уровень воды на 

Кордонном озере не изменился по сравнению с прошлым годом. 
Благодаря таянию обильных осадков в виде снега уровень воды в 
озере после схода льда был высоким.  Летом 2008 года на Кордоне 
было отмечено богатое разнообразие жизненных форм растений. 
Берега озера интенсивно зарастают камышом и другой 
растительностью.  
 

 
 

Фото 4. Озеро Кордонное 
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Озеро Карасун. 
 
К концу 2008 года озеро Карасун полностью практически высохло 

из-за отсутствия атмосферных осадков.       
 

 

 
 

Фото 5. Озеро Карасун
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РАЗДЕЛ 7.  

 
ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Флора и ее изменения 

Растительность и ее изменения 
 

Сезонная динамика растительных сообществ  
 

сем.  Aceraceae –  Кленовые  
1. Клен американский  Acer negundo L.   12 апреля в балке Кордон 

отмечено  массовое цветение клена.  
сем. Alliaceae – Луковые 

2. Лук обманчивый -  Allium decipiens Fisch. ex Schult. & Schult. 
Начало цветения лука отмечено 2 мая  на Поющих скалах,  
массовое цветение лука здесь отмечено с 12 мая. 

3. Лук индерский  - Allium inderiense Fisch. ex Bunge.  Бутонизация 
лука отмечалась 2 мая, первые цветки у лука индерского 
появились 10 мая на южных склонах Богдо появились. В 
дальнейшем массовое цветение лука отмечалось 12 - 20 мая 
также на южных склонах г. Богдо.  

 
Asparagaceae – Спаржевые 

4. Спаржа индерская Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. Спаржа 
индерская 19 апреля отмечалась  на южных склонах Богдо. 
Массовое цветение спаржи индерской наблюдалось 10 мая.  

 
сем. Asteraceae - Астровые 

5. Цмин песчаный  Helichrysum arenarium (L.) Moench.    С 23 мая 
наблюдалось цветение цмина песчаного на Поющих скалах.  

6. Крестовник весенний Senecio vernalis  Начало цветения 
крестовника – 7 мая у подножия горы Б. Богдо.  

7. Серпуха Serratula cardunculus (Pall.)  Первое массовое 
цветение серпухи отмечено с 9 июня на южных склонах горы 
Богдо. 

8. Козлобородник большой - Tragopogon major Jacq. Первый 
цветок большого  козлобородник был отмечен 2 мая около 
Поющих скал.   

9. Козлобородник окаймленнолистный - Tragopogon marginifolius 
Pavl.  Первый цветок козлобородника окаймленнолистого 
отмечен с 15 апреля, массовое цветение отмечалось 2 мая на 
южных склонах.  
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10. Астра солончаковая - Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. 
– На озере Карасун 14 сентября отмечены цветущие и 
плодоносящие растения астры солончаковой.  

11. Мать-и-мачеха обыкновенная  - Tussilago farfara. В 
Кордонной балке 15 апреля наблюдалось массовое цветение 
мать-и-мачехи.  

 
сем. Boraginaceae -  Бурачниковые 

12.  Риндера четырехщитковая  - Rindera tetraspis Pall. Цветки 
риндеры четырехщитковой не отмечены.  5 мая на северных 
склонах горы Богдо было отмечено массовое цветение 
риндеры четырехщитковой.  

 
сем. Brassicaceae - Капустные 

 13.  Желтушник белоцветковый - Erysimum lencanthemum.  4 мая 
цветки желтушника бело цветкового  отмечены   впервые, 15 мая 
наблюдали плодоношение и цветение желтушника 
белоцветкового.  
 14. Бурачек туркестанский - Alyssum turkestanicum Regel & 
Schmalh. var. desertorum (Stapf) Botsch. Туркестанский бурачек 
начал цвести 9 апреля.  
  15. Хориспора нежная  Chorispora tenella (Pall.) DC. Отмечено 
массовое цветение 9 апреля хориспоры.  
 16.  Стеригла волочная  Sterigmostemum tomentosum (Willd.) 
Bieb. 21 апреля было отмечено массовое цветение стериглы 
волочной.    
17. Стригозелла Strigosella stenopetala (Bernh. ex Fisch. & 
C.A.Mey.) Botsch. с 19  апреля – массовое цветение.  Цветение 
продолжалось 4 мая. 

 
сем. Caryophyllaceae - Гвоздичные 
18. Гвоздика Борбаша Dianthus borbasii Vandas. Массовое цветение 
гвоздики отмечено с 8 июня, цветение продолжалось до середины 
августа. 
19.  Дрема белая Melanrium album (Mill.) Garcke Массовое цветение 

дремы белой началось с 10 мая. 
 
сем. Elaeagnaceae - Лоховые 
20.  Лох узколистный Elaeagnus angustifolia L. Листья у лоха начали 
распускаться 19 апреля, 21 мая в Кордонной балке отмечено 
массовое цветение лоха. 

 
сем. Ephedraceae - Эфедровые 



 42 

21.  Эфедра двухколосковая  Ephedra distachya L. Бутоны у эфедры 
появились  12 мая. Начало цветения  не зафиксировано, 24 мая 
отмечено массовое цветение эфедры. 

  
 
сем. Fabaceae - Бобовые 
22.   Астрагал длиннолепестной Astragalus longipetalus Chater 

Массовое цветение астрагала отмечено 21 апреля. 
23.  Астрагал вздутоплодный Astragalus physodes Начало 

цветения астрагала отмечено с 6 апреля. 
24.  Астрагал  украинский Astragalus ucrainicus  Начало цветения 

астрагала – с 8 мая, цветение продолжалось 21 мая, 27 мая 
цветение - начало плодоношения. 

25.  Верблюжья колючка Alhadi pseudalhadi (Bieb) Fisch. Сроки 
вегетации верблюжьей колючки не зафиксированы. 23 июня 
отмечено начало цветения колючки в районе балки кордонная  
29 июня  отмечено массовое цветения колючки на всех участках 
заповедника. Сроки начала плодоношения не отмечены, но 3 
октября колючка находилась в стадии плодоношения. 

 
сем. Grossulariaceae - Смородиновые 
26.  Смородина золотистая Ribes aureum Pursh  Листья у 

смородины начали развертываться в начале апреля. Так 11 
апреля в балке Кордон были зафиксированы растения с 
полностью развернутыми листьями. Начало цветения 
смородины не зафиксировано, 20 апреля в районе балки Кордон 
отмечено массовое цветение смородины. 

 
сем. Lamiaceae - Губоцветные 
27.  Котовник украинский Nepeta ucranica L. Начало цветения на 

южных склонах горы Богдо с 16 апреля. 
28. Зопник клубненосный Phlomoides tuberosa (L.)  Начало цветения 

зопника зафиксировано с 5 июня. 
29. Шалфей сухостепной  Salvia tesquicola Klok. & Pobed. 5 июня 

были отмечены первые цветы, с 14 июня отмечается массовое 
цветение шалфея в Суриковской  и Кордонной балках, 
карстовых провалах. В дальнейшем цветение продолжалось до 
конца  августа, единичные цветы в Суриковской балке отмечены 
3 октября; плодоношение отмечено с 28 июня.   

30.  Тимьян киргизский Thymus kirgisorum Dubjan.  Начало цветения 
тимьяна отмечено с 5 июня. Массовое цветение тимьяна на 
склонах горы Богдо отмечено с 8 июня. 

 
сем. Liliaceae - Липейные 
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31.  Тюльпан Биберштейна Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.fil. 
Начало вегетации тюльпана не зафиксировано. 7 апреля на 
южном склоне Поющих скал отмечено массовое цветение, 
которое продолжалось до 11 апреля. Первый цветок 
зафиксирован 8 апреля. 24 апреля на дне Суриковской балки 
найден последний цветок тюльпана, на всей остальной 
территории заповедника тюльпаны отцвели.  

32. Тюльпан двуцветковый Tulipa biflora Pall. Начало вегетации 
тюльпана не зафиксировано. 7 апреля на южном склоне Поющих 
скал отмечено массовое цветение. Первый цветок тюльпана 
зафиксирован 8 апреля. 13 апреля на южном участке 
заповедника не найдено ни одного цветка двуцветкового 
тюльпана. 

33.   Тюльпан Геснера Tulipa gesneriana L. Первый цветок тюльпана 
найден на южном склоне Поющих скал в распадке 13 апреля. На 
южных склонах г. Богдо 18 апреля наблюдалось массовое 
цветение тюльпанов, а 24 – повсеместно, на южных склонах 24 
апреля найдены первые  отцветшие тюльпаны. К 1 мая на всей 
территории заповедника повсеместно тюльпаны отцвели. 

  
сем. Polygonaceae – Гречихоцветные 
34.   Курчавка отогнутая - Atraphaxis replicata Lam. Первые цветки 

курчавки отмечено с 30 апреля. 
35.  Ревень татарский - Rheum tataricum L. 11 апреля листья 

ревеня были открыты на 10 - 20 см. 24 апреля у ревеня 
появились бутоны; 1 мая зафиксированы как цветущие, так и 
растения с бутонами, 24  мая у растений наблюдалось 
плодоношение; и отмечены первые засохшие растения. К 6 июня 
все растения  отцвели и отплодоносили, стебли и листья 
высохли и лежали на земле. 

  
сем. Ranunculaceae – Лютиковые 
36.  Адонис мелкоцветный - Adonis parviflora Fisch. ex DC  Начало 

цветения адониса на юго-восточном склоне горы Богдо 
отмечено 5 мая. 

37. Живокость пунцовая - Delphinium puniceum Pall.  Начало 
цветения живокости не отмечено, с 5 июня отмечено массовое 
цветение на всех участках заповедника. 

38. Василистник малый  - Thalictrum minus L.  Начало вегетации 
отмечено  с 4 апреля. 

 

сем. Rosaceae – Розовые 
39.  Вишня степная Cerasus vulgaris Mill.  В Суриковской балке из-за 

холодной зимы цветение вишни было очень редким, начало 
цветения с 28 апреля. 
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40.  Яблоня домашняя  Malus domestica Borkh. 28 апреля у яблони в 
балке Кордон отмечено цветение.  

41.  Груша европейская, лесная Pyrus pyraster Массовое цветение 
груши в Суриковской балке отмечено 26 апреля.  

 
сем. Rubiaceae – Мареновые 
42.  Подмаренник русский Galium humifusum Bieb.  В районе горы 

Большое Богдо отмечено с 5 июня массовое цветение 
подмаренника в степи.  

 
сем. Scrophulariaceae - Норичниковые 
43.   Льнянка крупнохвостная Linaria  macroura.  Массовое цветение 

льнянки – с 1 мая, 5 мая цветение.  
44. Вероника рассеченнолистная Veronica multifida L. Массовое 

цветение вероники отмечалось с 1 мая.  
  
сем. Tamaricaceae – Тамарисковые 
45.   Гребенщик редкоцветный Tamarix laxa Willd. 1-5 мая цветущих 

растений не отмечено, только на стадии бутонизации.  
46.  Г.многоветвистый Tamarix ramosissima Ledeb. Массовое 

цветение тамариска отмечено с первой декады июня. Цветение 
продолжалось до конца сентября.  

  
сем. Valerianaceae – Валериановые 
47.  Валериана клубненосная Valeriana tuberosa L. Массовое 

цветение валерианы отмечено с 24 апреля, 6 мая цветение 
продолжалось. Плодоношение началось с 9 мая.  
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Фото 6. Ревень 
 

 

 
 

Фото 7. Астрагал длиннолепестной 
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Фото 8. Козлобородник 
 
 

 
 

Фото 9. Лук индерский 
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РАЗДЕЛ 8. 
 

ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 

  
          Экологические обзоры по отдельным группам животных 
 

          МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
 

 Видовой состав обитающих здесь млекопитающих  довольно 
разнообразный. Этому способствует наличие разных форм рельефа. 
Животные, находящиеся на территории Богдинско-Баскунчакского 
заповедника представлены в основном, видами пустынно-степного 
комплекса, к которым относится, например, ушастый еж, малый и 
желтый суслики,  полуденная и гребенщиковая песчанка, 
тушканчики, светлый хорь.  

 Из хозяйственно важных для человека видов млекопитающих 
можно выделить зайца-русака, лисицу обыкновенную, светлого 
хорька. 

 На территории Богдинско-Баскунчакского  природного 
заповедника обычен волк - самый крупный наземный хищник, 
обитающий в Астраханской области.  
 
 
 ОТРЯД  ПАРНОКОПЫТНЫЕ  ARTIODACTYLA 
 
           1. Сайгак Saiga tatarica  

 В 2008 году сайгака  не отмечали ни на территории заповедника, 
ни на территории заказника. 

 
 ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ CARNIVORA 
 
            2. Волк Canis lupus   

 На илистом берегу озера Карасун отмечены следы волка. В 
начале июня в Кривой лощине была замечена небольшая стая в 
количестве пяти волков.  

   
  3. Барсук обыкновенный Meles meles 

Недавно зарегистрированный вид в фауне заповедника. Нора и 
следы барсука обнаружены на участке между балкой Кордон и 
Суриковской балкой. Следы барсука в районе балки Кордон видели 
также сотрудники заказника «Богдинско-Баскунчакский». 
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            4. Лисица обыкновенная Vulpes vulpes  

 На всей территории заповедника повсеместно наблюдали лисиц. 
Особенно частыми встречи лисиц были в Зеленом саду, в районе горы 
Богдо, в районах Горной речки и на оз. Карасун. В начале апреля 
около шлагбаума была замечена лисица с нехарактерным 
поведением (возможно, была нездорова).  

  
ГРЫЗУНЫ – RODENTIA.  
 

          4. Желтый суслик Citellus maximus  
Сроки начала весенней активности сусликов не отмечены.  Во 

время выезда 7 апреля регистрировали активных зверьков. В начале 
июня наибольшее количество сусликов наблюдали на обочине дорог, 
около своих нор.  

 
         5. Малый суслик Citellus pygmaeus  

 Сроки начала весенней активности не отмечены. Во время 
выезда 7 апреля регистрировали активных зверьков. 

 

 ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ LAGOMORPHA  
 
         6. Заяц-русак Lepus europaeus  

 Зайца русака отмечали повсеместно на всей территории 
заповедника. 
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ПТИЦЫ 
 

 Учеты населения птиц в 2008 году проводились на постоянных, 
но не строго фиксированных маршрутах, по территории урочища 
«Зеленый сад» и пионерского лагеря «40 лет Октября». Общая 
протяженность пеших маршрутных учетов за период исследования 
составила 42 км. В результате исследований, проведенных в апреле-
ноябре 2008 года и в предыдущие годы, составлен 
авифаунистический список птиц заповедника, который к настоящему 
времени включает 214 видов. Основу орнитофауны составляют 
гнездящиеся виды. В гнездовой период птицы демонстрируют 
большую избирательность в выборе местообитания и зависят в своем 
распределении от большого количества факторов, чем в другие 
периоды. 

Сотрудниками Биологического кружка ВООП Дарвиновского 
музея под руководством Говоровой Е.А. было обнаружено в урочище 
«Зеленый сад», в пионерском лагере «40 лет Октября» и в урочищах 
Вактау и Кубатау значительное количество гнезд хищных птиц, а в 
дальнейшем  были выявлены координаты  их месторасположения. 

Зеленый сад. 
Гнезда обыкновенной пустельги:   
 

1. N 48*03’41.6’’ 
E 046*53’20.7’’ 

     2.  N 48*03’15.4’’ 
          E 046*53’37.8’’ 
      3. N 48*03’36.0’’ 
          E 046*53’59.1’’ 
      4. N 48*03’52.4’’ 
          E 046*52’26.7’’ 
      5. N 48*03’48.8’’ 
          E 046*52’20.8’’ 
      6. N 48*03’56.1’’ 
          E 046*52’51.9’’ 
      7. N 48*03’52.2’’ 
          E 046*52’52.0’’ 
      8. N 48*03’00.3’’ 
          E 046*54’13.8’’ 
      9. N 48*02’58.7’’ 
          E 046*54’12.1’’ 
    10. N 48*02’59.4’’ 
          E 046*53’59.9’’ 
    11. N 48*02’56.8’’ 
          E 046*53’52.1’’ 
    12. N 48*02’54.4’’ 
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          E 046*53’52.1’’ 
    13. N 48*02’49.2’’ 
          E 046*53’53.3’’ 
     14. N 48*02’53.7’’ 
           E 046*53’48.8’’ 
     15. N 48*03’31.4’’ 
           E 046*53’18.0’’ 
     16. N 48*03’34.2’’ 
           E 046*53’07.9’’ 
     17. N 48*03’32.9’’ 
           E 046*53’05.5’’ 
     18. N 48*03’22.1’’ 
           E 046*52’37.9’’ 
     19. N 48*03’16.9’’ 
           E 046*52’28.8’’ 
     20. N 48*03’19.5’’ 
           E 046*52’22.1’’ 
     21. N 48*03’25.5’’ 
           E 046*52’32.8’’ 
     22. N 48*03’30.9’’ 
           E 046*54’04.9’’ 
     23. N 48*03’47.3’’ 
           E 046*54’33.9’’ 
     24. N 48*03’52.5’’ 
           E 046*54’366.2’’ 
     25. N 48*03’57.1’’ 
           E 046*54’36.6’’ 
     26. N 48*04’08.8’’ 
           E 046*54’40.6’’ 
     27. N 48*04’10.8’’ 
           E 046*54’33.7’’ 
     28. N 48*04’11.3’’ 
           E 046*54’34.3’’ 
     29. N 48*03’35.9’’ 
           E 046*52’63.6’’ 
 

Из гнезда кобчика осмотрено 3, все пустые, возле каждого гнезда 
находилась пара птиц.    

 
Гнезда кобчика: 
 

1. N 48*03’23.6’’ 
E 046*53’44.3’’ 

      2.  N 48*03’18.5’’ 
           E 046*52’20.0’’ 
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      3.  N 48*03’23.1’’ 
           E 046*52’27.9’’ 
     4. N 48*03’55.6’’ 
         E 046*54’33.0’’ 
      

Из 6 гнезд сов на всех сидели птицы, в 2 осмотренных гнездах 
обнаружено по 5 яиц. 

 
Гнезда ушастой совы:  
 

1. N 48*03’16.7’’ 
E 046*53’21.2’’ 

     2. N 48*03’23.0’’ 
         E 046*53’34.0’’ 
     3. N 48*04’08.5’’ 
         E 046*52112.4’’ 
     4. N 48*02’59.0’’ 
         E 046*54’58.1’’ 
     5. N 48*03’29.7’’ 
         E 046*54’05.1’’ 
     6. N 48*03’32.5’’ 
         E 046*52’57.7’’ 
 

 По территории бывшего пионерского лагеря «40 лет Октября»  и 
окрестностям пройдено 10 км. Обнаружено 2 гнезда обыкновенной 
пустельги и 3 гнезда болотного луня. Гнезда пустельги располагались 
на деревьях, гнезда болотных луней – на заломах тростника. В 
осмотренном гнезде болотного луня обнаружено 6 яиц. 
 
Гнезда обыкновенной пустельги: 
 

1. N 48*09’39.6’’ 
E 046*49’30.3’’ 

     2. N 48*09’54.3’’ 
         E 046*49’07.8’’ 
 
 
Гнезда болотного луня:  
 

1. N 48*09’56.9’’ 
E 046*49’21.1’’ 

     2. N 48*10’02.3’’ 
         E 046*49’41.4’’ 
     3. N 48*10’03.5’’ 
         E 046*49’43.4’’ 
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 По участку между урочищами Вактау и Кабатау пройдено 25 км. 
Обнаружено 3 гнезда курганника, 2 гнезда могильника, 1 гнездо 
филина, 1 гнездо степного орла, 1 гнездо обыкновенной пустельги, 
несколько гнезд болотного луня, 1 старое гнездо орла. 

 
Гнезда курганника:  

1. N 48*07’14.5’’ (на столбе ЛЭП, птица на гнезде) 
     E 046*49’49.2’’ 

     2. N 48*06’56.1’’ (на столбе ЛЭП, видны 2 птенца) 
         E 046*59’03.9’’ 
     3. N 48*07’51.0’’ (на дереве, птица на гнезде) 
         E 046*56’52.0’’ 
 
Гнезда могильника: (на земле, открыто, с обоих спугнули птиц, в 
каждом обнаружено по 3 яйца): 
 

1. N 48*09’46.1’’ 
E 047*02’48.2’’ 

     2. N 48*08’33.4’’ 
         E 046*59’05.4’’ 

      
Гнездо филина: (в урочище Кубатау, на склоне, 4 птенца, рядом две 
взрослые птицы): 
 

1. N 48*09’46.4’’ 
E 047*03’35.4’’ 

 
Гнездо степного орла: (на земле, в кустарнике, гнездо еще не 
достроено, спугнули птицу): 
 

1. N 48*08’06.4’’ 
E 046*57’53.1’’ 

 
Гнездо обыкновенной пустельги: (на дереве, птица на гнезде): 
 

1. N 48*07’50.6’’ 
E 046*57’05.6’’ 

       
Гнезда болотных луней: (в тростниках вдоль побережья озера 
Баскунчак, от 3 до 6 шт. – участок подробно не обследован): 
 

1. N 48*07’52.4’’ 
E 046*56’38.0’’ 

 
Прошлогоднее гнездо орла:  sp (на земле):  
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1. N 48*08’08.5’’ 

E 046*58’02.9’’ 
      

 
 

 
 

Фото 10. Авдотка 
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Фото 11. Слеток филина 
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Отряд ПОГАНКИ PODICIPEDIFORMES 
 

Семейство Podicipedidae – Поганковые 

 
1. Красношейная поганка Podiceps auritus.  На речке Горькой 13 

мая были отмечены 3 красношейные поганки.  
2. Черношейная поганка Podiceps nigricollis.  В 2008 году в 

середине апреля на Малом Кордоне было отмечено несколько птиц, 
26 апреля  одна птица была отмечена на пруду в верховьях 
Кордонной балки. Черношейная поганка скорее всего гнездится на 
прудах в Кордонной балке.  

3. Малая поганка. Podiceps ruficollis (Pallas). В 2008 году не 
отмечена. 

4. Серощекая поганка. Podiceps grisegena (Boddaert). В 2008 
году вид не отмечен. 
 

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELICANIFORMES 

5. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. В 2008 году вид не 
отмечен. 

6. Большой баклан Phalacrocorax carbo. В 2008 году вид не 
отмечен. 
 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ  CICONIIFORMES 

7. Малая выпь Botaurus stellaris. Малую выпь наблюдали 14 мая 
в балке Кордон. 

8.  Большая выпь Botaurus stellaris. В 2008 году крики большой 
выпи постоянно отмечали в тростниковых зарослях нижнего пруда 
балки Кордон.  

9. Малая белая цапля Egretta garzetta. В 2008 году вид не 
отмечен. 

10. Большая белая цапля Egretta alba. В 2008 году 3 птицы 
зарегистрирован в сентябре в Кордонной балки. 

11. Серая цапля Ardea cinerea.  В середине апреля несколько 
птиц регистрировали в балке Кордон.  

12. Рыжая цапля Ardea purpurea. В 2008 году птица была 
отмечена вблизи озера Баскунчак.  

13. Кваква Nicticorax nicticorax.  В 2008 году вид не отмечен. 
 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES 

14.   Гуменник Anser fabalis. В 2008 году птиц не отмечали. 
15.  Серый гусь Anser anser.  В 2008 году птиц не отмечали. 
16.  Лебедь-шипун Cygnus olor. В 2008 не отмечали. 
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17.  Огарь  Tadorna ferruginea.  В начале мая птицу наблюдали в 
районе Зеленого сада и на Горькой речке.    

18.  Пеганка Tadorna tadorna. В течение года пеганок отмечали: 
19 апреля 4 пеганки на границе заповедника в районе Кордонной 
балки, а 6 мая - 2 птицы на оз. Карасун.  

19.   Кряква Anas platyrhynchos.  В течение 2008 года птиц 
наблюдали: 7 апреля на озере Карасун; 26 апреля  пара на озере 
Кордон;  

20. Чирок-свистунок Anas crecca. 26 апреля  наблюдали 3 особей 
на пруду Кордонной балки;  

21.  Шилохвость Anas acuta. В 2008 году вид не отмечен. 
22.  Чирок-трескунок Anas querqedula. В 2008 году чирков-

трескунов регистрировали 7 апреля – пару чирков на пруду Кордонной 
балки; 27 апреля - 4 самца и самка на пруду в Кордонной балки.    

23.  Широконоска Anas clypeata.  4 птицы встречены 27 апреля на 
пруду в Кордонной балки 

24. Серая утка Anas strepera В 2008 году не отмечали. 
25. Свиязь Anas penelope  Пара встречена 27 апреля  на пруду в 

верховьях балки Кордон. 
26. Красноносый нырок Netta rufina. Новый вид фауны 

заповедника.  Отмечен на территории заповедника дважды: 27 апреля  
самец; 27 апреля  2 самца.  

27. Белоглазый нырок Aythya nyroca. В 2008 году не 
зарегистрирован. 

28.  Красноголовый нырок Aythia ferina. Красноголовый нырок был 
отмечен  на пруду Малый  Кордон 27 апреля.  

29.  Хохлатая чернеть Aythya fuligula. В 2008 году отмечено 3 
самца и самка 26 апреля  на пруду Кордон. 

30. Гоголь Bucephala clangula. 24 августа 1 птицу наблюдали на 
Горькой речке. 

31. Луток Mergus albellus. Новый вид в фауне заповедника.  
Отмечен 5 мая 2008 года в Кордонной балке. Птица сидела на дереве.  
     

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ  FALCONIFORMES 
32. Черный коршун  Milvus migrans. В 2008 году черный коршун 

был отмечен на трассе от Ахтубинска до Нижнего Баскунчака.  На 
территории заповедника птицы были замечены в районе балки Кордон 
27 апреля.   

33. Полевой лунь Circus cyaneus.  В 2008 году луней наблюдали в 
районе Кривой лощины.  7 апреля 1 птица  летала над степью в 
Кривой лощине; 10 мая одну птицу регистрировали в районе Зеленого 
сада.   

34. Степной лунь Cyrcus macrorus.  Вид в 2008 году не отмечен. 
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35.  Луговой лунь Circus pigargus.  Птицы парили над горой Богдо, 
были отмечены в районе балки Кордон, а также в районе Зеленого 
сада 16 октября 2008 года. 

36. Болотный лунь Circus aeruginosus.  В 2008 году луней отмечали 
в балке Кордон 27 апреля.   

37. Тювик Accipiter brevipes.  В 2008 году не отмечен. 
38.  Тетеревятник  Accipiter gentiles. Новый вид в фауне 

заповедника.   
39.  Перепелятник Accipiter nisus.  В начале октября одна птица 

летала над озером Карасун. 
40. Курганник Buteo rufinus.                                                    

Численность и биотопическое размещение                                            
     Курганник – самый многочисленный вид хищных птиц. 7 апреля на 
маршруте от Тургайского грейдера до Горькой речки было замечено 
11 птиц, наибольшее скопление курганников было отмечено в Кривой 
лощине; по дороге в Зеленый сад было отмечено две стаи, в каждой 
насчитывалось около пяти птиц. Вблизи «Поющих скал» было 
зарегистрировано 6  птиц.  10 мая на пешем маршруте от Поющих 
скал до горы Богдо и балки Кордон учтено 6 птиц. По дороге к озеру 
Карасун в середине июня наблюдали стаю птиц. В районе г. Богдо 
неоднократно встречались одиночки и пары.   
Размножение                                                                                                      
     В начале апреля  птицы придерживались гнездовых участков, 
7апреля одна из птиц сидела на гнезде, которое размещалось на 
боярышнике в карстовой воронке и где позже был обнаружен выводок 
курганника.  

Гнезда курганника в 2008 году размещались:  

 На опоре ЛЭП в непосредственной близости от «Поющих» скал, 
в старом гнезде;  

 На вязе в 200 м восточнее озера Карасун; 

 на лохе у небольшого озерца в 2-х км западнее оз. Карасун;  

 на боярышнике в карстовой воронке в 500 м западнее берега 
озера Баскунчак;  

 В окрестностях урочища Шарбулак на лохе, в 
непосредственной близости от тополей, в 50 м от дороги, на 
высоте 2,5 метра;  

 на тополе восточнее Красного озера; 

 в Суриковской балке; 

 В Зеленом саду – 5 жилых гнезд; 
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Таблица 5. 

Размеры яиц некоторых птиц в 2008 году  
 

№ 
пп. 

Вид Кол-
во 

Ширина 
мах-min 

(мм) 

Длина 
мах-min 

(мм) 

Средние 
размеры 

(мм) 

1.  Пустельга 15 41,0 - 38,9 31,1-28,5 40,31 Х 31,67 

2.  Курганник 10 66,0 – 60,5 47,2 – 45,7 53,41 Х 45,63 

3. Степной орел 12 74,4  - 69,6   53,4  - 46,3 67,22 Х 54,1 

4. Авдотка 4 55,1  - 48,3   37,2 – 35,6 54,83 Х 36,63 

5.  Удод  12 30,1  - 28,9   18,2  - 17,1 25,52 Х 19,5 

6.  Сорока 4 35,8  - 33,2   26,0  - 25,2   38,48 Х 22,87 

 
 

41.  Обыкновенный канюк Buteo buteo.  В 2008 году не отмечен. 
42.   Зимняк – Buteo lagopus (Pontop.). В 2008 году на круговом 

маршруте от Поющих скал до Тургайского грейдера учтено 6 
зимняков: 3 птицы было отмечено в районе Кривой лощины. 

43.  Осоед обыкновенный Pernis apivorus L. В 2008 году не 
отмечен. 

44.  Степной орѐл Aquila rapax.                                                   
Численность и биотопическое размещение.                                                
      В зимний период 2008 года степных орлов на территории 
заповедника не наблюдали. 7 апреля на участке от Тургайского 
грейдера до Кривой лощины замечено 5 степных орлов;  13 апреля на 
круговом маршруте учтено 6 степных орлов: 4 птицы на Горькой речке, 
4 орла на участке от оз. Карасун, 1 птица на Тургайском грейдере; 13 
апреля 5 птиц на Поющих скалах. 27 апреля встречена 
территориальная пара к востоку от горы Богдо. 
Размножение.                                                                                                          
      В начале апреля степные орлы уже придерживались гнездовых 
участков, так, 7 апреля степного орла регистрировали в карстовой 
воронке.  

Промеры яиц из 3 гнезд:  
1. 67,6х55,4; 67,7х55,1;   
2. 70,2х54,0; 70,4х55;  
3. 3; 71,4х49,3; 68,0х49,5.   

Вылупление птенцов началось с 3 мая. На территории 
заповедника было обнаружено 3 жилых гнезда степного орла. Судьбу 
некоторых гнезд удалось проследить, но большинство гнезд посещали 
не более 1 - 2 раз. 
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 Гнездо в карстовой воронке в 30 м от дороги ведущей от оз.Карасун 
до Тургайского грейдера; 5 апреля птицы сидела на гнезде, 6 мая 
здесь было 2 яйца. 

 Гнездо на склоне сопки на возвышенности в ур. Вак–тау. В 2008 
году не занято. 

 Гнездо в карстовой воронке в ур. Вак-тау. 6 июня в гнезде было 
одно яйцо, болтун.  
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Таблица 6. 

Размещение и координаты гнезд хищных птиц и сов на территории заповедника 
 и прилежащих районах в 2008 году – приведены данные только жилых гнезд 

  
Кадас-
тровый 
номер 
гнезда* 

Вид,  Дата 
обнаружения 
гнезда /дата 1-
го посещения в 
2007 г. 

Расположение гнезда Координаты 
гнезда 
широта, 
долгота 

Содержимое гнезда 
при обнаружении 

Примечание 

1 2 3 5 6 7 8 

2. Орлан-
белохвост 

7 апреля 2008 Западная часть озера 
Карасун, на вершине 
тополя 

Не 
установлены 

В гнезде в 
предыдущие годы 
гнездились 
курганники 

В 2008 году успешно 
вывелись 4 птенца. 

3.  Орлан-
белохвост 

7 апреля 2008 Южная часть рощи 
Красного озера 

Не 
установлены 

В 2008 году гнездо 
пустовало. 

 

7 Степной 
орел 

7 апреля  2008 Карстовая воронка в 
30 м от дороги 
Карасун - грейдер 

Не 
установлены 

25 мая - 4 птенца  

9 Степной 
орел 

 Карстовая воронка в 
ур. Вак-тау 

 1 птенец, 1 яйцо                             

12 Степной 
орел 

 Под 
триангуляционной 
вышкой 

Не 
установлены 

Вылупился 1 птенец, 
2 яйца – болотуны. В 
2008 здесь гнезда не 
было 

Птенец вылетел 

13 Степной 
орел 

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

Не 
установлены 

  

19 Курганник 6 мая Опора ЛЭП,  на 
дороге к Зеленому 
саду в 

Не 
установлены 

В гнезде 2 птенца Птенцы вылетели. 
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ерхняя перекладина 

21 Курганник 27 мая Карстовая воронка с 
пресной водой 
неподалеку от 
оз.Карасун, на лохе 

Не 
установлены 

В гнезде птенцы Позднее гнездо не 
проверяли 

22 Курганник 10. мая Карстовая воронка, 
западный берег 
оз.Баскунчак, на 
боярышнике 

Не 
установлены 

В гнезде 2 крупных 
птенца 

Позднее гнездо не 
проверяли 

23 Курганник 17 мая На вершине тополя 
(около 4 м) в 2-х км. 
Севернее Красного 
озера 

Не 
установлены 

В гнезде не менее   
2-х птенцов 

Птенцы успешно 
вылетели из гнезда 

26 Курганник 6 мая Суриковская балка Не 
установлены 

Не доступно для 
осмотра 

 

27 Курганник 27 мая .2008 Лоховые заросли 
недалеко от 
«Серебристых 
тополей» 

Не 
установлены 

В гнезде на момент 
осмотра 2 крупных 
птенца 

 

28 Курганник 7 апреля 2008 Опора ЛЭП в 
непосредственной 
близости от 
«Поющих» скал 

Не 
установлены 

5 июня в гнезде было 
3 крупных птенца 

 

32 Курганник  В развилке вяза, 
озеро Карасун 

Не 
установлены 

В 2007 году здесь 
птицы не гнездились 

 

34 Филин 31 мая Горькая речка, на 
склоне  

48.219369650 
46.9792503119 

В гнезде 3 крупных 
птенца 

Птенцы успешно 
вылетели из гнезда 

36 Филин  «Поющие» скалы в 1 
км от границы 
заповедника 

   

37 Филин  Гора Большое Богдо, 
красные глины 

   

38 Филин  Карстовая воронка в Не В гнезде 2 птенца Птенцы успешно 
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100 м от северной 
границы 
заповедника, 
севернее оз. Карасун 

установлены вылетели из гнезда. 

41 Кобчик, 
колония 

27 мая Суриков сад, вязы 48.142036200 
47.0238608122 

4 гнезда с кладками 
по 5-6 яиц 

Позднее гнезда не 
проверяли 
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 Гнездо под триангуляционной вышкой – ранее здесь птицы не 
гнездились. 7 апреля здесь держалось 2 птицы, но гнездо не 
проверяли, 10 мая в гнезде был 1 – 1-2 дневным птенцом и 5 яиц. 
Яйца при повторной проверке оказались болтунами. 

Питание. В гнезде степного орла, расположенного под 
триангуляционной вышкой были малые суслики. 

45. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).  
Численность и биотопическое размещение.  

В 2008 году белохвостов на территории Богдинско-Баскунчакского  
заповедника наблюдали: 7 апреля на Красном озере, озере Карасун, 
на склоне г. Большое Богдо, вблизи «Поющих скал», на Тургайском 
грейдере, также отмечался в Зеленом саду. В районе Зеленого сада 
орланы, как во взрослом, так и в неполном наряде наблюдались 27 
апреля. После периода размножения одного орлана-белохвоста 
отмечали на оз. Карасун.  
Размножение  

 В 2008 году на территории заповедника было обнаружено 2 
гнезда орлана - белохвоста: одно гнездо на озере Карасун и второе – 
на Красном озере. В первой декаде апреля птицы уже сидели на 
гнездах. 
Питание   

В гнезде на оз. Карасун 25 мая были обнаружены остатки 
оперения курганника. 

46.  Большой подорлик Aquila clanga.  В 2008 году не отмечен. 
47. Могильник. Aquila heliaca. 

 Могильник - один из наиболее редких видов орлов, находящихся 
под угрозой исчезновения в заповеднике. Характерной особенностью 
территориального распределения гнезд могильника является их 
удаленность от летних лагерей скота и населенных пунктов. 
Взаимоотношения с другими крупными хищными птицами построены 
по принципу доминирования могильника.  

 В северо-западной части Зеленого сада 7 мая найдено гнездо 
могильника. Гнездо располагалось на высоком для данной местности  
вязе на высоте около 9 м. Кладка состояла из 3 яиц.  

48.   Беркут Aquila chrysaetos Взрослый беркут отмечен в 
начале октября на Горькой речке. Молодой беркут охотился в 
районе горы Богдо 22 октября. 

49.   Балобан Falco cherrug. В 2008 году не отмечен. 
50.   Сапсан Falco peregrinus. В 2008 году не отмечен. 
51.  Чеглок Falco subbuteo. Чеглоков в 2008 году отмечали:         

27 апреля    отмечен в районе балки Кордон. Чаще наблюдались 
одиночки, но 7 мая  в северо-западной части посадок Зеленого сада 
встречена территориальная пара. 
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52.   Кобчик Falco vespertinus.  Самец встречен 7 мая в районе 
песков Шигреты;  6 июня при объезде Зеленого сада было выявлено  
2 самки. 

53. Дербник Falco columbarius. Отмечен в 2008 году только 
однажды 12 июня в Зеленом саду. 

54.  Степная пустельга Falco naumanni. В 2008 году не 
отмечена.  

55.  Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Птиц в 2008 году 
отмечали: в районе балки Кордон и  горы Богдо одиночные птицы. 
Найдено 3 гнезда, одно 27 апреля. Все гнезда располагались в старых 
постройках сорок на вязах.  

Кладки во всех трех гнездах содержали по 7 яиц. Размеры яиц из 2 
гнезд: 1. 39,6х29,9; 39,8х30,1; 39,3х29,5; 37,9х30,4; 39,3х29,9; 
39,0х30,1; 2. 40,0х31,1; 39,9х31,0; 38,8х32,1; 38,7х31,8; 39,6х32,1; 
39,8х30,0.  

 
Отряд  КУРИНЫЕ  GALLIFORMES 

56.  Серая куропатка Perdix perdix. Серых куропаток отмечали 18 
января в районе озера Карасун, в районе Поющих скал, а так же в 
районе Горы Большое Богдо. 7 октября на круговом маршруте от 
Поющих скал до балки «Пещерная» было отмечено 4 стаи куропаток.  

57.  Перепел Coturnix coturnix. Перепел регистрировался чаще 
всего в районе Горы Богдо, а так же в районе Зеленого сада в 
середине апреля.  

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ  GRUIFORMES 
58.  Серый журавль Grus grus. 27 апреля была отмечена  

группа из 10 серых журавлей, которые летели на север, отмечены 
между Кордонной балкой и г. Богдо.  

59.  Красавка Anthropoides vigro. В 2008 году птиц отмечали: 7 
апреля пару красавок на участке между Кордонной и Суриковской 
балками;  
В районе Зеленого сада 6 мая отмечена одна птица. Пара встречена 
24 мая у ближайшей «жилой» кошары к востоку от Зеленого сада.  

60. Коростель Crex crex.  В конце апреля - мае крики коростелей 
встречали в районе озера Кордон, в урочище Шарбулак и на оз. 
Карасун, птицы активно токовали вечером и в утренние часы. 

61.  Камышница Gallinula chloropus. Гнездится на прудах в 
Кордонной балке. Птицы отмечались: 27 апреля  и 6 мая  на пруду 
Малый Кордон.  

62.   Лысуха Fulica atra.  Первая встреча лысухи – 7 апреля на 
пруду Кордонной балки.  

63.  Пастушок Rallus aqaticus. В 2008 году  отмечали 7 мая на 
пруду Малый  Кордон только раз в течение дня. Крики этой птицы, 
периодически слышали в вечернее время.  

64.  Погоныш. Porzanna porzanna.  В 2008 году не отмечали. 
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65.  Погоныш-крошка Porsana pusilla. В 2008 году не отмечали. 
66.  Стрепет Otis tetrax. Птицу регистрировали: 7 апреля – 2 

птицы неподалеку от границы заповедника в 2 км севернее Красного 
озера. В тот же день на пешем маршруте по «степи» от песков 
Шигреты до Зеленого сада встречено не менее 20 самцов стрепета. 6 
мая две птицы поодиночке отмечены в северной части Богдинско-
Баскунчакского заповедника. 

 
Отряд  РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES 

67.   Авдотка Burhinus oedicnemus.  Авдотка встречалась только в 
заброшенном поселке Зеленый сад или в непосредственной близости 
от него.  

68. Галстучник Charadrius hiaticula.  В 2008 году не 
регистрировали. 

69.  Малый зуѐк Charadrius dubius.  Птицы были  встречены на 
побережье Баскунчака 6 мая.  

70. Морской зуек  Charadrius alexandrinus. На берегу Баскунчака 6 
мая встречена стайка из примерно 6 птиц.  

71.  Кречетка. Chettusia gregaria.  В 2008 году вид не отмечен. 
72.  Чибис Vanellus vanellus.  Чибисов отмечали:  вблизи устья 

Кордонной балки и у побережья Баскунчака 27 апреля  и 6 мая.  
73. Кулик-сорока Haematorus ostralegus.  В 2008 не отмечен. 
74.  Травник Tringa totanus.  Две птицы были  отмечены 6 мая у 

берега Баскунчака,  вблизи устья балки Кордон.  
75. Щеголь Tringa erythropus.  В 2008 году не отмечен. 
76. Черныш Tringa ochropus. 27 апреля  две птицы 

зарегистрированы на пруду в верховьях Кордонной балки.   
77. Фифи Tringa glareola. В 2008 году не отмечен. 
78.  Кулик-воробей Calidris minuta. В 2008 году не отмечали. 
79.  Большой улит Tringa nebularia. Большого улита 

наблюдали у пруда в верховьях Кордонной балки вечером 27 
апреля. Пролетный вид. 

80. Поручейник Tringa stagnatilis.  В 2008 году не отмечен. 
81.  Перевозчик  Actitis hypoleucos.  Одиночная особь встречена 6 

мая вблизи побережья Баскунчака.     
82. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Стайку наблюдали 

на озере Карасун 27 мая.  
83. Турухтан Philomachus pugnax.  В 2008 году не отмечен. 
84.  Белохвостый песочник Calidris temminckii. В 2008 году не 

отмечали. 
85. Краснозобик Calidris ferruginea.  В 2008 году не отмечен. 
86. Чернозобик Calidris alpine.  В 2008 году не отмечен. 
87. Ходулочник Himantopus himantopus. В 2008 году не отмечен. 
88. Шилоклювка Recurvirostra avosetta. В 2008 году не отмечали. 
89. Вальдшнеп Scolopax rusticola.  В 2008 году не отмечали 
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90. Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. В 2008 году не 
отмечен. 

91.  Дупель Gallinago media.  В 2008 году не отмечали. 
92. Большой кроншнеп Numenius arquata. Одиночный большой 

кроншнеп пролетел 27 апреля  над берегом.  
93.  Средний кроншнеп Numenius phaeopus. В 2008 году не 

отмечали. 
94.  Большой веретенник Limosa limosa.  Одиночный самец 

пролетел 7 мая  над прудом в верховьях Кордонной балки. В регионе 
гнездящийся вид.  

95.  Малый веретенник Limosa lapponica. В 2008 году не 
отмечали. 

96.  Степная тиркушка Glereola nordmanni.  В «степи» 6 мая 
встречены 3 птицы, летящие на юго-восток.  

97.  Озѐрная чайка Larus ridibundus.  В 2008 году чаек отмечали: 
одиночная птица в брачном наряде кормилась 27 апреля  на пруду 
Кордонной балки. 

98.  Черноголовый хохотун Larus ichiaetus. Одиночная птица в 
брачном наряде встречена 27 апреля  у пруда в верховьях Кордонной 
балки. 

99.  Хохотунья Larus cachinnans.  Первая встреча хохотуньи 
отмечена 7 апреля на пруду балки Кордон. В течение года была 
обычна. Одиночные птицы и группы до 12 особей наблюдались 
ежедневно в районе Зеленого сада, Кордонной балки и горы Богдо.  

100.  Сизая чайка Larus canus.  В 2008 году не отмечена. 
101. Морской голубок Larus genei.  В 2008 году не отмечен. 
102.  Чеграва Hydroprogne caspia.  Птиц отмечали:  в балке Кордон 

и у берега Баскунчака 27 апреля и 6 мая.  
103.  Пестроносая крачка Thaiasseus sandvicensis. Новый вид в 

фауне заповедника. Отмечена 24 мая на участке между оз.Карасун и 
Горькой речкой. 

104.  Речная крачка Sterna hirundo.  В 2008 году птиц отмечали: 24 
мая стайка из 12 птиц отмечена на оз.Карасун;  

105. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus.  В 2008 году не 
отмечена. 

106.  Чѐрная крачка Chlidonias niger.  В 2008 году не отмечали. 
107.  Чайконосая крачка. Gelochelidon nilotica. В 2008 году птиц 

отмечали: в районе в районе Зеленого сада Кордонной балки и г. 
Богдо.  
     В полупустыне между песками Шигреты и Зеленым садом 6 мая 
отмечены крачки, летящие на северо-запад в сторону Баскунчака.  
 

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ  COLUMBIFORMES 
108.  Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis.  6 мая одна птица 

была нами встречена на Тургайском грейдере.  
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109.  Вяхирь Columba palumbus.  Одиночную птицу видели в 
Кордонной балке 27 апреля.  

110. Сизый голубь Columba livia.  В осмотренном районе 
Богдинско- Баскунчакского  заповедника нами не встречен,  

111. Клинтух Columba oenas L. В 2008 году не отмечен. 
112.  Обыкновенная горлица. Streptopelia turtur.  Первые крики 

горлицы зафиксированы в пос. Нижний Баскунчак 7 апреля.  
113.  Кольчатая горлица Streptopelia decaecto.  Птиц отмечали: в 

Зеленом саду у дома егеря.  
 

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ  CUCULIFORMES 
114.  Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Первое кукование 

кукушки было услышано 7 апреля. В 2008 году в начале мая на оз. 
Карасун, а также в Зеленом саду у Кордона  проводилось  визуальное 
наблюдение за кукушкой.  
 

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES 
115.  Филин Bubo bubo  

Численность и биотопическое размещение  
В 2008 году пара филинов держалась в районе Горькой речки в 
первой декаде апреля. В дальнейшем филин был замечен в балке 
Кордон, птица сидела на дереве.  
Всего на территории заповедника было обнаружено 7 гнезд филина.  
Размножение  

 Первое гнездо - 27 апреля  на южном склоне в районе Поющих скал. 
Гнездо располагалось без какого-либо укрытия на склоне, поросшем 
травянистой растительностью. Кладка содержала 3 яйца. Размеры: 
60,1х47,5; 63,4х48,2; 62,1х47,6. Второе гнездо найдено 3 мая на 
северном склоне г. Богдо. Гнездо располагалось на склоне сухой 
балки под навесом небольшой скалы.  

116. Ушастая сова Asio otus.  Ушастая сова гнездилась на 
территории заповедника.  Довольно обычна в Зеленом саду.  
Одна птица встречена 6 мая в кустарнике в одной из балок системы 
Кордонной.  

117. Болотная сова Asio flammeus. Новый вид для фауны 
заповедника.   

118.  Сплюшка Otus scops L. – Птицу каждую ночь отмечалась в 
верхней части Кордонной балки у лагеря.  

119. Домовой сыч Athene noctua.  В 2008 году не отмечали. 
 

Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULLIFORMES 
120.  Обыкновенный козодой  Caprimulgus europaeus.  В 2008 году 

птиц не отмечали. 
 

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES 
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121.   Черный стриж Apus apus.   Черные стрижи периодически 
были замечены в Кордонной балке и в близи озера Карасун. 

 
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ  CORACIIFORMES 

122. Сизоворонка Coracias garrulous. В 2008 году птиц отмечали: у 
северной окраины Зеленого сада 27 апреля; 6 мая одну птица в 
Зеленом саду; 24 июля при объезде Зеленого сада зарегистрировано 
2 птицы.  

123. Золотистая щурка Merops apiaster . Сроки прилета щурок не 
отслежены, до 6 мая птиц на территории заповедника не отмечали. 
Большое  скопления щурок отмечены в устье балки Кордон и 
Суриковская,  в Зеленом саду. 

124. Зеленая щурка  Merops superciliosus.  В 2008 году не 
отмечена. 

125. Удод Upupa epops. Первое появление удода  не 
зарегистрировано. 7 апреля птица сидела на дороге неподалеку от 
дамбы на Горькой речке. В 2008 году птиц отмечали: по балкам и 
скальным выходам в районе г. Богдо, в Зеленом саду и вблизи всех 
поселений человека. Поющих самцов было слышно в Зеленом саду, 
вблизи жилых построек. Количество гнездящихся здесь пар 
исчисляется в десятках. В непосредственной близости от жилого дома, 
находилось 4 гнезда на расстоянии 30 - 40 м одно от другого. Часть 
пар в момент наблюдения кормили птенцов. Из 4 гнезд, за которыми 
мы наблюдали в Зеленом саду, в 3-х были, судя по писку, птенцы, а в 
одном (единственном осмотренном) – кладка из 9 насиженных яиц. 
Осмотренное гнездо располагалось на земле в деревянном ящике, 
укрытом шифером и старой соломой. Размеры яиц: 27,4х18,6; 
27,2х19,0; 27,8х19,1; 27,1х19,2; 27,6х18,1; 27,6х18,7; 28,1х18,3; 
26,9х17,4; 28,0х18,1. Одно из гнезд удода располагалось под 
брошенными шлакоблочными плитами неподалеку от границы 
заповедника; при объезде Зеленого сада 6 июня встречено 5 удодов.  

126. Зимородок Alcedo atthis. В 2008 году не отмечен.            
 

Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ  PICIFORMES 
127.  Большой пестрый дятел Dendrocopos major. Первое 

появление Большого пестрого дятла зафиксировано  утром 27 апреля, 
одиночная самка неоднократно регистрировалась в Кордонной балке у 
лагеря. В последующие дни не отмечалась. В Зеленом саду не 
встречен.   

128. Вертишейка Junx torquilla. Одна птица отмечена 27 апреля в 
кустарниковых зарослях у пруда Малый (Нижний) Кордон. 

      
Отряд  ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES 

 
семейство Ласточковые Hirundinidae 
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129.  Береговая ласточка Riparia riparia. В Кордонной балке и 
вблизи побережья Баскунчака 6 мая были отмечены стайки 
береговушек, летающие вместе с деревенскими ласточками над 
прудами  и отмечались здесь постоянно до конца сентября.   

130.  Деревенская ласточка Hirundo rustica.  Обычный вид. Первые 
дни  появления деревенской ласточки были отмечены: 27 апреля 2008 
года в дождливую холодную погоду. В дальнейшем стала более 
заметна 6 мая в районе Кордонной балки, отмечены стаи из десятков 
птиц. В заброшенном поселке Зеленый сад со 2 мая по 9 мая 
отмечались территориальные пары. В заброшенных домах найдено 
несколько старых гнезд ласточек; 6 мая над балкой Кордон кормились 
4 ласточки.      

131. Городская ласточка Delchon urbica L.  Постоянно отмечались в 
стайках с береговыми ласточками в мае-июле в Кордонной балке. 

 
семейство Жаворонковые Alaudidae 

132.  Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Хохлатых жаворонков 
в 2008 году наблюдали в первой декаде января на окраине поселка 
Нижний Баскунчак, а также в апреле.  

133. Малый жаворонок Calandrella cinerea. В январе-феврале 
жаворонков на территории заповедника не отмечали, скорее всего, из-
за повышения температур  и обильного выпадения снега. Малых 
жаворонков постоянно отмечали на всей территории заповедника, в 
марте – первой половине апреля в смешанных стайках с полевыми 
жаворонками.  

134.  Серый жаворонок Calandrella rufescens cinerea. В январе-
феврале жаворонков на территории заповедника не отмечали, 
очевидно, из-за того, что были сильные заморозки и высокие 
температуры, поэтому они откочевали южнее. В районе Кордонной 
балки и к западу от массива Богдо встречались реже, чаще 
наблюдались в районе Зеленого сада. Особенно много «малых» 
жаворонков было отмечено 6 мая на маршруте между песками 
Шигреты и Зеленым садом.  

135. Степной жаворонок Melanocorypha calandra. В 2008 году в 
январе - феврале птиц не отмечали, вероятно из-за сильного 
снежного покрова и холодной зимы птицы откочевали южнее. Гнезд не 
найдено. 

136.  Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera.  Во время 
первого выезда на территорию заповедника 20 марта пара 
жаворонков зарегистрирована неподалеку от Зеленого сада. 7 апреля 
жаворонки были отмечены: 3 птицы парами в районе озера Карасун, 
пара на участке от озера Карасун до Горькой речки, 7 птиц в Кривой 
лощине.  

137. Черный жаворонок. Melanocorypha yeltoniensis. В 2008 году не 
отмечен. 
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138. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. В 2008 году птиц не 
отмечали  

139. Полевой жаворонок Alauda arvensis. Многочисленный вид.  В 
2008 году в марте жаворонки отмечались в основном стайками по 5 - 
20 птиц. 17 февраля на окраине пос. Нижний Баскунчак отмечена 
стайка их 10 птиц.  Наряду со степным жаворонком полевой 
жаворонок один из самых массовых видов. Особенно много полевых 
жаворонков мы наблюдали в районе горы Богдо и в полупустыне 
между Богдо и Кордонной балкой. В полупустыне между Зеленым 
садом и песками Шигреты был достаточно обычен, но не столь 
заметен.  

140.   Пустынный жаворонок   Ammomanes deserti. В 2008 году не 
отмечен. 

141. Лесной жаворонок Lullula arborea. В 2008 году не отмечен. 
 

семейство Motacillidae – Трясогузковые 

142. Полевой конѐк Anthus campestris.  Обычный вид. 
Единственная встреча была в Зеленом саду 6 мая.  

143. Луговой конѐк Anthus pratensis. В 2008 году не отмечен. 
144.  Лесной конек Anthus trivialis. Одиночные птицы 

регистрировались дважды: 27 апреля в балке Кордон у лагеря и 6 мая 
в посадках Зеленого сада. Вероятно, пролетный вид.  

145. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea. Новый вид фауны 
заповедника:  желтолобая трясогузка отмечена только 6 мая.  

146.  Жѐлтая трясогузка Motacilla flava.   В 2008 году не 
отмечена. 

147.  Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. 27 апреля на 
плотине у пруда Малый  Кордон были встречены одиночные самцы. 
Вероятно, пролетный вид. 

148.  Белая трясогузка Motacilla alba. Транзитные стайки были 
зафиксированы 7 апреля на трассе от г. Ахтубинска до Тургайского 
грейдера, численность стай – 25 - 40 особей; Неоднократно 
регистрировалась 6 мая в пределах заброшенного поселка Зеленый 
сад.  
 

     Семейство Laniidae - Сорокопутовые   

149. Обыкновенный жулан Lanius collurio. Самец жулана был 
зафиксирован вечером 27 апреля в Кордонной балке у лагеря. 

150. Серый сорокопут Lanius excubitor.  В 2008 году не отмечен. 
151. Чернолобый сорокопут Lanius minor.  Пара придерживалась 

зарослей кустарника - километр от Кордонной балки в сторону 
Нижнего Баскунчака. Первая встреча была 6 мая.  
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 Семейство Oriolidae – Иволговые 
152.  Обыкновенная иволга Oriolus oriolus.  Песня иволги была 

слышна в балке Кордон с 24 мая регулярно.  
 
Семейство  Sturnidae – Скворцовые 
153. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris.   Обыкновенных 

скворцов в 2008 году отмечали: Первое появление скворцов было 
зафиксировано в Ахтубинске 12 марта. Стайки скворцов несколько раз 
отмечались в районе балки Кордон. Территориальных пар не 
встречено, хотя гнездование по дуплам в Кордонной и Суриковской 
балках очень вероятно. В Зеленом саду не отмечен.  

154.  Розовый скворец Sturnus roseus. В 2008 году птиц не 
отмечали. 

  
Семейство Corvidae - Врановые   
155.  Сорока Pica pica   Сорока – самый многочисленный из 

гнездящихся видов птиц Богдинско - Баскунчакского заповедника. Вне 
периода размножения сорок регулярно отмечали на участках с 
древесной растительностью в вязовых и лоховых зарослях.  
Размножение   

Обычный вид. В апреле птицы распределяются по гнездовым 
участкам. Кормящихся птиц нередко наблюдали  в открытой «степи». 
Обычна в посадках Зеленого сада. Встречена в массиве песков 
Шигреты.  

В 2008 году найдено около 10 жилых гнезд в Зеленом саду и 
Кордонной балке, большинство которых не проверено. Гнезда сорок 
располагались на различных деревьях и кустарниках: так у подножья 
горы Богдо гнездо сороки располагалось внутри куста шиповника, на 
озере Карасун - на лохе, шиповнике, вязе. Четыре гнезда осмотрены в 
Зеленом саду 1 - 2 мая. В двух из них находились птенцы, примерно 5 
- 7-дневные, в двух – кладки из 6 и 7 яиц. Размеры яиц из одной 
кладки: 36,6х24,0; 37,8х25,0; 36,1х24,0; 37,2х23,8; 36,0х23,2; 35,2х23,3 
(Черенков С.Е. и др.). Сроки вылета птенцов не отмечены, однако, 6 
июня отмечен выводок сороки из 3 птиц.   В осенний и зимний период 
сороки придерживаются участков с древесно-кустарниковой 
растительностью.  

156.  Грач Corvus frugilegus.  Грачиная колония располагалась в 
районе железнодорожного переезда Верхний Баскунчак. На 
территории заповедника грачи постоянно отмечались в районе 
Зеленого сада и Кордонной балки, а в апреле – в районе Поющих 
скал. Несколько раз птицы, пролетающие колонией над «степью» 
отмечались в районе балки Кордон. В районе Зеленого сада обычен.  

157.  Серая ворона Corvus cornix. Немногочисленный вид. Ворон 
постоянно наблюдали на озере Кордонное, в районе Кордонной балки, 
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на Красном озере, оз. Карасун. Птицы гнездились в Зеленом саду и по 
балкам с древесной растительностью.  

158.  Галка Corvus monedula. 6 мая – стайка из 4 птицы были 
зафиксирована на склоне горы Б. Богдо, а также у побережья 
Баскунчака. 

 
Семейство Bombycillidae - Свиристелевые  

159. Свиристель Bombycilla garrulus L. В 2008 году птиц не 
отмечали. 
 

Семейство  Sylviidae - Славковые  
160. Широкохвостая камышовка Cettia cetti. Самый заметный вид 

камышовок. В 2008 году была замечена на берегу Баскунчака, в 
Кордонной баке, а также в других балках.  

161. Речной сверчок Locustella fluviatilis.  В 2008 году не отмечен. 
162. Соловьиный сверчок Locustella lusciniodes. Гнездящийся вид. 

Активно поющий самец отмечен у плотины пруда Малый (Нижний) 
кордон 27 апреля.  

163. Обыкновенный сверчок Locustella naevia. В 2008 году не 
отмечен. 

164.  Камышѐвка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Птица 
бала отмечена в тростниках у пруда Малый кордон 27 апреля  и 6 мая 
была отмечена поющая камышевка. Птицу не видели, пение 
несколько напоминало камышевку - барсучка. 

165.  Болотная камышевка Acrocephalus palustris. В 2008 году не 
отмечена. 

166.  Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. В 2008 году не 
отмечена. 

167.  Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus. В 2008 
году не отмечена. 

168.  Белоусая славка Sylvia mystacea. Птица была отмечена 6 мая 
у обрывистого берега Баскунчака в разреженных кустарниках.  

169. Черноголовая славка Silvia atricpilla. В 2008 году не отмечена. 
170. Садовая славка Sylvia borin.  В 2008 году не отмечали. 
171.   Славка-завирушка Sylvia curruca. Птицы наблюдались в 

Кордонной балке 27 апреля  и 24 мая.  
172. Серая славка Sylvia communis.   В 2008 году не отмечена. 
173. Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita.   
174. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Обычные виды. 

Встречались ежедневно как  в открытой «степи» так и в древесных и 
кустарниковых насаждениях по балкам и в Зеленом саду. В балках в 
этот период являются одними из самых массовых видов.  

175. Пеночка-трещотка P. Sibilatrix.  В 2008 году не отмечена. 
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176. Желтоголовый королѐк Regulus regulus. В 2008 году не 
отмечен. 

  

Семейство  Muscicapidae – Мухоловковые. 

177. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca.  Одну мухоловку 
встретили 13 сентября в лоховых зарослях озера Кордон. 

178.   Малая мухоловка  Ficedula parva. Обычный пролетный вид. 
Встречалась большую стаю птиц ежедневно в Кордонной и 
Суриковской балках и в Зеленом саду.  

179.   Серая мухоловка Muscicapa striata. Прилет мухоловок 
приходит в апреле. Одиночные птицы наблюдались 27 апреля  в 
Кордонной балке.   

180. Луговой чекан Saxicola rubetra. Птица была замечена 
несколько раз по высокотравным участкам «степи», у Кордонной 
балки, между Кордонной балкой и г. Богдо  и в районе Зеленого сада 
24 мая. Самая большая группа  отмечена у южной окраины Зеленого 
сада.  

181.   Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Самец отмечен у 
дороги между заповедником и поселком Нижний Баскунчак 6 мая. 

182.   Каменка-плешанка Oenanthe pleschanca. Небольшая 
плотность гнездования каменок была на «Поющих скалах», по 
скальным выходам у г. Богдо, а также в балке с карстовыми воронками 
к востоку от Богдо.  
              Один самец 27 апреля  держался на обрывистом берегу 
Баскунчака вблизи устья Кордонной балки.  

183.   Каменка-плясунья Oenanthe isabellina.  В районе Кордонной 
балки и у г. Богдо не встречена.  

184.  Зарянка Erithacus rubecula. 12 октября стайки зарянок 
отмечены в лоховых зарослях озера Карасун.  

185.   Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. 
Горихвосток отмечали обычно по балкам с древесной и кустарниковой 
растительностью, где наряду с пеночками и малой мухоловкой 
является одним из самых заметных видов, а также около жилых 
построек в Зеленом саду. 

186.  Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. В апреле 2008 года 
песни обыкновенного соловья постоянно слышались в кустарниковых 
зарослях озера Кордонное.   

187. Южный соловей Luscinia megarhynchos. Пение южного соловья 
слышали 6 мая в кустарниках оз. Кордонное. 

188.  Варакушка  Luscinia svecica. У пруда Малый Кордон 27 
апреля была зафиксирована самка в тростниках. 

189. Черный дрозд Turdus merula. Осенний пролет дроздов 
отмечали в середине октября. Стайку дроздов наблюдали 14 октября в 
лоховых зарослях Зеленого сада, также  12 октября в лоховых 
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зарослях Красного озера отмечено 6 птиц, 22 октября – пара птиц в 
Суриковской балке; до 2 ноября пролет закончился. 

190. Белобровик Turdus iliacus. В 2008 году два раза наблюдался 
прилет белобровиков в Кордонной балке: 27 апреля одна особь и 30 
апреля 2 особи. Пролетный вид. 

191. Рябинник Turdus pilaris. 6 ноября 1 дрозд отмечен в лоховых 
зарослях Красного озера. 

192.  Певчий дрозд Turdus philomelos. 7 апреля 2008 года отмечен 
поющий самец в Кордонной балке. Одна птица встречена в кустарнике 
в балке на северном склоне г. Богдо и одна в тростнике у побережья 
Баскунчака 24 мая.  

193. Деряба Turdus viscivorus. Новый вид в фауне заповедника. 2 
птицы отмечены в середине октября в лоховых зарослях Красного 
озера.  

194.  Усатая синица Panurus biarmicus. Пару усатых синиц 
наблюдали 30 апреля в тростниковых зарослях балки Кордон.  

195. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Новый вид 
фауны заповедника. Одиночная птица номинативного подвида 
встречена в сильно разреженной лесополосе у южного края Зеленого 
сада 1 мая. Скорее всего, залетный вид. 

196. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Гнездится по 
балкам, но немногочислен. Гнездо ремеза обнаружено в балке Кордон 
у лагеря: 27 апреля пара и 6 мая одиночная птица. В разных балках, 
относящихся к системе Кордонной, найдено несколько старых гнезд.   

197.  Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus. В 2008 году  
зафиксирована  по пению в Кордонной балке у лагеря 12 апреля и 6 
мая. Скорее всего, гнездится.  

198. Большая синица Parus major.  Отмеченная орнитологами из 
Калуги. Одна большая синица встречена 14 октября в Зеленом саду; 2 
ноября 1 птица в зарослях Красного озера.  

199.     Домовый воробей Passer domesticus. В конце апреля -
начале мая на территории заповедника не отмечен, позже изредка 
встречался в поселке Зеленого сада и в балке Кордон. 

200.     Полевой воробей  Passer montanus.  Многочисленный 
гнездящийся вид. Стайки полевых воробьев встречаются повсеместно 
на участках с древесно-кустарниковой растительностью. Наибольшая 
численность воробьев отмечается в Зеленом саду. Встречен в 
кустарниках у обрывистых берегов Баскунчака. Несколько раз стайки 
отмечались в открытой степи. В районе Зеленого сада самый 
распространенный представитель воробьинообразных, за 
исключением жаворонков. 

Полевые воробьи встречались как в стайках, так и 
территориальными парами. В некоторых местах отмечалось пение. 
Гнезда отмечены в дуплах в Кордонной балке и Зеленом саду, в 
основаниях гнезд курганников и старых гнездах сороки в посадках 
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Зеленого сада. Большинство пар еще не приступили к откладке яиц. У 
лагеря в Кордонной балке пара держалась у дупла 27 - 29 апреля  и 3 
- 4 мая  – насиживание еще не началось. Все проверенные гнезда в 
Зеленом саду также оказались пустыми. Здесь же не раз видели птиц 
со строительным материалом. 

201.  Юрок   Fringilla montifringilla. В 2008 году не отмечен. 
202.  Зяблик Fringilla coelebs.  Зябликов в 2008 году отмечали: 24 

апреля 2 стайки общей численностью 15 птиц в кустарниковых 
зарослях балки Кордонная. Самку наблюдали в заброшенном поселке 
Зеленый сад 3 мая. Скорее всего, пролетный вид.    

Осенний пролет зябликов начался в середине октября, так,15 
октября на участке от Кордонной балки до Зеленого сада отмечено 6 
стаек зябликов, численностью от 10 до 50 особей; стайки зябликов 
отмечены и 5 ноября. 

203. Обыкновенная  зеленушка Chloris chloris. Новый вид в фауне 
заповедника. Отмечена 1 ноября в лоховых зарослях Красного озера. 

204.  Чиж Spinus spinus.  В 2008 году вид не отмечен. 
205.  Щегол Carduelis carduelis. В 2008 году 4 и 5 мая наблюдали 

два раза прилет щеголей в заброшенный поселок Зеленого сада.  
206.  Коноплянка Acanthis cannabina. В 2008 году птиц не 

отмечали. 
207. Просянка Emberiza calandra. 4 апреля одну птицу наблюдали в 

кустарниковых зарослях в балке Кордон.  
208. Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Массовый 

пролет чечевиц начался 27 апреля. Поющие самцы встречены 5 мая у 
заброшенного поселка Зеленый сад и 6 мая в балке Кордон.  

209.  Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. В 2008 
году  неоднократно отмечались пары и стайки до 10 особей в 
Суриковской балке и балке Кордон с развитой древесной 
растительностью.   

210. Садовая овсянка Emberiza hortulana. В 2008 году садовых 
овсянок регистрировали: поющий самец был встречен 6 мая у берега 
Баскунчака вблизи устья Кордонной балки. Птицу видели с дальнего 
расстояния при неблагоприятных условиях освещения. 

211.  Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella.  1 апреля 2 стайки 
овсянок по 5 и 10 птиц отмечены в степи между Зеленым садом и 
Кордонным озером, и 3 птицы в кустарниковых зарослях в балке 
Кордон; наиболее поздняя встреча овсянок – 2 ноября в балке 
Пещерная. 

212. Желчная овсянка Emberiza bruniceps. Впервые отмечен 27.04 -
6.05.2008 года. Самцы пели в юго-восточной части урочища Зеленый 
сад, там же наблюдали самку. 

213.  Северная бормотушка Hippolais calligata. В 2008 году не 
отмечена. 

214. Каменный воробей Petronia petronia. В 2008 году не отмечен. 
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АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 
       

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 
 
1. Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus (Laur., 1768). 
Черночницы регистрировались в районе Кордонного озера в начале 
мая.  

2. Жаба зеленая – Bufo viridis Laur., 1768. 

 
 

Фото 12. Зеленая жаба 
 

Этот вид жабы чаще всего обитает в лесной, лесостепной и 
степной зонах, а также  предпочитает открытые ландшафты. Ее 
можно найти в степи и поймах рек и озер. Трели жабы 
зарегистрированы  на озере Карасун и в балке Кордон. Наблюдали 
размножение жаб в двух местах на озере Карасун.  
 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 
 

1. Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Черепахи 
регулярно бывают замечены в течение  лета на Кордоном озере, как 
сотрудниками заповедника, так и сторонними специалистами.  

В 2008 году не удалось установить пережили ли болотные 
черепахи холодную зиму.  

2.  Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pall., 1813).  
  Численность и биотопическое размещение  

 Семейство геккончиков объединяет около 80 родов ящериц 
среднего, мелкого и очень мелкого размеров, широко 
распространенных преимущественно в тропических регионах всех 
континентов.   
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 Пискливый геккончик - единственный вид семейства Гекконовых, 
встречающийся на территории Российской Федерации. Его ареал в 
России ограничивается территорией изолированной популяции, 
обитающей на горе Большое Богдо в пределах Богдинско-
Баскунчакского заповедника. Пискливый геккончик – типичный 
обитатель полупустынь, глубоко проникающий в зону степей, где он 
все же придерживается участков полупустынного типа. 

 

 
 

Фото 13. Пискливый геккончик 
 
С точки зрения вертикального распространения, геккончик 

встречается преимущественно по склонам невысоких поднятий, 
покрытых крупно- и мелкообломочным материалом, в зонах 
выветривания с плитовидными обломками.  

Популяция пискливого геккончика на горе Богдо занимает 
типичный для вида биотоп: засоленные участки белых пермских глин, 
покрытые разреженной растительностью.  

Пискливый геккончик днем укрывается под плоскими камнями, 
лежащими на склонах горы Б. Богдо. Камни, служащие для укрытия, 
могут быть небольшими.  

Территория исследованной популяции тянется дугой по гребню 
горы с юго-запада на северо-восток, где включает в себя вершину 
горы и спускается далее еще на 250 м. 

Несмотря на то, что голые осыпи, а также промоины, 
непосредственно прилегающие к территории  являющиеся  
характерными для вида убежищами, ящерицы практически не 
встречаются здесь. Отсутствие геккончиков на голых осыпях имеет те 
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же причины, что и отсутствие их в промоинах. Камни в промоинах и в 
осыпях лежат в несколько слоев, а полноценное убежище пискливого 
геккончика включает не только пространство под камнем, но и сеть 
трещин, уходящую вглубь субстрата, где ящерицы проводят самую 
жаркую часть дня, и куда переселяются на самое жаркое время 
сезона.  

 

Выводы: 

В результате проведенных  полевых исследований популяции  
пискливого геккончика и анализа  литературных  данных по 
казахским, туркменским и монгольским частям ареала вида были 
сделаны следующие выводы по некоторым  аспектам экологии 
Богдинской   популяции:  

 

  Популяция распадается на 6 - 8 половозрастных групп в разное 
время года, включающих одну группу неполовозрелых особей, 2 - 4 
группы самцов и 2 - 4 группы самок. В популяции в целом несколько 
преобладают самцы, но соотношение самцов и самок меняется с 
возрастом. 

 Популяция пискливого геккончика на горе Большое Богдо занимает 
типичный для вида биотоп: засоленные участки белых пермских 
глин, покрытые разреженной растительностью, состоящей, главным 
образом, из биюргуна с незначительным включением черной и 
белой полыни, а также грудницы татарской. Со стороны склонов 
горы распространение популяции ограничивается жистяково-
полынным, жистяково-мятликовым и жистяково-грудничных 
сообществами. 
 

 Территория популяции тянется дугой по гребню горы с юго-запада 
на северо-восток, где включает в себя вершину горы и спускается 
далее еще на 250 м. Общая протяженность вытянутой в ленту 
популяции составляет 1050 м, ширина ленты 25-30 м, общая 
площадь 2,5 га. Выделяются 2 центра популяции (юго-западный и 
восточный), территория между которыми из-за несвойственного 
биотопа и отсутствия убежищ интенсивно и постоянно не 
используется.  

 

 Вся территория популяции включает гребень и склон горы южной, 
юго-восточной и восточной экспозиции, покрытые характерными 
для вида убежищами – плиточными камнями соответствующих 
размеров, и ограниченна не характерным для вида биотопом. 
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 Аналогичные биотопы, на прилежащих к горе участках, и на 
близлежащих возвышенностях ящерицами не заселены. 
 

 Высокий уровень аутотомии в популяции, вероятно, связан с 
высокой рекреационной нагрузкой на территорию горы Б. Богдо и 
можно, служить одним из лучших индикаторов, позволяющим 
оценить уровень фактора беспокойства. 

 
Состояние популяции 

 
       За период проведения исследований был отловлен и измерен 
201 геккончик, в том числе 51 самка, 65 самцов и 85 ювенальных 
особей.  

Длина тела: 

             -половозрелых самцов (n=65) составляет 33.48 0,04 мм (27-
39),  

             -самок (n=51) – 35.20 0,07 мм (27-42),  

             -неполовозрелых особей (n=85) – 20.76 0,02 мм (17-24), 
 Длина хвоста:  

             - самцов (n=19) – 42.26 0,16 мм (38-47), 

             - самок (n=19) – 41.58 0,25 мм (35-51), 

             - ювенильных особей (n=68) – 24.59 0,04 мм (20-32), 
Отношение длины тела к длине хвоста:  

             - у самцов (n=19) – 0.78 0,0025 (0.69-0.87), 

             - у самок (n=19) – 0.84 0,0025 (0.76-0.91), 

             - у неполовозрелых особей (n=68) – 0.84 0,0009 (0.69-1.00), 
Количество анальных пор в среднем по популяции (n=201) – 2-13 
(чаще 8-10): 
            - У самцов в среднем 10-11 (8-12), 
            - у самок – 8-9 (2-13),  
             -у неполовозрелых особей – 8-9 (5-12),  
Аутотомия хвоста в среднем по популяции составила 47,26%: 
            - у самцов – 70,77%,  
            - у самок – 62,74%, 
            - у неполовозрелых особей – 20%.  
 

За данный сезон исследований на северо-восточном и северном 
склонах горы Б. Богдо на красных глинах геккончики впервые были 
отмечены, что может быть обусловлено одной из двух причин: 

1. смещением центров популяции с вершины горы вследствие 
антропогенной нагрузки; 

 2. либо недосмотром прежними экспедициями. 
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 В настоящее время на этих склонах расположены центры 
размножения, здесь найдено максимальное число неполовозрелых 
особей. 

Для оценки величины флуктуирующей асимметрии в группе 
особей необходимо определить величину дисперсии различий между 
сторонами от нуля, либо от некоторого среднего различия между 
сторонами. При этом выявляется величина среднего различия между 
сторонами, что необходимо для обнаружения направленности 
асимметрии, а также получается точная количественная оценка 
величины флуктуирующей асимметрии даже при наличии 
направленной асимметрии. Поскольку значения среднего различия в 
исследуемой нами популяции были незначительны или равны нулю, 
мы сделали вывод об отсутствии или незначительности величины 
направленной асимметрии в популяции. 

Таким образом, для популяции, было характерно наличие как 
направленной, так и ненаправленной асимметрии. 

Частота проявления асимметрии в популяции в исследуемые 
сезоны колебалась незначительно, в пределах 29-38%.  

Нами были выявлены определенные закономерности при оценке 
величины флуктуирующей асимметрии в разных возрастных и 
половых группах. 

Во-первых, в целом у неполовозрелых особей дисперсия 
флуктуирующей асимметрии была выше, чем у взрослых. Вероятно, 
это было связано с тем, что особи с максимальным отклонением от 
оптимального состояния были менее жизнеспособны. Однако 
некоторую роль в этой разнице могло играть и неполным 
формированием пор некоторых неполовозрелых животных. 

Во-вторых, у самцов величина асимметрии была примерно в два 
раза выше, чем у самок. Здесь, очевидно, проявился известный для 
многих видов животных более низкий уровень адаптивности самцов. 

В-третьих, прослеживалась определенная связь величины 
асимметрии с уровнем антропогенной нагрузки. Величина 
флуктуирующей асимметрии возрастала на следующий год после 
сезонов с максимальным количеством посещений территории 
заповедника.  

Следует, сразу оговорится, что, несомненно, на величину 
асимметрии действовало достаточно большое количество 
неблагоприятных факторов внешней среды (хищники, болезни и др.) и 
антропогенная нагрузка лишь один из них. 

 Для богдинской популяции пискливого геккончика характерно 
наличие как направленной, так и ненаправленной асимметрии 
анальных пор. 

 У неполовозрелых особей величина дисперсии флуктуирующей 
асимметрии выше, чем у взрослых. 
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 У самцов величина дисперсии флуктуирующей асимметрии 
примерно в два раза выше, чем у самок. 

 Величина и частота флуктуирующей асимметрии возрастает на 
следующий год после сезонов с максимальной антропогенной 
нагрузкой, что говорит о возможной связи между ними. 

 

3. Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus guttatus (Gmel., 
1789). 

 
 

Фото 14. Круглоголовка - вертихвостка 
 
Обычный, но малочисленный вид песчаных массивов. Единичные 
особи отмечены  в двух точках, приуроченных к немногочисленным 
участкам полузакрепленных песков, а также вне территории 
заповедника, в районе пос. Нижний Баскунчак. 
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4.  Такырная круглоголовка – Ph. helioscopus (Pall., 1771). 

 
 

Фото 15. Такырская круглоголовка 
 
Редкий и локально встречающийся в районе Баскунчака вид. 
Отмечены две особи 24 мая в ур. Карагуз. 
5.     Разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pall., 1773).  

Самый обычный и часто встречающийся  в окрестностях озера 
вид. Особенности распределения на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника и в целом по Астраханской области 
достаточно хорошо изучены. 

Нами этот вид отмечен практически повсеместно. Первая встреча 
разноцветной ящурки была 27 апреля. В мае  встречалась 
повсеместно на всей территории заповедника. 
6.        Быстрая ящурка – E. velox (Pall., 1771) – не отмечена.  
7.    Прыткая ящерица – Lacerta agilis L., 1758.  В 2008 году отмечена 
на склоне горы Большое Богдо. 
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Фото 16. Прыткая ящерица 
 
8.       Уж обыкновенный – Natrix natrix (L., 1758). 
Редкий здесь вид, обитающий по берегам пресноводного водоема 
Кордонной балки. Несколько особей этого вида периодически 
отмечались во время выборок материала на площадке.  
9.   Желтобрюхий полоз – Coluber jugularis (L., 1758)  - Самый 
массовый вид среди змей района оз. Баскунчак. Отмечен в самых 
различных биотопах. Наибольшее число встреч пришлось на юго-
восточные склоны горе Б. Богдо.  
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10.   Четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata (Lacep., 1789). 

 
 

Фото 17. Четырехполосый полоз 
 
 6 мая в Кривой лощине была отмечена одна особь. 
 11.Узорчатый полоз – E. dione (Pall., 1773). – В 2008 не отмечен. 
 12. Степная гадюка – Vipera ursini (Bonap., 1835).  - Гадюковые змеи 
представлены наземными роющими и древесными формами. Виды, 
населяющие высокие широты и горные районы, характеризуются 
дневной активностью.  
Распространение Степная гадюка - один из наиболее 
холодоустойчивых видов рептилий. Необходимо отметить, что 
распространение вида в значительной степени определяется 
масштабами деятельности человека.  
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Фото 18. Степная гадюка 
 

Численность Степная гадюка неравномерно распределяется по 
лесным и лесостепным районам.  

Выбор места обитания обуславливается комплексом условий - 
степенью влажности биотопа, наличием укрытий, степенью изоляции, 
кормностью местности, наличием факторов беспокойства. Весной и 
осенью гадюки часто встречаются на открытых участках около 
зимовок. Летом гадюки предпочитают возвышения среди массивов 
верховых болот, пойменные территории с травянисто-кустарниковой 
растительностью.  

Огромное воздействие на биотопическое распределение и 
численность степной гадюки оказывает деятельность человека. 
Защитное поведение Выделены следующие элементарные 
оборонительные реакций:     - отдергивание головы; 
                                                 - выдергивание хвоста; 
                                                 - ускорение движений; 
                                                 - шипение; 
                                                 - угрожающий бросок, укус;                         
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НАСЕКОМЫЕ 
 

 В данном разделе помещены списки насекомых заповедника, 
полученные при исследованиях в 2008 году.  

Изучение фаунистического состава и структуры населения 
двукрылых насекомых проводили сотрудники Зоологического 
института РАН Недошвина С.В, Санкт-Петербургского 
государственного академического лицея им. Б.В. Иоганса Мельников 
А.В., Ульяновского государственного педагогического 
университета, кафедра зоологии: Зотов А.А. 

 Изучение фауны семейства Tortricdae на территории 
астраханской области началось сравнительно недавно. В 
обобщающей сборке В.В. Аникина с соавторами для региона указаны 
73 вида листоверток, однако, исходя из данных по соседним регионам, 
видовой составе семейства на территории Астраханской области 
должен быть немного богаче. 

 В результате экспедиций  в Богдинско-Баскунчакский заповедник 
удалось собрать материал, при обработке которого выяснилось, что 
часть обнаруженных видов ранее не отмечалось на территории 
области. Ниже проводится аннотированный список видов листоверток, 
которые отмечаются для Астраханской области впервые. Один их них 
является новым для фауны России.  
 

 
 

Фото 19. Капустная белянка 
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Фото 20. Обыкновенный богомол 
 

Подсемейство Tortricdae 
 

Триба Cohylmi 
 

1. Cohlmorpha obliquana Eversmann, 1844г.  
Материалы:  1 экз., Зеленый Сад, 12-13.V. 2007 (С. Недошвина) 

2. Cohlmorpha  discolorana Kennel, 1894г.  
Материалы: 26 экз., окр. г. Богдо и оз. Баскунчак, 1-5.V. 2006г.  (С. 
Недошвина) 

3. Cohlmorpha  asiana Kennel, 1899г. 
Материалы: 15 экз., Зеленый Сад, 12-13. V.2007г. (С. Недошвина) 

4. Aethes marqoratana Duponshel, 1836г.  
Материалы: 1 экз., окр. г. Богдо. 7-13. V. 2007г. (С. Недошвина) 

5. Aethes moribundana Staudinqer, 1859г.  
 Материалы: 1.экз., окр. г. Богдо и оз. Баскунчак, 1-5. V.2006г. (С.    
 Недошвина) 

6. Aethes marqdarita  Haworth, 1811г. 
 

Триба Archipini 
 

Материалы: 17 экз., Зеленый сад, 12-13. V.2007г. (С. Недошвина) 
7. Aphelia aldociliata Herrich, 1811г.  

Материалы: 1 экз., окр. г. Богдо, 11.V.2007г.  (С. Недошвина) 
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Подсемейство Olethereutinae 
Триба Olethereutini 

 
8. Phiaris stidiata Guenee, 1845г. 

Материалы: 3 экз., окр. оз. Баскунчак, 7-13.V. 2007г. (С. Недошвина)  
 

Триба  Eucosmini 
 

9. Thiodia lerteana Guenee, 1845г. 
Материалы: 3 экз., окр. оз. Баскунчак, 27. V.  2006г. (С. Недошвина) 
Бабочки выведены из гусениц, собранных на  Grinitaria 
    10. Thiodia plahidana Stauditder, 1871г.  
Материалы: 8 экз., Зеленый Сад, 12-13. V. 2007г. (С. Недошвина) 

11. Thiodia trinae Budaschkin, 1990г. (новый вид) 
Материалы: 13 экз., склон г. Богдо, 7-13.V. 2007г. (С. Недошвина) 
Вид приводится впервые для России. Ранее был известен только для 
Крыма. 
     12. Phanela pauperana Duponchel, 1843г. 
Материалы: 3 экз., окр. оз. Баскунчак, 1-5. V. 2006г. (С. Недошвина) 
      
     13. Eucosma Krygeri Reber, 1937г.  
Материалы:  2 экз., окр. г. Богдо и оз. Баскунчак, 1-5. V. 2006г.                                         
(С. Недошвина) 

Триба Grapholitini 
 

     14. Graphoilta calcana Schlager, 1847г. 
Материалы:  1 экз., Зеленый Сад, 7-13. V. 2007г. (С. Недошвина) 
 

 Таким образом, к настоящему моменту на территории 
Астраханской области обнаружено 87 видов листоверток, что 
составляет приблизительно 30% всего возможного видового состава. 
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РАЗДЕЛ 9. 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
 

Календарь природы составлен по данным сотрудников 
заповедника и сведений метеостанции Верхний Баскунчак.  

Фенологические явления 2008 г. 
Таблица 7  

 
Фенологическ

ий этап 
(субсезон) его 

синонимы   

Облик 
ланд-

шафта 

Основные сезонные 
процессы, их индикаторы, 

температурная 
характеристика   

Дата 
наступ- 
ления 

Средняя 
много- 
летняя 

Откло- 
нения 

 

1 2 3 4 5 6 

  З и м а    

Начальный 
1. Предзимье 
(мягкая зима, 
начальная 
зима)      

Снежный 
покров  не   
сплошной                        

Возможны изредка дни с 
оттепелью 
Начало устойчивых 
морозов 
Начало ледовых явлений 

   

  Переход максимальных t < 
0 

- - - 

  Переход среднесуточных 
температур воздуха < 0 

23.11.07   

  Переход суточных t < - 5 - -  

  Первые ледовые 
образования                                                
на пресных водоемах 

   

Основной 
2. Глубокая  
зима   

Снежный 
покров 
сплошной 

Максимальное 
охлаждение воздуха, 
почвы, глубокое 
промерзание почвы. 

   

  Замерзание пресных 
водоемов  

   

  Переход суточных t <-10 - - - 

Завершающий 
3. Предвесенье 

Снежный 
покров 
не       
сплошной                      

Резкое нарастание 
радиационного баланса.      
Радиационные оттепели. 
Начало оживления птиц. 

   

  Пробуждение малого 
суслика 

10.03 - - 

  Прилет хохотуньи -   

  Появление огаря    

В е с н а 

Начальный 
4. Предвесенье 
(ранняя  весна) 

Снежный 
покров 
временны
й   

Конец устойчивых морозов 
Постоянные оттепели. 
Снеготаяние. 
Усиление скорости ветра. 

   

  Переход максимальных t > 
0 

- -  

  Переход среднесуточных t 04.04   
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> 0 

  Вскрытие пресных 
водоемов 

   

  Появление кряквы - - - 

  Появление первых 
скворцов 
Пробуждение желтого 
суслика 

 
 

14.03 

  

  Появление белой 
трясогузки 

- -  

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

Голый, 
без снега   
и  зелени 

Начало безморозных 
ночей, повышение их 
вероятности. 
Первые вегетационные 
процессы у летнезеленых 
видов – появление  
проростков, набухание 
почек, первые цветы. 

   

  Переход минимальных t > 
0 

04.04    

  Переход суточных t > 5 06.04    

  Прилет чибиса 04.04   

  Начало цветения 
двухцветкового тюльпана 

07.04    

  Начало цветения 
тюльпана Биберштйна 

07.04    

  Начало цветения 
тюльпана Шренка 

-    

  Пробуждение серой жабы -   

  Появление первых 
листьев у тополя. 

-   

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

Молодая, 
яркая 
зелень  

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 15.04    

  Переход суточных t>10 09.04   

  Начало цветения 
тамарикса редкоцветного 

08.05   

  Начало цветения вишни 29.04   

  Прилет деревенской 
ласточки 

19.03   

  Первое кукование 08.05    

Завершающий 
7. Предлетье 
(начальное,    

Цветущий 
с густой 
зеленью 

Конец ночей с морозом, 
последние заморозки на 
почве. Интенсивный 
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раннее лето)     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) 09.04    

  Последний заморозок на 
поверхности почвы 

- -  

  Зацветание одуванчика - -  

  Зацветание клена 21.04    

  Зацветание яблони -   

  Зацветание ревеня -   

          Л е т о 

Начальный 
8. Перволетье.  
(начальное, 
раннее лето)     

Интенсив-
ная 
зелень, 
цветение 

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 100С 

06.05    

  Прогрев почвы до 10 на 
глубину 5 см 

   

  Появление слепней    

  Появление мошки 27.05   

  Зацветание шиповника 23.05   

  Зацветание тамарикса 
многоветвистого 

11.06   
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Основной 
9. Полное 
лето.     

 Относительно статичный 
этап, сравнительно 
однородный 
температурный уровень, 
максимальный прогрев 
воздуха и почвы. Конец 
роста. Сезонный максимум 
биомассы. Фаза зрелых 
листьев. Процессы 
плодоношения 
преобладают над 
процессами цветения. 
Созревание ягод.   Слетки 
у птиц. Окончание периода 
размножения. 
Прогревание почвы до 150 
на глубину       40 см. 

   

  Первые ягоды вишни  - - - 

  Появление пуха у тополя 16.05   

Завершающий 
10. Спад лета.     

 Снижение радиационного 
баланса. Возможны 
холодные росы. 
Максимальный прогрев 
глубоких слоев почвы. 
Первые признаки 
увядания. Начало отлета 
птиц. Созревание семян. 

 
 
 
 
 

  

О с е н ь 

Начальный 
11. 
Первоосенье.    

 Начало охлаждения 
воздуха и почвы. 
Возможность первых 
заморозков на почве. 
Осеннее окрашивание 
листвы. Стаение птиц и их 
отлет.  

   

  Переход минимальных t < 
100С 

14.09   

  Переход суточных t < 15 04.10   

Основной   
12. Глубокая 
осень.         

 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 

05.10   

  Переход суточных t < 5 05.11   

14. 
Предзимье.     

 Постоянны дни без 
оттепели. 
Первый временный, но 
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довольно устойчивый 
снежный покров.       
Появление зимующих 
птиц. 
 

  Переход минимальных t < 
0 

01.12   

  Переход суточных t < 0    
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РАЗДЕЛ 10. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

 В 2008 году, как и в предыдущем,  наиболее антропогенным 
фактором, влияющим на экосистемы заповедника, являлось 
посещение заповедника экскурсантами, студентами, проходящими 
практику на территории заповедника и сотрудниками научно-
исследовательских организаций, а также организованными и 
неорганизованными туристами.   

 

Нарушения, вскрытые на территории заповедника в 2008 году   

 Основным видом нарушений (табл. 8), вскрытым, на территории 
заповедника было незаконное нахождение граждан и проезд 
транспорта – 16 нарушений, 2 отмеченных нарушения были связаны с 
несоблюдением правил пожарной безопасности. С нарушителей 
взыскано штрафов на сумму 9000 рублей. 

 

Туризм 

 Посещение территории заповедника организованными туристами 
является основным фактором, влияющим на состояние экосистем в 
западной части заповедника.  

Всего за 2008 год разрешенные для экскурсий участки 
заповедника посетили 3124 чел. (графики 7 – 9). 
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График 7. 
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График 8. 
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График 9. 
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Таблица 8. 
 
СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ РЕЖИМА ОХРАНЫ И 

ИНЫХ НОРМ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 
2008 год. 

 
 

Информация по выявленным нарушениям 

Составлено 
протоколов 

На 
территории 
заповедника 

В заказнике В иных 
угодьях 

всего 

О незаконном 
сенокошении 
и выпасе 
скота 

0 0 0 0 

О незаконном 
нахождении, 
проходе и 
проезде 
граждан и 
транспорта 

16 0 0 16 

О нарушении  
правил 
пожарной 
безопасности  

2 0 0 2 

Итого 18 0 0 18 

Из них 
безличных 
(нарушитель 
не 
установлен) 

0 0 0 0 

 

С нарушителей взыскано административных штрафов на сумму   
9000 тыс. рублей 
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РАЗДЕЛ 11.  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Государственный  природный заповедник являются уникальными 

учреждением, сочетающим выполнение природоохранных, научных и 
просветительских функций. Сфера научно-исследовательской 
деятельности  заповедников включает проблемы сохранения 
биологического разнообразия и отношения человека с окружающей 
средой.  

 В данном разделе приводятся данные о научных сотрудниках, 
работавших на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в 
2008 году, а также сведения об опубликованных работах, 
выполненных на основании материалов, собранных на территории 
заповедника. Результаты работ приводятся в соответствующих 
разделах «Летописи природы». 

1. Цапина Н.Л., аспирант географического факультета МГУ. Тема 
исследований: Изучение ландшафтного разнообразия; 

2. Говорова Е.А., зам руководителя биологического кружка ВООП 
Дарвиновского музея (г. Москва). Тема: Картирование гнезд хищных 
птиц на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. 

3. Недошивина С.В., аспирант лаборатории энтомологии 
Зоологического института РАН. Тема: Изучение видового состава 
чешуекрылых насекомых. 

4. Трегубов О.В., ведущий научный сотрудник Воронежского 
биосферного заповедника. Тема: Изучение почвенного покрова 
Богдинско-Баскунчакского заповедника. 

5. Лактионов А.П., к.биол.н., докторант ИЭВБ РАН (г. Тольятти). 
Тема: Инвентаризация флоры высших сосудистых растений 
заповедника, мониторинг популяций критических и редких видов 
растений. 

6. Ребриев Ю.А., к.биол.н., научный сотрудник Южного научного 
центра РАН. Тема: Изучение гастероидных базидиомицетов (грибы). 

 
На территории заповедника проходили практику и проводили 

исследования студенты и учащиеся  ниже перечисленных   учебных 
заведений страны: 

 1. Московский государственный университет, 
производственная практика 2 - студента географического 
факультета, кафедра ФГМ «Изучение ландшафтного 
разнообразия»; 
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 2. Санкт-Петербурский государственный академический лицей 
им. Б.В. Иоганса, производственная практика ученик 11 класса 
«Наблюдение животных в природе, фотографирование»; 

 3. Ульяновский государственный педагогический университет, 
кафедра зоологии - производственная практика 1 студент 
«Изучение видового состава жуков, их состояние, паразитологии и 
морфологии»; 

 4. г. Москва, РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, факультет 
почвоведения, агрохимии и экологии, кафедра экологии, 
производственная практика студент 5 курса «Отбор почвенных 
образцов на территории опорного пункта ВНИАГЛОС «Зеленый 
сад» с целью выявления влияния исскуственных лесонасаждений на  
микробные сообщества бурых почв»; 

5. Воронежский Государственный университет – 
производственная практика 3 студента «Изучение почвенного 
покрова»; 
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Публикации сотрудников заповедника в 2008 г. 
 

Глаголев С.Б. «Животный и растительный мир Богдинско-
Баскунчакского запаоведника»/ Глаголев С.Б., Бармин А.Н., 
Кондрашин Р.В., Иолин М.М., Шуваев Н.С.   - Волгоград: Царицын, 
2008. – 128 с. ил. Тираж. 300. 
 
 1. Глаголев С.Б. Функциональное зонирование территории Богдинско-
Баскунчакского государственного природного заповедника./ Алексеев 
Б.А., Солнцев В. Н.,Тельнова Н.О., Трегубов О. В.,Глаголев 
С.Б.,Цаплина Н.П./ Мир геоэкологии. Москва ГЕОС 2008. – С 151-160.  
2. Глаголев С.Б. Экотуризм  и экономическое развитие Астраханского 
региона./ А.С. Ермолина, А.Н. Бармин, С.Б. Глаголев //Материалы 
Первого Международного научно-практического семинара 
посвященного 450 –летию г. Астрахани. 2008. - С 83-87. 
3. Глаголев С.Б.  Сосудистые растения заповедника «Богдинско-
Баскунчакский». /А.П. Лактионов, В.И. Пилипенко, С.Б. Глаголев, Н.А. 
Лактионова./ Под. Редакцией Ю.Е. Алексеева – М,: Изд. Комиссии РАН 
по сохранению биологического разнообразия, ИПЭЭ РАН, 2008 – 66 
с.- (Флора и фауна заповедников. Вып.113). 
4.  Глаголев С.Б. Проблема сохранения растительных сообществ в 
степных заповедниках. / С.Б. Глаголев // Фундаментальные аспекты 
биологии в решении актуальных экологических проблем. Межд. науч - 
практ. конф. – Астрахань. АГТУ, 2008. – С 43-45.   
5.  Глаголев С.Б. Где «уронен холм живой»…»  Государственное 
управление ресурсами. Москва, 2008. № 9 – С 54-71. 
6. Шайкина Ю.В. Основные направления эколого-просветительской 
работы в «Богдинско — Баскунчакском» заповеднике / Теория и 
практика эколого-просветительской деятельности в природоохранных 
и образовательных учреждениях Российской Федерации. 
Всероссийская науч-практ. конф. - Тамбов. Изд.дом ТГУ им. 
Г.Р.Державина , 2008. - С. 137-142 
7. Шайкина Ю.В. Метод проектов в экологическом воспитании детей 
младшего школьного возраста. / Теория и практика эколого-
просветительской деятельности в природоохранных и 
образовательных учреждениях Российской Федерации. Всероссийская 
науч-практ. конф. - Тамбов. Изд.дом ТГУ им. Г.Р.Державина , 2008. -  С 
— 75-79. 

 
 

 



 102 

Раздел 12 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОКРУЖЕНИИ ЗАПОВЕДНИКА 
 

Заказник «Богдинско-Баскунчакский»  

Ежедневно сотрудники заказника вывозили на свалку несколько 
мешков бытового мусора, оставленного стихийными туристами. 
Проезд туристических автобусов для посещения территории 
заповедника был прекращен. Из-за перекрытой дороги к Кордонному 
озеру все туристические группы посещали заповедник только по 
маршруту через «Поющие скалы».  

 

Предприятие «Кнауф – гипс - Баскунчак»  
   

Продолжается расширение карьера по добыче гипса в 
непосредственной близости от границы заказника.  
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Приложение 1. 

 

Список птиц Богдинско-Баскунчакского заповедника, наблюдаемых в 

период 29 Мая - 2 Июня 2008 г. 

Место наблюдения 1) Полевой лагерь к югу от Нижнего Баскунчака возле 

балки с небольшим прудом (Кордонная балка). Присутствуют кустарники и 
старые деревья (единственные крупные деревья в окрестностях), что 
предполагает богатство птиц в этом месте и хорошие условия для 
мигрирующих птиц. GPS координаты: 48° 09.942'СШ 46° 49.271 'ВД (датум 
WGS84) непосредственно для лагеря. Место наблюдения распространяется к 
югу до начала склона горы Большое Богдо и к востоку до берега оз. 
Баскунчак. 

 

1. Серощекая поганка (Red-necked Grebe, Podiceps grisegena, 

grahakedopping) 1 взрослая особь возле пруда 29 Мая. 

2. Огарь (Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea, rostand) 1 пара с 2 птенцами 

возле балки. 

3. Кряква (Mallard, Anas platyrhyncos, grasand) 1 пара на пруду 31 Мая. 

4. Утка-широконоска (Northern Shoveler, Anas clypeata, skedand) 4 особи 

на пруду 31 Мая. 

5. Чирок-трескунок (Garganey, Anas querquedula, arta) 4 особи 29 Мая и 8 

особей 31 Мая. 

6. Болотный лунь (Western Marsh-Harrier, Circus aeruginosus, brim 

karrhok) до 10 особей в окрестностях лагеря в течение наблюдений. 

7. Луговой лунь (Montagu's Harrier, Circuspygargus, angshok) до 5 

особей в окрестностях лагеря 29 Мая. 

 

8. Европейский тювик (Levant Sparrowhawk, Acciplter brevipes, 

balkanhok) 1 самец возле лагеря 29 и 30 Мая. 

9. Обыкновенная пустельга (Eurasian Kestrel, Falco tinnunculus, tornfalk) 
до 2 особей в окрестностях лагеря в течение наблюдений. 
 

10. Кобчик (Red-footed Falcon, Falco vespertinus, aftonfalk) 1 самец и 1 
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самка в окрестностях лагеря, 1 пара на гнезде около 200 м к юго-западу. 

11. Серая куропатка (Grey Partridge, Perdix perdix, rapphona) 1 особь 

юго-восточнее лагеря 30 Мая. 

12. Обыкновенный водяной пастушок (Water Rail, Rallus aquaticus, 

vattenrall) 1 по голосу 2 Июня. 

13. Обыкновенная камышница (Common Moorhen, Gallinula chloropus, 

rorhona) 1 особь 29 Мая. 

14. Лысуха (Eurasian Coot, Fulica atra, sothona) 2 особи 29 и 31 Мая. 

15. Степная тиркушка (Blackwinged Pratincole, Glareola nordmanni, 

svartvingad vadarsvala) 2 в пролете 29 Мая. 

16. Кулик-черныш (Green Sandpiper, Tringa ochropus, skogssnappa) 1 no 
голосу в течение ночи 31 Мая. 

17. Кулик-перевозчик (Common Sandpiper, Actitis hypoleucus, drillsnappa) 

1 особь 30 Мая. 

18. Кулик-травник (Common Redshank, Tringa tetanus, rodbena) 1 особь 

31 Мая. 

19. Чайка-хохотунья (Caspian Gull, Larus cachinnans, kaspisk trut) 

небольшое количество одиночных птиц в пролете возле лагеря в течение 

наблюдений. 

20. Крачка чайконосая (Gull-billed Tern, Sterna nilotica, sandtarna) 

небольшие стайки в 1-5 особей в пролете возле лагеря в течение 

наблюдений. 

21. Каспийская крачка или Чеграва (Caspian Tern, Sterna caspia, 

skrantarna) 1 по голосу 30 и 31 Мая. 

 

22. Обыкновенная кукушка (Common Cuckoo, Cuculus canorus, gok) до 3 
особей в течение наблюдений. 

23. Ушастая сова (Northern Longeared Owl, Asio otus, hornuggla) 1 

взрослая особь наблюдалась и 1 птенец по голосу ночью. 

24. Обыкновенный козодой (Eurasian Nightjar, Caprimulgus europeus, 

nattskarra) до 2 особей по голосу ночами. 
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25. Черный стриж (Common swift, Apus Apus, tomseglare) несколько по 

голосу по утрам 1 и 2 Июня. 

 

26. Удод (Eurasian Hoopoe, Upupa epops, harfagel) 1-2 особи в течение 

наблюдений. 

27. Золотистая щурка (European Bee-eater, Merops apiaster, biatare) до 30 

особей в отдельных малых стайках 29 Мая и в последующие дни. 

28. Сизоворонка (European Roller, Coracias garrulous, blakraka) 1 особь к 

юго-востоку от лагеря 29 Мая. 

29. Полевой жаворонок (Eurasian Skylark, Alauda arvensis, sanglarka) no 

голосу в течение наблюдений на небольшой площади юго-восточнее 

лагеря в начале склона г. Большое Богдо. 

30. Степной жаворонок (Calandra Lark, Melanocorypha calandra, 

kalanderlarka) очень обычен в окрестностях. 

31. Деревенская ласточка (Barn Swallow, Hirundo rustica, ladusvala) на 

пруду 29 Мая. 

32. Городская ласточка или Воронок (Common House Martin, Delichon 

urbica, hussvala) на пруду 29 Мая. 

33. Полевой конек (Tawny Pipit, Anthus campestris, faltpiplarka) 1 особь 

юго-восточнее лагеря 29 Мая. 

34. Краснозобый конѐк (Red-throated Pipit, Anthus cervinus, rodstrupig 

piplarka) 1 особь наблюдалась восточнее лагеря сидящей возле воды 29 

Мая. 

35. Каменка-плясунья (Isabeiline Wheatear, Oenanthe isabellina, 

isabellastenskvatta) 1 особь возле пруда 29 Мая. 

36. Широкохвостая камышевка или Обыкновенная широкохвостка 

(Cetti's Bush Warbler, Cettia cetti, cettisangare) 3 особи возле пруда и возле 
ручья в окрестностях лагеря в течение наблюдений. 

37. Речной сверчок (Eurasian River Warbler, Locustella fluviatilis, 

flodsangare) 2 особи по голосу ночью 31 Мая. 

38. Камышовка-барсучок (Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus, 

savsangare) 2 особи по голосу возле ручья в окрестностях лагеря 31 Мая. 
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39. Индийская камышевка (Paddyfield Warbler, Acrocephalus agricola, 

faltsangare) до 5 особей в течение наблюдений. 

 

40. Тростниковая камышевка (Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus 

scirpaceus, rorsangare) 1 особь возле пруда 31 Мая. 

41. Северная бормотушка (Booted Warbler, Hippolais caligata, 

stappsangare) 1 особь 31 Мая. 

42. Пеночка-весничка (Willow Warbler, Phylloscopus trochilus, lovsangare) 
1 особь 29 Мая и 2 Июня. 

43. Пеночка-теньковка (Сибирская форма) (Common Chiff-chaff, 

Phylloscopus collyhita tristis, sibirisk gransangare) 1 особь 2 Июня. 

44. Серая славка (Common Whitethroat, Sylvia communis, tornsangare) 1 

особь 31 Мая. 

45. Белоусая славка (Menetries' Warbler, Sylvia mystacea, ostlig 

sammetshatta) 2 особи восточнее лагеря 29 Мая. 

46. Обыкновенный ремез (Eurasian Penduline-Tit, Remiz pendulinus', 

pungmes) 1 особь по голосу 31 Мая возле нижнего пруда. 

47. Обыкновенный жулан (Red-backed Shrike, Lanius collurio, tornskata) 
1 самка восточнее лагеря 29 Мая. 

48. Чернолобый сорокопут (Lesser Grey Shrike, Lanius minor, svartpannad 

tornskata) 2 особи восточнее лагеря 29 Мая. 

 

49. Сорока (Common Magpie, Pica pica, skata) до 5 особей в течение 
наблюдений. 

50. Грач (Eurasian Rook, Corvus frugilegus, raka) по голосу 29 Мая. 

51. Серая ворона (Hooded Crow, Corvus corone cornix, grakraka) 1 особь 

возле пруда 29 Мая. 

52. Розовый скворец (Rosy Starling, Pastor roseus, rosenstare) 

одновременно наблюдалось до 40 особей в небольших стайках. 

53. Обыкновенная иволга (Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus, 
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sommargylling) 1 особь по голосу 2 Июня. 

54. Полевой воробей (Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus, pilfmk) 10 
особей возле нижнего пруда 31 Мая. 

55. Зяблик (Eurasian Chaffinch, Fringilla coelebs, bofink) 1 особь 2 Июня. 

56. Обыкновенная чечевица (Common Roseflnch, Carpodacus erythrinus, 

rosenfink) 1 особь утром 1 Июня. 

57. Желчная овсянка (Redheaded Bunting, Emberiza bruniceps, stappsparv) 

до 5 особей в течение наблюдений. 

Место наблюдения 2) Гора Большое Богдо, включая вершину, склоны 
различных экспозиций и степь в окрестностях. Координаты GPS вершины: 48 

08.574 С.Ш., 46 51.327 В.Д. 30 -31 Мая. 

 

1. Огарь (Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea, rostand) 2 взрослых особи 

на лимане южнее горы Большое Богдо. Координаты GPS: 48° 07.498' 

С.Ш., 46° 50.766' В.Д. 

2. Болотный лунь (Western Marsh-Harrier, Circus aeruginosus, brim 

karrhok) 5 особей на лимане южнее горы Большое Богдо. Координаты 
GPS: 48° 07.498' С.Ш., 46° 50.766' В.Д. 2 особи возле обрывов на Южном 

склоне горы. Координаты GPS: 48° 07.930'С.Ш., 46° 49.788'В.Д. 

3. Курганник (Long-legged Buzzard, Buteo rufinus, ornvrak). 1 взрослая 

особь на гнезде, наблюдаемым на южном склоне горы, координаты GPS: 

48° 07.930'С.Ш., 46° 49.788'В.Д. Также одна особь наблюдалась на северо- 

восточном склоне. 

 

4. Степная пустельга (Lesser Kestrel, Falco naumanni, rodfalk) 1 пара 

наблюдалась возле вершины горы и, возможно, та же пара на северо- 

восточном склоне. 

5. Обыкновенная пустельга (Eurasian Kestrel, Falco tinnunculus, tornfalk) 

1 особь наблюдалась на северо-западном склоне и 1 особь на северо 

восточном. Координаты GPS: 48° 08.685'С.Ш., 46° 51.446' В.Д. 

6. Кобчик (Red-footed Falcon, Falco vespertinus, aftonfalk) 1 особь на 

северо-восточном склоне. Координаты GPS: 48° 08.685' С.Ш., 46° 51.446.' 

В. Д. 
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7. Журавль-красавка (Demoiselle crane, Anthropoides virgo, jungfrutrana) 4 

особи пролетали на большой высоте над южным склоном 30 Мая. 

 

8. Серый журавль (Common Crane, Grus grus, trana) 2 особи пролетали 

на большой высоте над вершиной горы 30 Мая. 

9. Чайконосая крачка (Gull-billed Tern, Sterna nilotica, sandtarna) 20 

особей пролетали на северо-восточном склоне 30 Мая. 7 особей пролетали 
на южном склоне. Около 20 особей наблюдались на северном склоне 31 
Мая. 
 

10. Филин (Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo, berguv) 1 особь наблюдалась 

на северном склоне горы. 30-31 Мая. 

11. Обыкновенный козодой (Eurasian night-jar, Caprimulgus europeus, 

nattskarra) 1 особь наблюдалась на северном склоне 30 Мая. 

12. Золотистая щурка (European Bee-eater, Merops apiaster, biatare) 2 

особи наблюдались на вершине горы 30 Мая. 

13. Обыкновенная сизоворонка (European Roller, Coracias garrulous, 

blakraka) 2 особи на северо-западном склоне и 3 особи наблюдались на 

южном склоне. 

14. Степной жаворонок (Calandra Lark, Melanocorypha calandra, 

kalanderlarka) Весьма обычен на северо-западном и южном склонах горы. 

15. Малый жаворонок (Greater Short-toad Lark, Calandrella 

brachydactyla, kortalarka) по голосу на южном склоне. Координаты GPS 48° 

07.930 С.Ш., 46° 49. 788 В.Д. 

 

16. Полевой конек (Tawny Pipit, Anthus campestris, faltpiplarka) 1 особь на 
северо-восточном склоне. Координаты GPS: 48° 08. 685' С.Ш., Е 46° 
51.446'В.Д. 

17. Садовая камышевка (Blyth's Reed Warbler, Acrocephalus dumetorum, 

busksangare) 1 особь наблюдалась возле небольшой балки на северо 

западном склоне 30 Мая. 

18. Каменка-плешанка (Pied Wheatear, Oenanthe pleschanka, 

nunnestenskvatta) 4 особи на северо-восточном склоне. Координаты GPS: 
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48° 08. 685' С.Ш., 46° 51.446' В.Д. 1 особь наблюдалась на южном склоне. 

Координаты GPS: 48° 07.930' С.Ш., 46° 49. 788' В.Д. 

19. Чернолобый сорокопут (Lesser Grey Shrike, Lanius minor, svartpannad 

tornskata) 1 особь наблюдалась на северном склоне 30 Мая. 

20. Сорока (Common Magpie, Pica pica, skata) 1 особь наблюдалась на 

северо-западном склоне, возле балки 30 Мая. 

21. Розовый Скворец (Rosy Starling, Pastor roseus, rosenstare) 6 особей в 

стайке на северо-западном склоне наблюдались 30 Мая. 

 

Место наблюдения 3). Южный берег озера Баскунчак. В основном 

засоленные грязи. 31 Мая. 

1. Болотный лунь (Western Marsh-Harrier, Circus aeruginosus, brim 

ka'rrhok) наблюдалось несколько особей. 

2. Сизая чайка (Mew Gull, LOTUS canus, fiskmas) по крайней мере 1 особь 

наблюдалась на озере. 

3. Чайконосая крачка (Gull-billed Tern, Sterna nilotica, sandtarna) около 

20 особей наблюдались возле берега. 

4. Степной жаворонок (Calandra Lark, Melanocorypha calandra, 

kalanderlarka) весьма обычен на степных участках. 

5. Полевой конек (Tawny Pipit, Anthus campestris, faltpiplarka) 1 особь 

наблюдалась южнее горы Большое Богдо. 

6. Индийская камышевка (Paddyfield Warbler, Acrocephalus agricola, 

faltsangare) наблюдалась 1 особь. 

 

7. Розовый скворец (Rosy Starling, Pastor roseus, rosenstare) две стайки 

численностью 20 и 3 особи. 

8. Полевой воробей (Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus, pilfmk) 2 
особи наблюдалось. 

9. Желчная овсянка (Redheaded Bunting, Emberlza bruniceps, stappsparv) 

наблюдалось 5+2 особей. 
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Место наблюдения 4) Большая территория к востоку от озера Баскунчак. 

Берег озера и степные участки с частыми выходами гипса и известняка. 
Территория посещалась 1 Июня. 

1. Огарь (Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea, rostand) 1 взрослая особь с 
5 птенцами и 3 взрослых особи. В небольшом водоеме. Координаты GPS: 
48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

2. Пеганка (Common Shelduck, Tadorna tadorna, gravand) 1 особь в 

небольшом водоеме. Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

3. Черный коршун (Black Kite, Milvus migrans, brun glada) 2 особи на юго- 

восточном береге оз. Баскунчак. 

4. Орлан-белохвост (White-tailed Eagle, Hallaeetus albicllla, havsorn) 1 

молодой и 1 взрослый. Возле небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 

13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

5. Болотный лунь (Western Marsh-Harrier, Circus aeruginosus, brun 

karrhok) несколько особей на юго-восточном береге оз. Баскунчак. 

6. Луговой лунь (Montagu's Harrier, Circuspygargus, angshok) 1 самка 

возле небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 

В.Д. 1 самка возле выходов гипса и известняка. Координаты GPS: 48° 

14.342' С.Ш., 47° 01.404' В.Д. 

7. Курганник (Long-legged Buzzard, Buteo rufinus, ornvrak) 5 особей на 

юго-восточном береге оз. Баскунчак, несколько возле небольшого водоема. 

Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

8. Степной орел (Steppe Eagle, Aquila nipalensis, stapporn) 1 особь в гнезде 

с 2 яйцами на гипсовом холме. Координаты GPS: 48° 14.342' С.Ш., 47° 

01.404' В.Д. 1 взрослая особь, сидящая на земле. Координаты GPS: 48° 

14.319' С.Ш., 47° 00.345' В.Д. Также на данной территории наблюдалось 

до 21 особи одновременно, кружащихся на большой высоте. 1 взрослая особь 

возле небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

9. Серая куропатка (Grey Partridge, Perdixperdix, rapphona) 1 особь в степи 

юго-восточнее озера Баскунчак. 

10. Степная тиркушка (Blackwinged pratincole, Glareola nordmanni, 
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svartvingad vadarsvala) 2 особи в полете возле гипсового холмара. 

Координаты GPS: 48° 14.342' С.Ш., 47° 01.404' В.Д. 1 особь возле 
небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

11. Мородунка (Terek Sandpiper, Xenus cinereus, tereksnappa) 3 особи, 

отдыхающих возле небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 13.189 

С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

12. Озерная чайка (Black-headed Gull, Larus ridibundus, skrattmas) 1 особь 

на небольшом водоеме Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

13. Тонкоклювая чайка (Slender-billed Gull, Lams genei, langnabbad mas) 

7 особей на небольшом водоеме Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 
58.807 В.Д. 

14. Чайконосая крачка (Gull-billed Tern, Sterna nilotica, sandtarna) 

Обычна на всей территории. Максимальное количество, наблюдаемых в 

один момент особей составляет 37 возле точки с координатами GPS: 48° 

14.342' С.Ш., 47° 01.404' В.Д. 

15. Филин (Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo, berguv) 1 птенец наблюдался 
на малой известковой гряде. Координаты GPS: 48° 13.094' С.Ш., 46° 
58.63Г В.Д. 1 взрослая особь возле небольшого водоема. Координаты 
GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 В.Д. 

16. Ушастая сова (Northern Longeared Owl, Asio otus, hornuggla) 1 особь 

возле небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 58.807 

В.Д. 

17. Черный стриж (Common swift, Apus Apus, tornseglare) обычен на юго-

восток от горы Большое Богдо. 

18. Удод (Eurasian Hoopoe, Upupa epops, harfagel) 5 особей возле 

известковой гряды. Координаты GPS: 48° 14.505' С.Ш., 47° 00.788' В.Д. 

 

19. Степной жаворонок (Calandra Lark, Melanocorypha calandra, 

kalanderlarka) очень обычен в степях. 

20. Белокрылый жаворонок (White-winged Lark, Melanocorypha 

leucoptera, vitvingad larka) 5 особей на юго-восточном береге оз. Баскунчак, 
4 особи возле небольшого водоема. Координаты GPS: 48° 13.189 С.Ш., 46° 
58.807 В.Д. 2 особей возле известковой гряды. Координаты GPS: 48° 
14.505'С.Ш., 47° 00.788'В.Д. 
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21. Малый жаворонок (Greater short-toed Lark, Calandrella 

brachydactyla, korttalarka) 4 особи возле холма. Координаты GPS: 48° 
14.342' С.Ш., 47° 01.404' В.Д. 

22. Серый жаворонок (Lesser Short-toed Lark, Calandrella rufescens, 

dvarglarka) около 10 особей возле холма. Координаты GPS: 48° 14.342' 

С.Ш., 47° 01.404'В.Д. 

23. Хохлатый жаворонок (Crested Lark, Galerlda cristata, tofslarka) 1 

особь 

24. Деревенская ласточка (Barn Swallow, Hirundo rustica, ladusvala) 10 

особей возле холма. Координаты GPS: 48° 14.342' С.Ш., 47° 01.404' В.Д. 

25. Северная бормотушка (Booted Warbler, Hippolais caligata, 

stappsangare) 2 особи возле холма. Координаты GPS: 48° 14.342' С.Ш., 47° 

01.404'В.Д. 

26. Каменка-плешанка (Pied Wheatear, Oenanthe pleschanka, 

nunnestenskvatta) 2 самца возле холма. Координаты GPS: 48° 14.342' С.Ш., 

47°01.404
1
В.Д. 

27. Каменка-плясунья (Isabelline Wheatear, Oenanthe isabellina, 

isabellastenskvatta) 5 особей на юго-восточном береге оз. Баскунчак. 

 

Место наблюдения 5) На границе Богдинско-Баскунчакского заповедника, 

немного южнее пос. Нижний Баскунчак. Песчаная степь. 

1. Стрепет (Little Bustard, Tetrax tetrax, smatrapp) 1 особь вспугнутая 

машиной. 

     Общее число видов птиц, наблюдаемых на посещенной территории в 

течение визита - 76. 

 

 

 

 

 

 


