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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» 

был учрежден постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 1997 года № 1445 на общей площади 18478 га. После проведенных 

работ по межеванию границ уточненная площадь земельного участка госу-

дарственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» состави-

ла 18524,7 га. 

Заповедник находится в Ахтубинском районе Астраханской области и 

стоит из двух обособленных участков - окрестностей озера Баскунчак и «Зе-

леного сада» (земельный участок бывшей Богдинской лесомелиоративной 

станции).  

Богдинско-Баскунчакский заповедник расположен в северной части 

Прикаспийской низменности и относится к зоне опустыненных степей. Ос-

новная территория заповедника занята пустынными (полынно-типчаково-

ковыльными) и типчаково-ковыльными степями. На его территории распола-

гаются пресные и солоноватые водоемы: озеро Карасун, река с пересыхаю-

щим руслом Горькая, около 25 родников в балках, стекающих в озеро Бас-

кунчак и система прудов в Кордонной балке, образовавшихся в результате 

создания дамб соледобывающим предприятием «Бассоль». Территория запо-

ведника граничит с соленым озером Баскунчак. 

На территории заповедника расположено наиболее значительное под-

нятие в Прикаспийской низменности – гора Большое Богдо с самой высокой 

точкой 149,6 м над уровнем моря. В заповеднике хорошо развиты карстовые 

формы рельефа, связанные с выходом к поверхности отложений гипсов кун-

гурского яруса перми. 

С организацией заповедника здесь начались систематические исследо-

вания его природных компонентов. В 2011 году такие исследования были 

продолжены и проводились силами научного отдела заповедника и также си-

лами научных сотрудников научно-исследовательских и учебно-научных ор-

ганизаций. 

Администрация заповедника «Богдинско-Баскунчакский» выражает 

благодарность за проведенные исследования и предоставленные отчеты, ма-

териалы которых были использованы при написании Летописи природы за 

2011 год. В настоящей летописи использованы материалы следующих науч-

ных сотрудников из разных организаций: М.С. Князева, заведующий лабора-

торией экспериментальной экологии Института экологии растений и живот-

ных УрО РАН (г. Екатеринбург), А.Ю. Беляева, ст. н. с. лаборатории молеку-

лярной биологии Института экологии растений и животных УрО РАН (г. 

Екатеринбург), А.В. Муханова и Ю.Н. Колмогорова, аспирантов кафедры зоо-

логии Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского, 

Д.М. Астахова, аспиранта Зоологического института РАН (г. С.-Петербург), 

Д.В. Шумилиной, научного сотрудника ВНИИ фитопатологии РАСХН (п. Го-

лицыно, Московская обл.), А.В. Александровой, ст.н.с. каф. микологии и аль-

гологии биологического факультета МГУ, Б.А. Борисова, ведущего специа-
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листа-микробиолога ЗАО «Агробиотехнология» (г. Москва); В.В. Каганова, 

м.н.с. Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. 

Результаты исследований сотрудников научного отдела заповедника и 

сторонних научных организаций изложены в очередном томе «Летописи 

природы Богдинско-Баскунчакского заповедника». 

Целью исследований по программе «Летописи природы заповедника» 

было изучение природных и антропогенных процессов, происходящих на 

территории заповедника по следующим параметрам среды: рельеф, почвы, 

погодные условия, водные ресурсы, флора и растительность, фауна и живот-

ное население, фенология природных процессов. 

В связи с отсутствием в штате научного отдела заповедника специали-

стов геологов, почвоведов, гидрологов данные разделы раскрываются недос-

таточно полно. В 2011 году не проводились работы по мониторингу состоя-

ния популяции пискливого геккончика на горе Большое Богдо. 
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Глава 1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

ВЕДЕНИИ ЗАПОВЕДНИКА 

 

В 2011 году изменения территории заповедника, по сравнению с 

предыдущими годами не было. Площадь территории государственного 

природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» составляет 18524,7 га. 

Экспликация земель заповедника приведена в Летописи природы, т.8 за 2008 

год. 

Заповедник состоит из двух обособленных участков - окрестностей 

озера Баскунчак и «Зеленого сада» (земельный участок бывшей Богдинской 

лесомелиоративной станции).  

По периметру заповедника создана минерализованная полоса шириной 

в 30 м, по опашке предыдущего года. Обновление полосы происходит 

дважды в год (весной и осенью).  

Охранной зоны в заповеднике нет. Заповедник окружает 

государственный природный заказник Астраханской области «Богдинско-

Баскунчакский». 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРОБНЫЕ 

УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ И МАРШРУТЫ 

 

2.1. Пробные учетные площади и маршруты 

В 2011 году на территории заповедника использовались для изучения 

флоры и фауны, фенологии, населения животных (численности) следующие 

постоянные маршруты: 

1. Вдоль горы Большое Богдо (по вершине и вдоль юго-восточного 

склона – Суриковская балка – Кордонная балка с системой прудов – террито-

рия бывшего пионерлагеря (10 – 15 км). 

2. Урочище Шарбулак (озеро Красное – зимовье Верблюжий) – 6 – 7 

км. 

3. Урочище Карагуз (2 км) 

4. Речка Горькая – озеро Карасун – 6 – 7 км. 

5. Озеро Карасун – Тургайский грейдер (10 км) 

6. По балке Белая – 4 – 5 км. 

7. Зеленый сад – 5 – 6 км. 

 

В 2011 году проводились исследования на пробной учетной площадке 

12 га в урочище Шарбулак. 

Установленные в заповеднике 3 вышки с гнездовыми платформами для 

крупных хищных птиц в урочище Шарбулак, в Красной лощине и у речки 

Горькая в 2010 году птицами не использовались.  

 

2.2. Влияние лесных насаждений на свойства почв ОС «Зеленый сад» 

ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский». Объекты и методы исследования 

В качестве объекта была использована лесополоса урочища Зеленый 

сад, 5 квартала, 43 выдела. В августе 2010 года в части лесополосы была за-

ложена постоянная пробная площадь и проведено сплошное таксационное 

описание. Для выполнения этой части работ использовалось стандартное ле-

сотаксационное оборудование. Измерение диаметра стволов проводилось на 

высоте груди (1,3 м), замеры осуществлялись при помощи таксационной 

вилки Мантакс Хаглоф-80 с ценой деления 1мм. Высота деревьев измерялась 

методом случайной выборки при помощи ультразвукового высотомера 

ВЕРТЕКС IV, всего на пробе производилось 24 замера высот. Возраст насаж-

дения был определен исходя из данных лесоустроительных работ. 

В качестве объектов для исследования почвенного покрова были ис-

пользованы в ходе работ полевого сезона 2009 года ключевые участки «лес» 

и «поле», расположенные на постоянной пробной площади в лесополосе и на 

прилегающем участке с целинной растительностью соответственно. Почвен-

ный покров на этих участках представлен бурыми песчаными почвами. 

Исходя из принятой методики, почвенные образцы отбирались через 

каждые 10 см до глубины 50 см. Отбор производился в трехкратной повтор-

ности из трех почвенных прикопок равномерно распределенных на каждом 

ключевых участков. Отобранные образцы почв были доведены до воздушно-
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сухого состояния, после чего просеяны через сито частотой 2 мм. Определе-

ние дыхательной активности (ДА) и расчет количества углерода микробной 

биомассы (Смикр) проводился в ИФХиБПП РАН методом субстрат-

индуцированного дыхания, при проведении анализа почвенные образцы ув-

лажнялись до 60-70% ППВ. Полученные результаты проходили статистиче-

скую обработку и усреднялись для каждого из ключевых участков. Измене-

ние дыхательной активности и количество углерода микробной биомассы в 

профилях почв обоих ключевых участков представлены в таблицах.  

 

2.3. Изучение почвенных микроскопических грибов. Материалы и ме-

тоды 

В сентябре 2010 г на территории Богдинско-Баскунчакского заповед-

ника его сотрудниками в чистые полиэтиленовые пакеты было отобрано 10 

объединенных образцов почвы из различных растительных формаций. Об-

разцы 1 - 6 собраны 02/09-2010, 7 - 10 – 09/09-2010. 

Характеристика мест отбора почвенных проб 

Проба 1. Пырейная формация (Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski). 

48º07'31,8''СШ, 46º50'42,6'' ВД 

Проба 2. Житняковая формация (Житняк sp. – Argopyron sp.). 48º09'55,5'' СШ, 

46º59'1,3'' ВД 

Проба 3. Сарсазановая формация (Сарсазан шишковатый – Halocnemum stro-

bilaceum (Pall.) Bieb.) 48º12'16,7'' СШ, 46º58'57,4'' ВД. 

Проба 4. Чернополынная формация (Полынь малоцветковая (черная) – Arte-

misia pauciflora 

Web.). 48º15'37,5'' СШ, 46º57'38'' ВД.  

Проба 5. Ковыльная формация (Ковыль волосатик – Stipa capillata L.). 

48º17'57,8'' СШ, 46º49'24,6'' ВД. 

Проба 6. Эфедровая формация (Эфедра двуколосковая – Ephedra distachya 

L.). 48º17'51,3'' СШ, 46º49'30,9'' ВД 

Проба 7. Солеросовая формация (Солерос протертый – Salicornia prostrate 

Pall.). 48º10'04,4''СШ, 46º49'47,9'' ВД 

Проба 8. Чернополынно-ковыльная формация (Полынь малоцветковая (чер-

ная) – Artemisia pauciflora Web., Ковыль перистый – Stipa pennata L., вид, за-

несенный в Красную книгу РФ). 48º03'17'' СШ, 46º53'25,5'' ВД.  

Проба 9. Чернополынная формация (Полынь малоцветковая (черная) – Arte-

misia pauciflora Web.). 48º03'17,6'' СШ, 46º53'30,6'' ВД. 

Проба 10. Мятликовая формация (Мятлик узколистный – Poa angustifolia L.). 

48º07'33,2'' СШ, 46º54'35,2'' ВД. 

 

Обработку образцов почв проводили на кафедре микологии и альголо-

гии биологического факультета Московского гос. университета им. М. В. 

Ломоносова. Выделение микромицетов было выполнено методом посева из 

серийных разделений в стерильной воде на агаризированные питательные 

среды в модификации Д. Г. Звягинцева (Методы…, 1991). Было использова-

но две среды: Чапека с 0,3% содержанием сахарозы  и сусло-агар. Сочетание 
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этих сред позволяет выявить довольно широкий спектр видов микромицетов 

и легко дифференцировать морфологические типы колоний в посеве. Образ-

цы высевали из разведений 1:100, 1:1000 и 1:10000. Высев на чашки Петри 

проводили в пятикратной повторности на каждый тип среды и для каждого 

разведения. Посевы инкубировали при 25ºС. Через 6 суток роста подсчиты-

вали количество колоний каждого морфологического типа и выделяли их в 

чистую культуру для дальнейшей идентификации; дополнительно чашки 

просматривали через 2 недели для выявления медленно растущих видов.  

Для идентификации были использованы среды, рекомендуемые для 

конкретных групп грибов: среда Чапека с 3% содержанием сахарозы, карто-

фельно-глюкозный агар, овсяный агар.  

В результате проведенных исследований на кафедре микологии и аль-

гологии Биологического факультета МГУ была создана рабочая коллекция 

микромицетов из Богдинско-Баскунчакского заповедника, включающая 40 

чистых культур микроскопических грибов, хранящаяся в пробирках со ско-

шенным сусло-агаром в холодильнике. 

Представленность видов оценивали по показателям частоты встречае-

мости и относительного обилия видов (Мирчинк 1988; Bills et al., 2004; Zak, 

Willig, 2004). 

Для идентификации использовали определители различных групп мик-

роскопических грибов, а также статьи, посвященные ревизии отдельных ро-

дов и содержащие описания видов. Современные названия видов и система-

тическое положение дано по базам данных: CABI Bioscience Databases 

(http://www.indexfungorum.org) и The MycoBank Fungal databases 

(http://www.mycobank.org).  

 

2.4. Объем и методика исследований птиц 

Во время проведения учетов птиц на постоянных пеших маршрутах 

было пройдено в зимний период 50 км и учтено 8 видов птиц (декабрь 2010 – 

февраль 2011 г.), в гнездовой период (с марта по июль) 73 км и учтено 78 ви-

дов птиц, в послегнездовой период (с июля по октябрь) – 91 км и учтено 73 

вида (всего 214 км). Кроме того, с фенологическими целями было пройдено 

дополнительно около 50 км. 

Для проведения учетов птиц использовалась стандартная опробирован-

ная методика Е.С. Равкина и Н.Г. Челинцева (1999).
1
  

Летом учеты проводились в утренние и вечерние часы, кроме самого 

жаркого времени суток (с 11 до 15 часов).  Определение птиц проводили как 

по внешнему виду, так и по голосам. Во время движения по маршруту в 

дневник записывают всех без исключения птиц, встреченных в данном ме-

стообитании, на каких бы расстояниях они не находились и независимо от 

признаков обнаружения, поведения, пола, возраста. Если во время учета пти-

цы одного вида встречались стаями (группами), то записывают число особей 

                                                 
1
 Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методические рекомендации по маршрутному учету населения птиц в запо-

ведниках // Организация научных исследований в заповедниках и национальных парках. – М.: WWF, 1999. – 

с. 143 – 155. 
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в каждой группе. При прохождении маршрута наблюдатель на глаз или слух 

фиксирует расстояние (в метрах) от себя до каждой отмеченной птицы или 

группы птиц в момент первого обнаружения. Для более удобной последую-

щей обработки данных записывали одно из «стандартных» (округленных) 

значений расстояний до птиц: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 

1000 м, выбирая то из них, которое ближе к расстоянию, оцененному учетчи-

ком. 

Обработку данных учетов для определения плотности населения и до-

верительного интервала численности видов птиц использовалась компьютер-

ная программа «ЧИЖ» (автор Н.Г. Челинцев). 

В материалах Летописи природы за 2011 год даны только обобщенные 

данные по населению птиц всей территории заповедника и по отдельным 

участкам за зимний, гнездовой и послегнездовой периоды птиц. 

Во время фенологических и учетных наблюдений на территории запо-

ведника наблюдали за гнездом чернолобого сорокопута, 3 гнездами курган-

ника, 1 гнездом орлана-белохвоста и 2 гнездами степного орла. 

 

2.5. Объем и методы исследований беспозвоночных 

Сбор материала проведен А.В. Мухановым и Ю.Н. Колмогоровым 2 – 3 

мая 2011 г. в районе г. Б. Богдо и оз. Баскунчак. Насекомые собирались вруч-

ную и ловушками Барбера. всего собрано 327 экземпляров. В процессе каме-

ральной обработки определено 34 вида из 7 семейств жеков и 1 семейство 

отряда  Hymenoptera. 

Д.М. Астаховым, аспирантом Зоологического института РАН было от-

ловлены экземпляры и определено 16 видов ктырей (Diptera, Asilidae). 
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Глава 3. РЕЛЬЕФ 

 

Геологические особенности, история геологического развития и климат 

определили геоморфологическое строение территории заповедника. Здесь 

располагается единственный в регионе участок денудационной равнины с аб-

солютной отметкой поверхности 149,6 м (гора Б. Богдо). Денудационная рав-

нина плавно переходит в аккумулятивную, которая оконтуривает озеро Бас-

кунчак. Абсолютные отметки понижения денудационной равнины от пери-

ферии по направлению к озеру от 19,7 до 0 м.  

Преобладающими современными рельефообразующими процессами яв-

ляются флювиальные, карстовые и процессы физического выветривания. 

Флювиальные процессы проявляются в виде линейного, плоскостного стоков 

и аккумуляции. Линейный сток представлен тремя типами эрозий: глубинной 

боковой и регрессивной. В результате линейной эрозии формируются лож-

бины стока протяженностью от 4 до 6 км и глубиной от нескольких десятков 

сантиметров верхней части до 1-2 м в средней части. Другой формой рельефа 

являются промоины протяженностью от нескольких метров до десяти и бо-

лее.  

По ложбинам стока и промоинам происходит снос горных пород с дену-

дационной равнины на аккумулятивную и непосредственно в озеро Баскун-

чак. В результате таких процессов на поверхность выходят древние породы 

представленные гипсами. 

Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на дневную по-

верхность осадочных пород позднепалеозойского возраста. Карстующиеся 

гипсы сильно размыты с поверхности и перекрыты тонким чехлом древне-

каспийских отложений. Вместе с тем встречаются и локальные участки голо-

го, задернованного и частично задернованного карста. Они в основном ха-

рактерны для крупных карстово-эррозинных ложбин поверхностного стока. 

Карстовый рельеф изучаемого района складывается из поверхностных и под-

земных карстовых форм. В свою очередь поверхностные формы подразделя-

ются на отрицательные и положительные. Однако, последние не характерны 

для данного района. 

К отрицательным формам карстового рельефа заповедника можно отне-

сти: карры, воронки, котловины, балки. Наиболее распространенной формой 

карстового рельефа в данном районе являются многочисленные карстовые 

воронки – блюдцеобразные, чашеобразные, конусообразные, цилиндриче-

ские понижения разнообразного диаметра и глубины. 

В связи с бесконтрольным посещением горы Б. Богдо экскурсантами и 

образованием троп вследствие нарушения растительного покрова эрозийные 

процессы на склонах ускоряются. Образуются новые ложбины поверхност-

ного стока, которые с течением времени углубляются. Без оборудования 

маршрута лестницами и настилами процесс разрушения будет нарастать. 

Отмечено образование нового карстового провала южнее урочища «Се-

ребристые тополя» (N 48°07´29,1´´ E46°55´37,1´´) глубиной 2 – 3 м. На глу-

бине до 1 м в стенках провала встречаются раковины древних моллюсков. 
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Рис. 3.1. Карстовый провал, образовавшийся в 2010 – 2011 году (Шарбулак) (Амосов П.Н.) 

 

 
Рис. 3.2. Раковины древних брюхоногих моллюсков в стенке карстового провала (Амосов 

П.Н.) 

 

В 2011 году геологических и геоморфологических исследований не про-

водилось в связи с отсутствием собственных или приглашенных специали-

стов. 
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Глава 4. ПОЧВЫ 

В заповеднике и на прилегающей к нему территории залегают сле-

дующие группы почвенных разностей: 

- светло-каштановые слабо и средне солонцеватые суглинистые (почвы 

балочных склонов); 

- солонцы средние и глубокие светлокаштановые и бурые сильно со-

лонцеватые; 

- солонцы мелкие, местами средние; 

- солонцы мелкие солончаковые; 

- светло-каштановые и бурые карбонатные, слабо и средне солонцева-

тые, супесчаные и песчаные; 

- солончаки луговые; 

- солончаки соровые. 

Преобладают светло-каштановые, бурые супесчаные и песчаные поч-

вы. Характер изменения в сторону солонцеватости почв происходит ближе к 

чаше озера Баскунчак. Наибольшая засоленность почв отмечается по берегам 

озера (соровые солончаки). 

В 2010 - 2011 годах исследование почв на территории заповедника 

проводилось м.н.с. Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН В.В. Кагановым. В ходе исследований изучались экологические аспекты 

влияния лесонасаждений на свойства почв полупустынной почвенно-

климатической зоны.  

Результаты исследований представлены в данной главе. 

Ахтубинский район Астраханской области, на территории которого на-

ходится заповедник, характеризуется засушливым, резко континентальным 

климатом и специфическим почвенным покровом, в котором преобладают 

многочисленные комплексы солонцеватых и засоленных светло-каштановых 

и бурых полупустынных почв, что делает данный регион малопригодным для 

лесоразведения. Тем не менее, начиная с 30-х годов XX века на территории 

опытной станции ВНИАЛМИ Зеленый сад, проводились успешные опыты по 

частичному облесению полупустынь. Многие из этих насаждений сохрани-

лись до настоящего времени и могут служить удобными объектами для науч-

ной деятельности. 

Исследовательская работа на территории Государственного природно-

го заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в рамках заключенного с ЦЭПЛ 

РАН договора о научном сотрудничестве посвящена изучению вопросов 

влияния лесных насаждений на целинные и залежные почвы в полупустын-

ной зоне. В рамках данной работы в ходе трехлетнего срока изучаются как 

различные характеристики лесного насаждения, оказывающего воздействие 

на местный почвенный покров, так и основные свойства почв, находящихся 

под воздействием лесопосадок и занятых естественной зональной раститель-

ностью. Наряду с этим уточняются агроклиматические показатели региона, а 

также микроклиматические различия облесенных и целинных участков по-

лупустыни, что выражается в долговременном измерении температуры раз-

личных слоев почв. 
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Второй этап научно-исследовательских работ на опытной станции Зе-

леный сад, проведенный в ходе полевого сезона 2010 – 2011 гг был посвящен 

определению основных характеристик исследуемого участка лесных насаж-

дений. Отчет по данному этапу представляет собой часть общей работы по 

объекту и является промежуточным.  

Таксационное описание насаждения. Пробная площадь представляет 

собой участок лесополосы из вяза приземистого Ulmus pumila, размером 62,5 

× 10 метров (1/16 га). Всего на пробе 80 деревьев (вяз – вяз приземистый), из 

них 15 являются сухостойными. Насаждение простое, одноярусное, формула 

древостоя 10Вп. Лесополоса ориентирована рядами с СВ на ЮЗ, с между-

рядьями 1-2 м, расстоянием между деревьями в ряду – 1-1,5 м. Пробная пло-

щадь находится в северо-восточной части насаждения и охватывает 6 рядов 

посадки. Средняя высота древостоя составляет 6,65 м, средний диаметр – 

17,4 см. Оценочная величина запаса живой древесины составляет 57,7 м³/га, 

мертвой 11,2 м³/га, учет валежа в полевой сезон 2010 года не проводился. 

Большая часть деревьев на пробе находится в ослабленном состоянии, 

отмечается многочисленное усыхание крупных скелетных ветвей, усыхание 

слом вершин. Сомкнутость крон неравномерна на всем насаждении, местами 

отсутствует даже в рядах. В юго-западной части лесополосы произошел пол-

ный распад древостоя, сохранились лишь деревья, отстоящие друг от друга 

на 15-20 метров. Живой надпочвенный покров в насаждении многочислен, 

местами практически отсутствует. Основные  виды – полынь, ковыль-

волосатик, единично встречается лебеда. Присутствует маломощный, 1-2 см 

слой подстилки, состоящий из опада и отпада мелких ветвей, слабой и сред-

ней степени разложения.  

 

Определение дыхательной активности и содержание углерода 

микробной биомассы почв 

Результаты аналитической части 

 
Таблица 4.1. 

Дыхательная активность почвы мкг С/1 г почвы в час 

 

Слой почвы, см Участок «поле» Участок «лес» 

0 – 10 0,225 0,256 

10 – 20 0,116 0,087 

20 – 30 0,081 0,044 

30 – 40 0,090 0,059 

40 - 50 0,090 0,054 
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Рис. 4.1. Изменение дыхательной активности по профилю почв  

 

Таблица 4.2. 

Изменение содержания углерода микробной биомассы, мкг С/1 г почвы 

 

Слой почвы, см Участок «поле» Участок «лес» 

0 – 10 19,30 21,82 

10 – 20 4,67 4,65 

20 – 30 2,29 2,05 

30 – 40 2,24 2,14 

40 - 50 2,50 2,07 

 

 
Рис. 4.2. Изменение содержания С микр. по профилю почв  
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По результатам второго этапа работ на опытной станции Зеленый сад 

можно сделать следующие выводы: 

 

- несмотря на жесткие лесорастительные условия, в данной климатиче-

ской зоне возможно создание достаточно устойчивых древостоев, которые 

при надлежащем уходе (рубки ухода, прочистки и пр.) и технологии выра-

щивания формируют лесные экосистемы, а также способные улучшать мик-

роклиматические условия местности; 

 

-  использование в лесопосадках засухоустойчивых древесных пород 

(вяз приземистый) позволяет формировать насаждения, которые служат 

весьма значительным и долговременным (до 50 и более лет) резервуаром ор-

ганического углерода; 

 

- полученные в ходе аналитических работ данные показывают, что раз-

личия по количеству углерода микробной биомассы между почвами лесных 

насаждений и почвами целинных территорий малозначительны и отмечаются 

главным образом в верхнем 10 см слое почвы; 

 

- различия же в уровне дыхательной активности указывают на более 

высокую удельную микробиологическую активность почв целинных терри-

торий, что вероятно обусловлено более выраженной дифференциацией про-

филя почв лесополосы, возникшей под действием древесной растительности; 

 

- для более полного учета пулов углерода в исследуемых экосистемах 

необходимо получение современных данных о количестве валежа в лесных 

насаждениях, а также об объемной массе изучаемых почв, при этом учет пула 

лесной подстилки представляется невозможным в силу ряда организацион-

ных причин (удаленность объектов); 
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Глава 5. ПОГОДА 

 
Характеристика погодных условий 2011 года дана на основе сведений, 

полученных по данным метеостанции пос. Верхний Баскунчак, расположен-

ной на расстоянии 5 км от границ заповедника – ближайшей к территории 

заповедника
2
. 

 Данные по среднесуточным, максимальным и минимальным темпера-

турам воздуха, среднесуточной влажности воздуха, направлении и скорости 

ветра, давления, высоте снежного покрова, облачности, высоте облаков, 

дальности видимости, обрабатывались по стандартной схеме. 

Ниже приводится характеристика погодных условий в 2011 г. помесяч-

но. 

Январь В течение всего месяца сохранялись отрицательные темпера-

турные показатели. Зафиксированы 3 дня (1, 3, 25.01), когда среднесуточные 

температуры воздуха были выше нуля. Максимум температур зарегистриро-

ван 3 января и составил 5,1º С, минимум – 21 января -24,2º С. Наиболее хо-

лодной была вторая декада (ср. -9.01º С), за ней следуют третья (-7,5º С) и 

первая (-4,7º С). Среднемесячная температура воздуха января 2011 (-7,1º С) 

выше на 2,2º С прошлогоднего января (-9,3º С), и выше на 0,8ºС среднемно-

голетних значений. Количество выпавших осадков (1,5 мм) значительно ни-

же среднемноголетних значений (23,7 мм), а тем более января 2010 (61,3 мм). 

Отмеченная сумма осадков выпала за два дня. Январь был безветренным (3 

м/ с), малооблачным (5 б). Колебания значений атмосферного давления  и 

влажности воздуха в течение всего месяца были незначительными и сохраня-

лись в пределах многолетних значений. Среднемесячный показатель атмо-

сферного давления составил 768,4 мм р. ст., а влажности воздуха – 86%. 

 

Февраль по количеству выпавших осадков значительно отличается не 

только от прошлогоднего февраля (выше на 34,7 мм), но и от средних много-

летних значений (выше на 22,5 мм). Среднемесячное количество выпавших 

осадков в феврале составило 0,2 мм – самый низкий показатель за последние 

десять лет. Атмосферное давление (766,3 мм р. ст.) и влажность воздуха 

(81%) оставались в пределах многолетних значений и их колебания в течение 

месяца незначительны. Наиболее облачной была первая декада (8 баллов), 

конец второй и третья декады месяца – безоблачны (средняя месячная – 4б). 

Количество ветреных дней  в феврале немного и средняя месячная скорость 

ветра составила всего 4 м/с. Амплитуда колебаний температур за месяц со-

ставила 29,3° (2,8 до -26,5°). Максимальная среднесуточная температура воз-

духа зафиксирована 9 февраля и составила 2,8º С, минимальная 22 февраля  -

26,5º С. Среднемесячный температурный показатель -11,3º С, что на 3,6º С 

ниже февраля 2010 года (-7,7º С) и на 5,1º С ниже средних многолетних зна-

чений(-5,7º С). В среднем вторая (-13,7º С) и третья декады (-16,7º С) были 

холоднее первой (-5,4º С). 

                                                 
2
 Данные погоды были получены с сайта www.rp5.ru 
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Март 2011 года был холоднее на 1,7º С марта 2010 (0,2º С) и на 0,1º С 

средних многолетних значений (2,0º С). Среднесуточный минимум темпера-

тур составил -21,0º С.  Среднемесячный показатель -1,9º С. Амплитуда коле-

баний температуры составила 34,9° (13,9 до -21°). Первая декада месяца ха-

рактеризуется большими отрицательными температурами воздуха (в среднем 

-7,4º С), чем вторая (-0,2º С). Устойчивый переход температур выше нуля за-

фиксирован 21 марта, как и в прошлом году, однако  минимальные дневные 

температуры воздуха оставались отрицательными. Осадков в этом месяце 

(15,1 мм) выпало меньше на 20,9 мм прошлогоднего марта и на 11,7 мм 

меньше средних многолетних значений. Облачных (в среднем 6 б) и ветре-

ных (3 м/с) дней в марте было мало. Однако зарегистрированы 4 дня с пока-

зателем облачности в 10 б и 2 дня – безоблачных (0 б).     

 

Апрель характеризуется выпадением меньшего количества осадков 

(11,7 мм), чем в апреле 2010 (54 мм) на 42,3 мм и на 17,6 мм меньше средне-

многолетних значений (ср. мн. 31,1 мм). Показатели облачности (ср. 6 бал-

лов) и скорости ветра (4 б.) близки к среднемноголетним значениям. Атмо-

сферное давление составило в среднем за месяц 762,0 мм рт. с., а влажность 

воздуха – 60%. Среднемесячная температура воздуха – 9,4º С, что является 

ниже на 0,7º С прошлогоднего апреля и на 0,6º средних многолетних значе-

ний. Устойчивый переход минимальных суточных температур воздуха выше 

нуля произошел 4 апреля, однако зафиксированы четыре дня, когда мини-

мальные температуры имели отрицательные значения. Абсолютная мини-

мальная температура месяца -4,2º С (2.04), максимальная – 24,1º С (26.04). 24 

апреля состоялся переход среднесуточных температур выше 10º С, но в ноч-

ные часы температура воздуха достигала 2,2º С.  

 

Май  Количество облачных дней в этом месяце было больше на 3 бал-

ла, чем в мае 2010 (в среднем 5 б.) и на 3,7 б. больше средних многолетних 

значений (4,6 б.). Средний показатель облачности первой декады составил 10 

б., второй – 8 б., третьей – 6 б. Среднемесячное значение 8 б. Осадки выпада-

ли в первой (31, мм) и третьей декадах (18 мм), что составило меньше мая 

2010 (75 мм) на 26 мм и на 14,5 мм меньше среднемноголетних значений 

(34,5 мм). Среднемесячные показатели скорости ветра (3,0 м/с), атмосферно-

го давления (761,1 мм р. ст.) и влажности воздуха (52%) оставались в преде-

лах климатической нормы для данной территории. Среднемесячная темпера-

тура воздуха мая (19,2° С) была незначительно выше многолетних значений 

(18,8° С) и ниже на 0.2ºС мая 2010 года. С первых чисел месяца произошел 

устойчивый переход минимальных среднесуточных температур воздуха вы-

ше 10º С, однако отмечено  3 дня с ночной температурой воздуха ниже 10º С. 

Среднесуточный максимум температур составил 33,1, минимум – 8,1º С.  

 

            Июнь  был достаточно облачным (в среднем 8 б.) и безветренным (3,0 

м/с), с незначительным повышением влажности воздуха (43%), в сравнении с 

прошлогодним июнем (33%), но не превышал средние многолетние значения 
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(49%). Атмосферное давление (756,1 мм рт. ст.) оставалось в пределах нор-

мальных значений. Среднемесячная температура воздуха составила 24,4ºС, 

тем самым она не достигла показателей июня 2010 года (27,3ºС), но превыси-

ла многолетние значения (22,9ºС). 5 июня зафиксирована минимальная сред-

несуточная температура воздуха 9,9ºС, а 29 июня – максимальная 37,8ºС. 

Осадки в этом месяце выпали в малом количестве всего за два дня: 17 и 21 

июня, что составили в сумме 2,4 мм. И этот показатель значительно ниже 

среднего многолетнего значения (ср. мн. 28,1 мм) на 25,7 мм.  

 

           Июль характеризуется повышенной облачностью 6 баллов,  по срав-

нению с июлем прошлого года (4 б.), безветрием (3 м/с)  и отсутствием осад-

ков. Вследствие этого происходящие колебания влажности воздуха от 24% 

до 44%, в среднем 31%. Атмосферное давление воздуха оставалось стабиль-

ным и в пределах многолетних значений (757,7 мм рт. ст.). Температурный 

режим  июля 2011 года слабо отличается от июля 2010. Среднемесячный по-

казатель составил 30,5ºС, средняя месячная температура мало отличается от 

прошлогоднего июля (в среднем 32,47º С). Максимальная температура за-

фиксированная 7 июля составила 43,6º С, минимальная 14 июля – 18,3º С.        

 

Август  2011 года по количеству выпавших осадков более чем в 3 раза  

превышает август 2010 года (2,0 мм), причем осадки выпали за два дня: 3 ав-

густа (3,8 мм) и 22 августа (4,0 мм), что в сумме составило 7,8 мм, но ниже 

многолетних значений (16,3 мм). Показатель влажности воздуха вследствие 

этого выше на 8%, чем в прошлогоднем августе (33%) и ниже на 4% много-

летних значений (45%). Среднемесячное значение влажности 41%. Темпера-

тура воздуха августа в среднем составила 25,0ºС, что ниже на 3,7ºС прошло-

годнего августа, и незначительно ниже (на 0,04ºС) среднемноголетних значе-

ний (25,04ºС). Зарегистрированная максимальная температура воздуха 11 ав-

густа составила 38,7ºС, минимальная 26 августа – 9,3ºС. Колебания атмо-

сферного давления были незначительными и оставались в пределах нормаль-

ных значений  758,7 мм р. ст. Отмечены 4 облачных дня в 9 б., в среднем – 5 

б. Вторая декада месяца была наиболее облачной 7 б. Средняя скорость ветра 

за месяц составила 3 м/с.     

 

Сентябрь характеризуется выпадением большего количества осадков 

(71,2 мм), в отличие от сентября 2010 (2,0 мм), что больше средних много-

летних значений (39,7 мм) на 31,5 мм. Преимущественно осадки выпадали в 

первой (38,8 мм) и третьей (27,4 мм) декадах, а во второй всего 5,0 мм. Также 

характерен повышенный среднемесячный процент влажности воздуха 61%, 

по сравнению с прошлогодним сентябрем (45%). Величина показателя об-

лачности сентября 2011 года (5 б.) выше сентября 2010 года (3 б.) и средних 

многолетних значений (3,4 б.). Отмечены существенные колебания темпера-

туры воздуха (амплитуда 37,3°). Максимальная температура сентября равня-

лась 32,1ºС, минимальная – 5,2ºС.  Среднемесячная температура воздуха со-

ставила 16,7º С, что ниже сентября прошлого года (19,9º С) на 3,2º С и на 0,9º 



 19 

С ниже средних многолетних значений (17,6º С). Ветреных дней в сентябре 

было мало, средний показатель скорости ветра равен 3 м/с.        

 

Октябрь характеризуется повышенной среднемесячной облачностью в 

7 баллов, что больше на 2,3 балла среднемноголетних значений. Зафиксиро-

вано 5 дней с максимальной облачностью в 10 баллов. Среднемесячный тем-

пературный показатель равен 9,1ºС. Переход минимальных температур на 

уровень ниже 10ºС произошел 1 октября.  Первые заморозки отмечены 27 и 

28 октября с температурой воздуха -3,4º С и -3,9ºС. Максимальная темпера-

тура месяца была 10 октября (25,0ºС). Средняя температура октября 2011 го-

да  9,1ºС, что больше на 1,2º октября 2010 года и на 0,4º меньше средних 

многолетних значений. С 15 октября состоялся устойчивый переход средних 

суточных температур воздуха ниже 10ºС. Большее количество осадков выпа-

ло во второй декаде (24,4 мм), а сумма осадков за месяц составила 32,9 мм. 

Она незначительно отличается от ср. многолетних значений (31,2 мм). Вет-

реных дней в октябре было мало, в среднем скорость ветра была 3 м/с. Дав-

ление (764,2 мм рт. ст.) и влажность (75%) воздуха оставались в пределах 

многолетних значений, а их колебания незначительны.   

 

           Ноябрь. Среднемесячное значение температуры воздуха в ноябре 2011 

года -2,7º С. Оно является самым низким показателем за 11 лет. Этот показа-

тель превышает на 1,8º С ноябрь 2007 года (-0,9º С). Переход минимальных 

температур ниже нуля состоялся 4 ноября, а среднесуточных - 6 ноября. Аб-

солютный минимум зафиксирован 25 ноября -21,4º С, а максимум 3 ноября 

11,8º С. Осадки выпали в течение 6 дней (всего 12,1 мм), так что ноябрь про-

шлого 2010 года превышает ноябрь 2011 по количеству осадков на 5,9 мм, а 

средние многолетние значения на 21,8 мм. Средняя влажность воздуха в но-

ябре 2011 (86%) практически не отличаются от ноября 2010 (86%), как и ат-

мосферное давление воздуха  (в среднем составило 767,2 мм рт. ст.). Ноябрь 

2011 года был довольно облачным (в среднем 7 б.). Зарегистрировано 11 

дней с облачностью в 10 баллов. 7 ноября – абсолютно безоблачный день. 

Среднемесячная скорость ветра составила 3 м/с.     

 

Декабрь Начало декабря характеризуется отрицательными среднесу-

точными температурами воздуха. Самой холодной была вторая декада (-

4.2ºС), в отличие от первой (-2,8ºС) и третьей (-1,3ºС). Среднесуточный мак-

симум температур зарегистрирован 28 декабря 6,5°С, среднесуточный мини-

мум 4 декабря -10,4º С. Зафиксированы  7 дней со среднесуточной темпера-

турой воздуха выше нуля. Среднемесячный  температурный показатель де-

кабря 2011 года составил -2,8º С, что ниже прошлогоднего декабря (0,9º С) на 

3,7º С и выше на 1,6º С многолетних значений (-4,4º С). Осадки выпали за три 

дня: 1.12 – 0,2 мм, 27.12 – 2,0 мм, 28.12 – 2,0 мм и их количество составило 

4,2 мм. По сравнению со средними многолетними значениями это меньше на 

20,3 мм, а по сравнению с декабрем 2010 г. меньше на 4,2 мм. По количеству 

облачных дней декабрь 2011 года (в среднем 7 б.) не превышает декабрь 2010 
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(8 б.). Скорость ветра (3 м/с) и влажность воздуха (86%)  оставалась в преде-

лах средних многолетних значений.    

 

Характеристика погодных условий сезонов 2010/2011 г. 
Таблица 5.1. 

Характеристика метеорологических периодов 2010/2011 г. 

Метеороло-

гический 

период года 

Начало Окончание 

Продол-

житель-

ность 

(дни) 

Средние 

Темпера-

тура воз-

духа (0° 

С) 

Влаж-

ность 

(%) 

Кол-во 

осадков 

(мм) 

Зима 

2010/2011 

1.12.10 20.03 110 -10,2 86 7,7 

Весна 21.03 25.04 36 11,9 68 20,8 

Лето 26.04 23.09 151 23,4 44 103 

Осень 24.09 05.11 43 9,2 75 60,3 
Зима 

2011/2012 

6.11.11      

 

Зима   Началом зимы 2010/2011 года (момент наступления устойчивых от-

рицательных температур воздуха) нужно считать 1 декабря 2010 года. Про-

должительность зимнего периода составила 110 дней, что на 2 дня больше 

средних многолетних значений. Средняя температура зимы равнялась -

10,2°С (на 3,8° ниже, чем зимой 2009/10 гг.). Февраль был холоднее января (в 

среднем -7,1º С), среднемесячная температура воздуха -11,3º С, а минималь-

ная температура воздуха равнялась -26,5ºС, максимальная 13,9°. Осадков 

этой зимой выпало очень мало, всего 7,7 мм. Это на 75,2 мм меньше по срав-

нению со средними многолетними показателями (82,9 мм). Вследствие  вы-

падения малого количества осадков, устойчивого снежного покрова не на-

блюдалось. Влажность воздуха (86%) незначительно превышает многолетние 

значения (80%). Устойчивый переход к положительным температурам про-

изошел на 2 дня позже по сравнению со среднемноголетними датами – 21 

марта. 
Весна Весенний период начался 21 марта – дата устойчивого перехода тем-

ператур воздуха к положительным значениям. Продолжительность весны со-

ставила 36 дней, что на 12 дней длиннее прошлогодней весны. Среднемесяч-

ная температура воздуха данного периода 11,9ºС, что на 2,4ºС выше средних 

многолетних значений (9,5ºС). Почти весь весенний период наблюдались в 

ночное время отрицательные температуры воздуха. Последний день наблю-

дения отрицательных температур в ночное время 22 апреля -1,1º С. Макси-

мальная суточная температура воздуха весеннего периода 22,7º, минимальная 

– 4,2ºС.  Большее количество выпавших осадков пришлось на апрель, в сум-

ме составило 20,8 мм, что меньше среднемноголетних значений на 13,4 мм. 

Показатель относительной влажности воздуха превысил на 10% средние 

многолетние значения(68%). Весенний период закончился 25 апреля.   
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Лето   26 апреля состоялся устойчивый переход положительных суточных 

температур выше 15ºС – это начало летнего периода, который продлился 151 

день, что на 4 дня короче среднемноголетних значений.  Средняя температу-

ра воздуха лета 2011 года была ниже, чем летом прошлого года на 0,6º и на 

0,3º ниже средних многолетних значений, в среднем 23,4º С. Самым теплым 

был июль, средняя месячная температура воздуха 30,5º С. Зафиксирована 

максимальная суточная температура воздуха 7 июля – 43,4º С. Лето 2011 вы-

далось довольно жарким, маловетреным. Зарегистрировано 26 дней с показа-

телем облачности в 10 баллов. За летний период выпало 103 мм осадков. 

Этот показатель был на 27 мм ниже среднего многолетнего значения (130,2 

мм) и ниже  суммы осадков летом 2010 года (на 22 мм). Самыми влажными 

оказались май (в среднем 49 мм) и сентябрь (в среднем 71,2 мм), однако, 

средняя относительная влажность воздуха 44% не превысила многолетние 

значения. Закончился летний период на 8 дней раньше прошлого года – 23 

сентября.   
Осень  в 2011 году наступила 24 сентября, и она продлилась 43 дня, что на 

16 дней короче как прошлогодней осени, так и многолетних значений. Этот 

период характеризуется более ранней датой наступления по сравнению с 

многолетними показателями. Первые заморозки отмечены на протяжении 

двух дней 27 октября (-3,4º С), 28 октября (-3,9º С). Первый снег выпал 9 но-

ября в ночное время. Переход суточных температур воздуха ниже 5º С про-

изошел 26 октября. В среднем температура воздуха была 9,2º С, что выше на 

1,7° среднемноголетних значений. Влажность воздуха (75%) почти не превы-

сила средние многолетние показатели (74,2%). Среднее количество осадков 

осенью составило 60,3 мм, что незначительно меньше среднемноголетнего 

значения (71,1).  

 

Годовая динамика основных параметров погоды 

Климат территории заповедника имеет резко континентальный характер. Из-

менение погодных условий в течение года представлено в данном разделе. 

В 2011 году среднемесячная температура воздуха в январе была в пределах 

среднемноголетнего значения, но выше, чем в 2010 году, а средняя месячная 

температура февраля была на 5° ниже средней многолетней и на 3,6° ниже 

средней температуры февраля 2010 года. Также более низкой температурой 

характеризуется март 2011 года по сравнению с мартом 2010 года и средне-

многолетней температурой марта. Апрель и май почти не отличаются по 

температуре от прошлого года и многолетних данных. Июнь и июль были 

немного теплее (на 1,5° - июнь и на 4° - июль), чем в среднем за несколько 

лет, но несколько прохладнее, чем эти же месяцы прошлого года. Август, 

сентябрь и октябрь по температурным условиям почти не отличались от 

среднемноголетних данных. Но по сравнению с 2010 годом август и сентябрь 

были немного прохладнее, а октябрь почти не отличается от аналогичного 

показателя 2010 г. Ноябрь был холоднее на 9,2° ноября 2010 г. и на почти 5° 

средних многолетних данных. Декабрь оказался несколько теплее, чем в 

среднем за несколько лет и холоднее декабря 2010 года (рис. 1). Амплитуда 
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Рис. 5.1. Среднемесячные значения температуры воздуха в 2011 году, по 

сравнению с 2010 годом и среднемноголетними значениями 

колебаний температур в 2011 году составила 69,9° (от минимума -26,5° до 

максимума 43,4°С). 
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Рис. 5.2. Среднегодовые значения температуры воздуха за 2010, 2011 годы и 

среднемноголетние значения 

Средняя годовая температура за 2011 год оказалась ниже на 2° средней годо-

вой температуры за 2010 год и ниже на 0,86° среднемноголетней температу-

ры за последние 11 лет (рис. 2). 
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Рис. 5.3. Среднемесячные значения суммы осадков за 2011 год в сравнении с 

2010 годом и среднемноголетними значениями 

 

По сравнению с 2010 годом и среднемноголетними данными в 2011 году бо-

лее сухим был период с января по апрель, а также июнь, июль, август и но-

ябрь. Больше среднемноголетней суммы осадков и 2010 г. выпало в сентябре 

2011 года. Больше среднемноголетних суммы осадков выпало в мае 2011, но 

она оказалась меньше, чем в мае 2010 года (рис. 3). 
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Рис. 5.4. Средние значения суммы осадков за 2011 год в сравнении с 2010 г. и 

среднемноголетними данными 

Сумма осадков за 2011 год оказалась на 110 мм ниже, чем за 2010 г. и на 

126,7 мм ниже среднемноголетней суммы осадков (рис. 4). Таким образом, 

2011 год был самым засушливым из всех последних 11 лет. 



 24 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

вл
аж

н
о

ст
ь 

во
зд

ух
а,

%

месяц

2011

2010

ср. многолетн.

Рис. 5.5. Среднемесячные значения относительной влажности воздуха за 

2011 год в сравнении с 2010 и среднемноголетними значениями 

Относительная влажность воздуха незначительно колебалась около средне-

многолетних значений (рис. 5). Максимальная средняя влажность воздуха 

выше 80% характерна для января, марта, ноября и декабря. Минимальная 

влажность воздуха в 2011 году была в июле и она была ниже среднегодового 

значения и среднего значения за 2010 год. 
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Рис. 5.6. Среднегодовые значения относительной влажности воздуха за 2010, 

2011 годы и среднемноголетнее значение 

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха в 2011 году была 

на несколько процентов выше, чем в предыдущем 2010 году и среднемного-

летних данных (рис. 6). 
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Рис. 5.7. Среднемесячные значения атмосферного давления в 2011 году в 

сравнении с 2010 годом и среднемноголетними значениями 

Среднемесячные значения атмосферного давления (рис. 7) мало отличались 

от среднемноголетних показателей и показателей давления в 2010 году. Вы-

сокое среднемесячное давление было в марте 2011 и в ноябре, декабре, а низ-

кое – в июне. 

 

 
Рис. 5.8. Среднегодовые значения атмосферного давления за 2010, 2011 годы 

и среднемноголетнее значение 

 

Среднее значение атмосферного давления (рис. 8) за 2011 год было выше на 

0,8 мм рт.ст. среднемноголетних показателей и на 0,2 мм рт.ст. ниже анало-

гичного показателя прошлого года. 
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 Рис. 5.9. Среднемесячные значения облачности в 2011 году в сравнении с 

2010 годом и среднемноголетними значениями 

 

2011 год характеризуется низкой облачностью по сравнению со средними 

многолетними данными в январе и феврале, но высокими – с марта по ноябрь 

(рис. 9). Самая высокая средняя облачность в 2011 году была в мае и июне, 

что говорит о том, что в эти месяцы было немного безоблачных и малооб-

лачных дней. 

 

 
Рис. 5.10. Среднегодовые значения облачности за 2010, 2011 годы и средне-

многолетнее значение 
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Из гистограммы на рис. 10 видно, что в 2011 году облачность превышала тот 

же показатель 2010 года на 1,2 балла и средний многолетний показатель об-

лачности на 1,5 балла. 
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Рис. 5.11. Среднемесячные значения скорости ветра в 2011 году в сравнении 

с 2010 годом и среднемноголетними значениями 

 

Средняя скорость ветра в 2011 году в феврале и с апреля по октябрь превы-

сила средние многолетние значения, а в январе и марте, напротив, была ниже 

их. По сравнению с 2010 годом среднемесячная скорость ветра была выше в 

апреле, мае и августе и ниже – с января по март. 

 

 
Рис. 5.12. Среднегодовые значения скорости ветра за 2010, 2011 годы и сред-

немноголетнее значение 
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Средняя годовая скорость ветра в 2011 и 2010 годах была одинаковой, но 

выше среднемноголетних значений на 0,4 м/с. 
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Глава 6. ВОДЫ 

 

На территории заповедника располагается пять водных объектов, кото-

рые оказывают определенное влияние на состояние биотопов, геологическую 

и гидрологическую структуру заповедника. Обводненность озер напрямую 

зависит от  годового количества осадков в виде дождя и снега. 

 

Соленое озеро «Баскунчак» 

Главным водным объектом, прилегающим к территории заповедника по 

контуру и оказывающим существенное влияние на микроклимат прилегаю-

щей территории, как по размерам, так и по важности является соленое озеро 

«Баскунчак».  Озеро «Баскунчак» - это уникальная форма рельефа - компен-

сационная мульда, заполняемую галогенным типом осадков,  имеет непра-

вильную форму с общей ориентацией в  северо-западном направлении, про-

тяженность по большой оси -18 км, общая площадь 106 км
2
. Абсолютная от-

метка поверхности в центре озера  -22 м, по периметру -21,2. Уровень рапы 

поднимается до 1 метра, он поддерживается  за счет осадков и таяния снега. 

Пополнение озера происходит так же за счет подземных вод, питающих око-

ло 25 родников 5 из которых являются пресными и 20 минерализованными. 

Суммарный дебет всех источников оценивается в несколько миллионов ку-

бометров в год. В озеро стекаются поверхностные воды с окружающих воз-

вышенностей, образующие ложбины стока, вода в которых появляется после 

таяния снега и ливневых осадков. Всего в озеро впадает более 70 ложбин 

стока, протяженностью  до 4 - 6 км и глубиной от нескольких десятков сан-

тиметров верхней части до 1 - 2 м - в средней. При впадении в озеро ложби-

ны стока выполаживаются и переходят в конусы стока. По ложбинам стока 

происходит снос горных пород в озеро. 

  

 
 

Рис. 6.1. Дно высохшего в конце июля озера Карасун (Амосов П.Н.) 
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Озеро «Карасун» 

В северо-восточной части заповедника располагается озеро Карасун. 

Площадь которого равна 0,6 км
2
, абсолютная отметка поверхности -2,5 м, 

максимальная глубина не более 4 м. Оно представляет собой бессточное по-

нижение в рельефе карстового происхождения, пополняющееся дождевыми 

водами. Берега частично открытые, частично поросшие тростником и другой 

прибрежной растительностью. Дно илистое. Ил черного цвета с ярко выра-

женным запахом сероводорода. В засушливые годы уровень воды в озере 

резко снижается.  

В конце июля 2011 года вода в озере полностью высохла (рис. 6.1). Озе-

ро стало наполняться водой только в феврале – марте 2012 г. 

 

3. Пруды «Кордон» 

 Представляют собой каскад пресных прудов искусственного происхож-

дения (средний и нижний пруд, верхний пруд летом полностью пересыхает), 

которые образовались в результате сооружения в 1932 - 48 г.г. трех земляных 

плотин. В конце января - феврале 2011 г пруды были покрыты льдом, тощина 

которого не превышала 15-20 см. На поверхности льда снега не было. В мар-

те лед на нижнем пруду отсутствовал и при этом наблюдался довольно высо-

кий уровень воды. Высокого уровня воды в прудах не наблюдалось, в тече-

ние летних месяцев пруды значительно обмелели. 

 

 4. Речка Горькая 

Располагается в восточной части заповедника, впадает в соленое озеро 

«Баскунчак» с восточного побережья. Направление русла ориентировано с 

востока на запад. Не имеет непрерывного ясно выраженного русла. Местами 

прерывается перешейками, образующими воронки и отдельные овраги глу-

биной до 8 м, а местами русло расширяется в лиманообразные понижения. 

При заполнении оврагов, воронок и лиманов паводковыми водами происхо-

дит частичное поглощение воды, а ее избыток переливается и по руслу сбра-

сывается в озеро. 

Большую часть года эта река на всем протяжении бывает сухой за ис-

ключением устьевой части, где она бьет постоянным ключом из карстовой 

воронки. Усиленный расход воды происходит в весенние паводки и ливни. 

Длина реки более 40 км, она далеко уходит за пределы заповедника и берет 

начало на территории Казахстана. 

На речке Горькой ледовый покров образовался только во второй поло-

вине февраля и держался до конца первой декады марта. 

 

5. Озеро «Красное» 

Небольшое по размерам, пересыхающее летом пресное озеро, располо-

женное  на южном берегу озера «Баскунчак». Уровень воды в озере незначи-

телен, пополнение происходит за счет таяния снега и обильных осадков, но 

большую часть года озеро обезвожено.  
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Имеет красновато-бурый цвет воды, который достигается за счет боль-

шого содержания взвешенных частиц, содержащих соли железа.  

В 2011 году  после весеннего паводка в озере наблюдалось небольшое 

количество воды, однако с наступлением жаркой погоды в июле озеро пол-

ностью пересохло. 
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Глава 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2011 году при изучении флоры и фенологии растений получены сле-

дующие результаты. 

Высшие растения 

Семейство Ephedreceae – Эфедровые 

Ephedra distachya L. – Эфедра двуколосковая. Обычна по каменистым обна-

жениям склонов горы Большое Богдо и карстовых форм рельефа.  

02.06.11 на территории Суриковской балки отмечалось образование спор. 

23.06.11 созрели шишкоягоды на участке Урочища «Серебристые тополя». 

30.06.11 наблюдалось полное созревание «плодов». 

 

Семейство Poaceae – Злаковые 

Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Обычен. На плакорных степ-

ных впадинах, в верхней части пологих склонов балок и карстовых воронок, 

в зарослях степных кустарников. Предпочитает почвы легкого механическо-

го состава.  

08.06.11 на участке «Зеленый сад» массовое созревание и сброс семян. 

 

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. – Ковыль Лессинга. Многочислен. Самый ха-

рактерный вид ковыля типчаково-ковыльной степи. Приурочен к карбонат-

ным разновидностям каштановых и светло-каштановых почв. 

19.05.11 на участке «Зеленый сад» наблюдается обильное цветение. 

 

Семейство Liliaceae – Лилейные 

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. – Т. Биберштейна (скифский, гра-

нитный, змеелистный, дубравный). Обычен. По склонам г. Богдо и балок, по 

берегам оз. Кордон.  

На участке урочища Шарбулак 14.04.11 отмечено начало вегетации. На 

20.04.11 около горы Богдо наблюдалась бутонизация и начало цветения. 

23.04.11 на горе Богдо отмечено обильное цветение. 

 

T. gesneriana L. – Т. Геснера. Изредка встречается по глинистым и щебни-

стым склонам г. Б. Богдо, балок, карстовых воронок, многочислен в плакор-

ной степи на глинистом грунте по окраинам лиманов в урочище Шар-Булак.  

На участке Урочища Шарбулак 14.04.11 отмечено начало вегетации. 23.04.11 

наблюдалось начало цветения на глинистых и щебнистых склонах горы 

Большое Богдо, 28.04.11 обильное цветение. На 02.05.11 и 03.05.11 наблюда-

лось отцветание на глинистых и щебнистых склонах горы Большое Богдо. 

 

Семейство Salicaceae – Ивовые 

Populus alba L. – Тополь белый (серебристый, Бахофена, Боле)Изредка. Не-

большими группами прорастает в Кривой лощине, на берегу Красного озера 

и пресных водоемов, расположенных в балках. 
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Populus nigra L. – Тополь черный (осокорь, тополь Сосновского). Редок. Не-

большими группами прорастает в Кривой лощине, на берегу Красного озера 

и пресных водоемов, расположенных в балках. 

Появление мелких листьев 02.05.11 и 03.05.11 Верхний пруд Кордона. 

 

Семейство Ulmaceae – Вязовые 

Ulmaceae campestris L. – Вяз полевой (берест, ильм полевой, ильм пробко-

вый, карагач, вяз малый). Изредка по днищу Кордонной и Суриковской ба-

лок, в лесополосах на участке «Зеленый сад». 

Ulmaceae pumila L. – Вяз мелколистный. Изредка по днищу Кордонной и Су-

риковской балок, в лесополосах на участке «Зеленый сад». 

Распускание листьев наблюдалось 05.05.11, созревание и сброс семян 

11.05.11, начало пожелтение листьев 27.09.11 в лесополосах на участках «Зе-

леный сад». 

 

Семейство Polygonaceae – Гречишные 

Calligonum aphyllum (Pall.)  Guerke – Джузгун безлистный. Редок. На разби-

тых и зарастающих, часто засоленных, бугристых песках на западном берегу 

оз. Баскунчак.  

С 11.05.11 по 8.06.11 наблюдалось массовое цветение. 

 

Rheum tatarikum L. fil. – Ревень татарский. Обычен в глинистой плакорной 

степи, по степным западинам. Изредка на супесчаном грунте северного скло-

на горы Большое Богдо.  

14.04.11 начало вегетации на территории Урочища Шарбулак. На 07.05.11 

наблюдалось цветение (Суриковская балка). 19.05.11 на территории Урочища 

Шарбулак отмечено начало отсыхания листьев, созревание семян. 

 

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

Dianthus leptopetalus Willd – Гвоздика узколепестная. Обычна. По склонам 

горы Большое Богдо, балок, карстовых воронок и на плакорных в составе по-

лынно-типчаково-ковыльной степи на светлокаштановых карбонатных и со-

лонцеватых почвах.  

01.06.11 наблюдалось  цветение. 

 

Gypsophila paniculata L. – Качим метельный. Изредка. По полузакрепленным 

пескам на западном берегу оз. Баскунчак, реже по обнажениям триасовых 

песчаников на горе Большое Богдо. 

01.06.11 отмечено начало цветения на участке Нижний пруд Кордона. 

 

Семейство Ranunculaceae - Лютиковые 

Adonis aestivalis L. – Адонис летний. Изредка. По каменисты и глинистым 

склонам горы Большое Богдо, балок, карстовых воронок.  

19.05.11 наблюдалось цветение на участке « Зеленый сад». 
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Ranunculus  polyrhiros Steph. – Лютик многокорешковый. Редок. По склонам 

и в плакорных условиях на песках и супесях, изредка на каменистом субстра-

те.  

23.04.11 на склонах горы Большое Богдо наблюдалось цветение.  

 

Семейство Grossulariaceae - Крыжовниковые 

Ribes aureum Pursh – Смородина золотистая. Массовое цветение отмечено 

02.05.11 в Кордонной балке и 05.05.11 в искусственных лесопосадках участ-

ках «Зеленый сад». 11.05.11 зафиксировано отцветание данного вида высших 

растений. 

                                           

Семейство Rosaceae – Розоцветные 

Malus domestica Borkh – Яблоня домашняя. Изредка. По днищу и склонам ба-

лок и карстовых воронок.  

Появление полного листа 02.05.11, начало цветения 05.05.11 на территории 

Суриковской балки. 

 

Pyraster (L.) Burgsd – Груша лесная. Изредка. По склонам и днищу Суриков-

ской и Кордонной балок. 

В Суриковской балке 02.06.11 обнаружены мелкие зеленые плоды.  

 

Rosa canina L. s. I. – Шиповник собачий. Обычен. По склонам и днищу балок 

и карстовых воронок. 

 

Rosa majalis Herrm. – Шиповник майский. Изредка. По склонам и днищу ба-

лок и карстовых воронок. 

 

Rosa rubiginosa L. – Шиповник красно-бурый. Изредка. По склонам и днищу 

балок и карстовых воронок. 

02.05.11 появление полных листьев. 

 

Семейство Leguminosea – Бобовые 

Alhagi maurorum Medik. – Верблюжья колючка мавров. Изредка. На глини-

стых и песчаных почвах в степи, иногда на обрывах и склонах балок и кар-

стовых воронок. 

 

Astragalus austriacus L. – Астрагал австрийский. Редок. По опушкам балоч-

ных лесов, лесопосадок на обоих участках заповедника. 

Массовое цветение 02.05.11 на Горе Богдо и Кордонной балке. 

 

Glycyrrhisa glabra L. – Солодка голая. Изредка. По супесчаным склонам и 

днищу балок, на солонцеватых остепенѐнных лугах. 

На участке «Зеленый сад» 08.06.11 начало цветения.  
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Halimodendron halodendron (Pall.) Voss – Чингиль серебристый. Редок. По ле-

сополосам на участке «Зеленый сад» и между деревьями и кустарниками по 

берегу пруда в Кордонной балки. 

01.06.11отмечено массовое цветение. 

 

Семейство Euphorbiaceae - Молочайные 

Euphorbia borodinii Sambuk – Молочай Бородина. Очень редок. По песчаным 

сырому днищу и склонам Суриковской балки.  

02.06.11 наблюдалось образование спор. 

 

Семейство  Aceraceae – Кленовые 

Acer negundo L. – Клен американский. Изредка. По днищу и склонам Сури-

ковской  и Кордонной балок, среди деревьев и кустарников, чаще на супес-

чаной почве. 

 

Acer tataricum L. – Клен татарский. Очень редок. По сырому днищу балок и 

карстовых воронок. 

02.05.11 образование соцветий на Верхнем пруду Кордона. 

 

Семейство Tamaricaceae – Тамариксовые 

Tamarix gracilis Willd. – Тамарикс изящный. Изредка. На пухлых солончаках, 

по берегам соленых рек, расположенных в балках, по засоленным склонам 

балок. 

Tamarix Hohenackeri Bung – Тамарикс Гогенакера. Изредка. На пухлых со-

лончаках, по берегам соленых рек, расположенных в балках, по засоленным 

склонам балок. 

Tamarix laxa Willd. – Тамарикс рыхлый. Изредка. На пухлых солончаках, по 

берегам соленых рек, расположенных в балках, по засоленным склонам ба-

лок. 

Tamarix ramosissima Ledeb. – Тамарикс многоветвистый. Обычен. На берегах 

соленых водоемов, по засоленным склонам балок и солонцеватым участкам в 

плакорной степи. 

11.05.11 массовое цветение на участке «Зеленый сад»; 23.06.11 отцветание 

(Урочище «Серебристые тополя). 

 

Семейство Elaeagnaceae – Лоховые 

Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный. Изредка. По склонам балок, 

особенно часто в их верховьях, на берегах пресных и слабосоленых водо-

емов.  

Elaeagnus commutate Bernh. ex. Rydb. – Лох смешиваемый, Лох серебристый. 

Редок. По склонам балок, особенно часто в их верховьях, на берегах пресных 

и слабосоленых водоемов.  

Elaeagnus oxycarpa Schlecht. – Лох остроплодный. Обычен. По склонам ба-

лок, особенно часто в их верховьях, на берегах пресных и слабосоленых во-

доемов.  
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Семейство Labiatae (Lamiaceae) - Яснотковые 

Lamium paczoskianum Worosh. – Яснотка Пачоского. Обычен. По каменистым 

и глинистым эродированным склонам балок, карстовых воронок, в плакор-

ной степи по местам с нарушенным растительным покровом, залежам, по 

степным западинам и окраинам лиманов.  

02.05.11 массовое цветение на склонах горы Большое Богдо. 

 

Семейство Scrophulariaceae Норичниковые 

Verbascum marschallianum Ivanina et Tzvel. – Коровяк Маршалла. Редок. По 

нижней части склонов и шлейфу горы Большое Богдо, по балкам, карстовым 

воронкам, по депрессиям в степи, среди кустарников. 

 

Verbascum phoeniceum L. – Коровяк фиолетовый. Обычен по супесчаным и 

глинистым склонам горы Большое Богдо, балкам, карстовым воронкам, по 

депрессиям в степи, сырым руслам рек. 

19.05.11 на участке «Зеленый сал» отмечено массовое цветение. 

 

Семейство  Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные 

Carduus uncinatus Bieb. – Чертополох крючковатый.  

Массовое цветение 19.05.11 на участке «Зеленый сад». 

 

Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip. – Пижма тысячелистниковая. Обыч-

на. По депрессиям в плакорной степи, склонам балок, карстовых воронок. 

 01.06.11 наблюдалось цветение в районе Нижний пруд. 

 

Tragopogon marginifolius Pavl. - Козлобородник окаймленнолистный. Изред-

ка. По каменистым, щебнистым и глинистым склонам и шлейфу Богдо.  

На 05.05.11 наблюдалось начало цветения на участке «Зеленый сад». Н 

07.05.11 в районе Суриковской балке отмечено полное распускание цветов и 

массовое цветение растения. 

 

Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand-Mazz. – Одуванчик бессарабский. 

Изредка. На солонцеватых лугах, по днищам  и склонам балок и карстовых 

воронок, на окраинах степных лиманов и солончаков. 

  

Taraxacum erytrospermum Andrz. – Одуванчик красносемянной. Изредка. На 

сухих солонцеватых лугах и степных склонах балок, по степным западинам и 

микропонижениям.  

 

 Taraxacum glaucanthum (Ledeb.) DC. – Одуванчик бледноцветковый. Изред-

ка. На солончаковых лугах, солонцах, в западинах в песчаной степи, по каме-

нистым и глинистым склонам балок и карстовых воронок.  

 

Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. – Одуванчик поздний. Редок. По 

сухим степным склонам, на солончаках. 
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02.05.11 на участке Кордонная балка наблюдалось цветение, 19.05.11 на уча-

стке «Зеленый сад» отмечено созревание семян. 

 

В 2011 году Князевым М.С. (зав. лаб. экспериментальной экологии и 

акклиматизации растений, с.н.с. Учреждение Российской Академии наук Бо-

танический сад УрО РАН) была сделана флористическая рекогносцировка г. 

Б. Богдо; Беляевым А.Ю. (н.с. лаборатории молекулярной экологии растений 

Института экологии и животных Уральского отделения РАН – сбор данных 

по местообитаниям солодки и мятлика. 

 

Флористическая рекогносцировка г. Б. Богдо. На территории Богдинско-

Баскунчакского заповедника 4.05.2011 проведен сбор материала мятлика 

(Poa crispa Thuill.) для популяционно-генетических исследований. Это мас-

совый, полусорный вид, для которого характерна особая форма вегетативно-

го размножения – псевдовивипария. Данный материал мятлика передан для 

исследования полиморфизма белков-ферментов в лабораторию ИЭРиЖ (Бе-

ляеву А.Ю.) 

В этот же день проведена маршрутная оценка видового состава весенней 

флоры по трансекте от балки Кордонской через главную вершину Б. Богдо к 

восточному подножью горы. В таблице в алфавитном порядке латинских на-

званий родов приведены встреченные при прохождении маршрута виды, в 

некоторых случаях даются комментарии. Полужирным шрифтом выделены 

виды, отсутствующие в сводке А. П. Лактионова и др. (2008). 

Таблица 7.1. 

Результаты флористических исследований (М.С. Князев) 
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Вид Комментарии 

Acer negundo L. Натурализовавшийся, адвентивный вид, 

в балке Кордонной 

Achillea micrantha Willd.  

Agropyron pectinatum (Bieb.) 

Beauver. s.l. 

 

Allium inderiense Fisch. ex Bunge.  

Allium tulipifolium Ledeb.  

Alyssum desertorum (Stapf.)Botsch.  

Anabasis salsa (C.A.Mey.) Benth. 

ex Volkens 

 

Androsace maxima L.  

Anisanthe tectorum (L.)Nevski На песках у западного подножья горы 

Artemisia lerchiana Web.  

A. marschalliana Sprengl. Отсутствует в аннотированном списке 

2008 г.; возможно, принимается за A. 

arenaria L., но значительно более одре-

весневает, чем этот вид (полукустарни-

чек, а не многолетник). 

A. nitrosa Web. Отсутствует в аннотированном списке 

(Лактионов и др., 2008
3
); возможно, 

принимается за A. santonica L. 

A. pauciflora Web.  

Asparagus inderiense Blum ex Pacz.  

Astragalus brachylobus Fisch.  

A. longipetalus Chater. На песках у западного подножья горы 

A. physodes L. Встречен только один раз – небольшая 

группа на западном склоне 

A. pseudotataricus Boriss. Указание на произрастание очень близ-

кого A. ucrainicus M.Pop. et Klok. со-

мнительно – это более северный вид 

A. testiculatus Pall.  

A. varius S.G.Gmel.  

A. vulpinus Willd. На песках у западного подножья горы 

Atraphaxis replicata Lam.  

Atriplex cana C.A.Mey.  

Buglossoides arvensis (L.)Johnst.  

Camphorosma monspeliaca L.  

Capsella orientalis Klok. Отсутствует в аннотированном списке 

2008 г.; возможно, все образцы Capsella 

bursa-pastoris (L.)Medicus s.l. на терри-

                                                 
3
 Лактионов А.П., Пилипенко В.Н., Глаголев С.Б., Лактионова Н.А. Сосудистые растения заповедника «Бо-

гдинско-Баскунчакский» (Аннотированный список видов)/под ред. Ю.Е. Алексеева.- М., 2008. – 65 с. 
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тории заповедника в действительности 

относятся к этому виду 

Carex stenophylla Wahlenb.  

Catabrosella humilis(Bieb.) Tzvel.  

Centaurea apiculata Ledeb.  

 Centaurea diffusa Lam. Обнаружен в состоянии розеток, требу-

ется уточнение систематического стату-

са 

Chaerophyllum prescottii DC.  

Choryspora tenella (Pall.) DC.  

Crataegus ambigua C.A.Mey. ex 

A.Becker. 

В балке Кордонной 

Delphinium puniceum Pall.  

Descurainia sophia (L.)Webb. ex 

Prantl. 

 

Diptychocarpus strictus (Fisch. ex 

Bieb.)Trautv. 

на восточном склоне горы близ верши-

ны, редок 

Echinops ruthenicus Bieb.   

Ephedra distachya L.  

Erophila verna (L.)Bess.  

Erucastrum armoracium (Czern. ex 

Turcz.)Cruchet 

 

Erysimum leucanthemum (Steph.) 

B.Fedsch. 

По гребню горы 

Euclydium syriacum (L.)R.Br.  

Euphorbia seguiereana Neck.  

E. praecox (Fisch. ex Boiss.) 

B.Fedtsch.et Fler. 

 

E. undulata Bieb.  

Falcaria vulgaris Bernh.  

Festuca rupicola Heuff. Виденный нами типчак Festuca valesia-

ca Gaud. s.l., в узком смысле, должен 

быть отнесен к F. rupicola 

Gagea bulbifera (Pall.)Salisb.  

Galatella divaricata (Fisch. ex Bi-

eb.)Novopokr. 

 

Galatella tatarica (Less.)Novopokr.  

Galium spurium L.  

Goniolimon tataricum (L.)Boiss.  

Gypsophila paniculata L.  

 Helichrysum arenarium 

(L.)Moench.s.l. 

По всей видимости, в узком смысле 

следует относить к Helichrysum nogai-

cum Tzvel. 

Holosteum glutinosum (Bieb.)Fisch.  
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ex C.A.Mey. 

Holosteum umbellatum L.  

Jurinea polyclonos (L.)DC.  

Kochia prostrata (L.)Schrad.  

Koeleria glauca (Spreng.) DC. На песках у западного подножья горы 

Krascheninnikovia ceratoides 

(L.)Gueldenst.  

 

Lamium paczoskianum Worosh.  

Lappula patula (Lehm.)Menyhart. На песках у западного подножья горы 

L. stricta (Ledeb.)Guerke  

Lepidium perfoliatum L.  

Leymus ramosus (Trin.)Tzvel.  

Linaria macroura (Bieb.)Bieb. s.l.  Виденные нами образцы отличаются от 

типичной льнянки большешпорцевой 

более мелкими цветками, возможно, 

должны быть отнесены к Linaria incom-

pleta Kuprian. (типичная Linaria 

macroura в заповеднике, вероятно, не 

встречается) 

Litwinowia tenuissima(Pall.)Woron. 

ex Pavl. 

 

Medicago falcata L. s.l.  

Melandrium album (Mill.)Garcke  

Meniocus linifolius (Steph.)DC.  

Myosotis stricta Link ex Roem et 

Schult.(=M. micrantha Pall. ex 

Lehm.) 

 

Nepeta ucrainica L.  

Petrosimonia brachyata 

(Pall.)Bunge 

 

Phlomoides desertorum (P.Smirn.) 

Mavrodiev et Suchoruk. 

+ 

Phragmites australis (Cav.) Trin ex 

Steud.s.l. 

 

Poa crispa Thuill.(P. bulbosa s.l.)  

Potentilla bifurca L. s.l.  

Prangos odontalgica (Pall.)Herrnst. 

et Heyn 

 

Prunus spinosa L.  

Ranunculus oxyspermus Willd.  

Ranunculus polyrhizos Steph. ex 

Willd.  

 

Rheum tataricum L. fil.  

Ribes aureum Pursch. балка Кордонная, адвентивный вид 
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Rindera tetraspis Pall.  

Rochelia retorta(Pall.)Lipski  

Rosa canina L. s.l.  

Salsola collina Pall.  

Salvia tesquicola Klok. et Pobed.  

Scorzonera austriaca Willd. Отсутствует в аннотированном списке 

2008 г. 

Scorzonera tuberosa Pall.  

Senecio vernalis Waldst. et Kit. На песках у западного подножья горы 

Serratula erucifolia (L.) Boriss.  

Silene viscosa L. (= Elisanthe visco-

sa) 

 

Silene wolgensis Hornem. (Otites 

wolgensis) 

 

Sisymbrium polymorphum 

(Murr.)Roth. 

 

Sterigmostemum tomentosum 

(Willd.)Bieb. 

 

Stipa sareptana A.Beck.  

Strigosella stenopetala (Bernh. ex 

Fisch. et C.A.Mey.) Botsch. 

 

Tanacetum achileifolium (Bieb.) 

Sch. Bip. 

 

Taraxacum officinalis s.l.  

Thymus kirgisorum Dubjan.  

Trigonella orthoceras Kar. et Kir. на песках у западного подножья горы 

Trinia hispida Hoffm.  

Trogopogon marginifolius Pavl.  

Tulipa biebersteiniana Schult. et 

Schult. fil. 

Отмечен в балке Кордонной; отсутству-

ет в аннотированном списке 2008 г. 

Tulipa biflora Pall.  

Tulipa gesneriana L.  

Tulipa scythica Zoz. et Klok. Отсутствует в аннотированном списке 

2008 г.; возможно, принимается за T. pa-

tens Agardh. ex Schult. et Schult. fil. На-

хождение последнего вида на террито-

рии заповедника сомнительно 

Valeriana tuberosa L.  

Verbascum phoeniceum L.  

Veronica verna L.  

 

5-6 августа 2011 г. Беляевым А.Ю., научным сотрудником лаборатории 

молекулярной экологии растений Института экологии растений и животных 

Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ  УрО РАН), проводилось обследование 
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территории урочища Шарбулак с целью выявления местообитания солодки 

(Glycyrrhiza sp.), описания ее популяций и сбора материала для последующих 

популяционно-генетических исследований, а также с целью сбора образцов 

растений мятлика (Poa crispa Thuill.)  в этом урочище и по северо-западному 

склону горы Большое Богдо.  

В урочище Шарбулак выявлено две субпопуляции солодки, местополо-

жения которых связаны с наиболее низкими гипсометрическими уровнями в 

этом урочище. По внешним морфологическим признакам эти растения отно-

сятся к солодке голой (Glycyrrhiza glabra L.), понимаемой в широком смысле. 

Этот вид входит в список сосудистых растений заповедника (Лактионов и 

др., 2008).  

В обнаруженных субпопуляциях, соответственно,  взято две выборки 

растений (проб корневищ с надземными побегами и плодами), по 1-2 пробы 

из относительно обособленных скоплений парциальных кустов, промежутки 

между которыми составили от 30 до 100 м. Общее количество проб – 25 шт. 

В обеих исследованных субпопуляциях (далее популяция 1 и популяция 

2) проведено краткое описание местообитаний, охарактеризованы некоторые 

показатели роста и развития солодки, загербаризированы плодоносящие по-

беги, собраны образцы зрелых плодов (сформировавшихся в текущем и про-

шедшем (в 2010 г.) вегетационных сезонах). Последние будут использованы 

для генетических исследований растений, выращенных из семян. В некото-

рых точках в пределах исследованных популяций определены географиче-

ские координаты с помощью прибора GPS (табл. 7.2). Обследованный район 

представлен на спутниковых фотографиях.  

В урочище Шарбулак солодка образует наиболее густые заросли (курти-

ны) в карстовых западинах (воронках), что вполне закономерно. В таких ло-

кальных понижениях микрорельефа длительно сохраняется хорошее увлаж-

нение грунтов и скапливаются отмершие части растений, что способствует 

накоплению перегноя и повышению плодородия почвогрунтов. За пределами 

карстовых западин солодка встречается спорадически в виде относительно 

густых зарослей (куртин-клонов) и разреженно распределенных парциальных 

кустов по участкам солонцеватой степи, вдоль бортов засоленных ложбин и 

временных водотоков. 

Таблица 7.2. 

Координаты некоторых точек в исследованных популяциях солодки 

Название пункта Координаты (градусы, ми-

нуты, тысячные доли мину-

ты) 

Центральная часть популяции 1 48°07.483 

с.ш. 

46°55.454 

в.д.  

Крайняя ю-в часть популяции 2 48° 07.964 46° 55.570 

Очень крупная заросль солодки в популяции 

2 

48° 08.007 46° 55.397 

Центральная часть популяции 2 48° 08.017 46° 55.120 
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Важной особенностью обследованной территории является то, что она 

входит в зону соляноку-

польного ландшафтоге-

неза Прикаспийско-

Предуральского региона. 

При этом окрестности 

озера Баскунчак харак-

теризуются наиболее 

резко выраженными 

процессами трансформа-

ции ландшафта, связан-

ными с одним из наибо-

лее крупных открытых 

соляных поднятий (Пет-

рищев, 2007). Следстви-

ем этого является, в ча-

стности, формирование 

очень разнообразных 

экотопов, что может спо-

собствовать и расселе-

нию на данной территории разнообразных экологических форм солодки го-

лой (в том числе и гибридных форм). 

И действительно, сопоставление собранных нами материалов натурных 

наблюдений с космоснимками показало, что расселение солодки в урочище 

Шарбулак четко связано с определенными элементами микрорельефа. Распо-

ложение основных за-

рослей солодки на ме-

стности четко марки-

руют зеленые пятна 

древесно-

кустарниковой и травя-

нистой (в основном за-

росли тростника) расти-

тельности, сформиро-

вавшиеся внутри и во-

круг наиболее крупных 

карстовых воронок и 

хорошо видимые в пра-

вой половине спутнико-

вых фотографий к запа-

ду-юго-западу от юж-

ной оконечности озера 

(рис. 1 - 3). Заросли со-

лодки обычно вклиниваются в эти пятна, располагаются рядом или занимают 

Рис. 7.2. Расположение популяции солодки (2) 

Рис. 7.1. Расположение популяции солодки (1) 
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достаточно обширные пространства между этими пятнами. По масштабу фо-

тографий можно приблизительно оценить размеры зарослей солодки, зани-

маемую ими площадь (приблизительно 5-7 га). Приблизительно можно опре-

делить расположение и 

границы выявленных 

популяций солодки. На 

фотографии (рис. 7.3) 

центральную часть по-

пуляции 1 четко мар-

кируют крупные ярко-

зеленые пятна расти-

тельности ниже белой 

линии в правой части 

снимка, а основная 

часть популяции 2 рас-

положена между таки-

ми же пятнами расти-

тельности выше белой 

линии. Центральная 

часть популяции 2 

видна на рис.7.1. 

В обеих популяциях растения солодки в основном характеризовались 

высокими показателями жизненности. В период завершения ростовых про-

цессов (начало августа) высота побегов, отрастающих от корневищ, состав-

ляла 50-80 см (до 1 м), что свойственно солодке голой, а также различным ее 

разновидностям и подвидам, или же близким видам по другой таксономии 

рода Солодка (Гранкина, 2008). В наиболее густых зарослях солодки таких 

побегов насчитывалось по 15-25 шт/м
2
, но в большинстве куртин в среднем 

их насчитывалось 5-8 шт/м
2
. На средних узлах большинства этих побегов 

имелись густо облиственные и разветвленные боковые побеги с ярко-

зелеными листьями. Это свидетельствует об активной вегетации солодки в 

окрестностях оз. Баскунчак даже в конце лета, когда многие травянистые 

растения, обитающие по соседству, уже не способны к фотосинтезу. На об-

следованной территории не менее половины площади зарослей солодки 

представлено обширными куртинами-клонами, где густота стояния побегов 

составляет более 5 шт/м
2
, что свидетельствует о значительном вкладе солод-

ки в функционирование ряда биоценозов в урочище Шарбулак. Было выяв-

лено не менее десятка куртин с доминированием солодки. Площадь каждой 

из этих куртин составила 300-500 м
2
, а одна из самых крупных и густых за-

рослей солодки в популяции 2 (см. табл. 7.2) занимает площадь около 0,4 га. 

Плодоношение почти во всех куртинах солодки в 2011 году было очень 

слабым, местами обнаруживались только единичные зрелые бобы. По всей 

видимости, это связано с продолжительной засушливой и жаркой погодой в 

июне и июле. Хорошее плодоношение было в 2010 году, что удалось опреде-

лить по сохранившимся прошлогодним побегам с большим количеством зре-

Рис. 7.3. Расположение популяции солодки (3) 
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лых, но еще не опавших соплодий (кистей с плодами). Такая межсезонная 

изменчивость плодоношения у солодки – распространенное явление. 

Как и во многих других частях ареала, солодка в урочище Шарбулак 

размножается преимущественно вегетативным путем: на плагиотропных 

корневищах, растущих в различных направлениях, периодически образуются 

новые парциальные кусты. Однако, наблюдаемое непосредственно в обеих 

популяциях и по собранным образцам гербария формовое разнообразие со-

лодки указывает на изредка происходящее семенное возобновление. При 

рассматривании растений из различных куртин-клонов между ними обнару-

жились различия по таким устойчивым (фенетическим) признакам, как фор-

ма листочков, отсутствие или наличие железистых шипиков на бобах и др.  

Значительное генетическое разнообразие солодки в исследованных по-

пуляциях было выявлено с помощью изоферментного анализа (анализа изо-

форм белков-ферментов), давно и широко применяемого в популяционно-

генетических исследованиях (Семериков, Беляев, 1995). Пробы растений со-

лодки, взятые в разных куртинах и с большими интервалами (как указыва-

лось выше), имеют различный состав изоформ белков-ферментов, что хоро-

шо иллюстрируют фотографии пластин гелей, полученные после электрофо-

реза белков и последующего специфического окрашивания продуктов фер-

ментативных реакций (см. приложенные фотографии …). Электрофореграм-

мы солодки маркированы косой чертой, начиная с которой идут 20 ячеек с 

пробами из урочища Шарбулак, и далее 4 контрольные пробы из другого ре-

гиона. На фотографиях представлены полиморфные у солодки ферментные 

системы PGI и SkDH (приложение: рис. 1,2). 

По этим же системам проанализированы пробы мятлика. Начиная от 

метки в виде прямого угла, идут 5 контрольных проб, затем 5 проб растений, 

собранных у подножия горы Б. Богдо на подходе к подъему на лестницу, 2 

контрольные пробы, затем 6 проб из урочища Шарбулак (в границах популя-

ции 1 по солодке), и далее 6 проб, собранных по северо-западному склону 

горы Большое Богдо. Как видно на электрофореграммах, пробы у подножия 

горы относятся к одному клону (по каждой системе бэнды одинаковые), что 

обусловлено, вероятно, широким расселением живородков (зрелых пропагул 

из метелок) одного из клонов в условиях умеренной антропогенной нагрузки 

(проход пеших групп). 

В пределах других двух точек пробы оказались генетически разнород-

ными, что указывает на вероятно небольшие размеры клонов мятлика и на-

личие семенного размножения у Poa crispa в этих точках, обусловленное, 

возможно, снятием или значительным ослаблением антропогенной нагрузки 

(Приложение: рис. 3). 

 

7.2. Грибы 

 

Анализ видового разнообразия является основой для понимания процес-

сов формирования и функционирования экосистем. Микроскопические гри-

бы (микромицеты) присутствуют во всех биоценозах и являются в них клю-
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чевыми звеньями в круговороте биогенных элементов. Они осваивают все 

возможные субстраты и играют важную роль в деструкции органического 

вещества (особенно, растительного происхождения), активно участвуют в 

процессах почвообразования и формирования растительных сообществ, а 

также влияют на численность и видовой состав других групп организмов в 

почвах. 

Сообщества почвообитающих грибов являются пока относительно мало 

изученными в большинстве заповедников России. Их всестороннее исследо-

вание имеет важное теоретическое и практическое значение. Среди них при-

сутствуют как «вредные» - патогенные для растений, животных и человека и 

технофильные виды, так и «полезные» - продуценты биологически активных 

веществ, используемых в медицине и биотехнологии, или используемые в 

защите растений как агенты биоконтроля вредных видов членистоногих, не-

матод, фитопатогенных грибов и бактерий.  

 Результаты. Все проанализированные образцы отличались крайне низ-

кой численностью колониеобразующих единиц (КОЕ) микроскопических 

грибов, что объясняется, скорее всего, весьма экстремальными условиями в 

почвах исследованных местообитаний. Число КОЕ колебалось от [0,24 ± 

0,18]×10³/г в сарсазановой формации до [11,40 ± 2,07]×10³/г в житняковой 

формации, что в среднем на порядок ниже значений, характерных для почв 

сухих степей и полупустынь (Мишустин, Пушкинская, 1960; Мирчинк, 

1988). 

В результате обработки 10 образцов почвы обнаружено 56 видов микро-

скопических грибов, относящихся к 24 родам, и 2 стерильные культуры, 

идентифицировать которые в силу этого не удалось (см. табл.).  

К отделу Zygomycota принадлежит 5 видов из родов Absidia, Lichtheimia, 

Mortierella, Mucor и Syncephalastrum. Все они отмечены с относительно низ-

кой частотой встречаемости и относительным обилием. Сумчатые грибы (от-

дел Ascomycota), формирующие плодовые тела (структуры половой стадии 

развития - телеоморфы) были представлены 7 видами из трех родов: Chaeto-

mium, Eupenicillium и Neosartorya. Однако большая часть выявленных сумча-

тых грибов была представлена бесполыми стадиями (анаморфами). Среди 

анаморфных видов подавляющее большинство принадлежит к гифомицетам 

– их 40 видов из 14 родов; среди них светлоокрашенные относятся к 8 родам: 

Acremonium, Aspergillus, Clonostachys, Fusarium, Paecilomyces, Penicillium, 

Taifanglania и Trichoderma; а темноокрашенные – к 6 формальным родам: Al-

ternaria, Aureobasidium, Cladophialophora, Humicola, Scolecobasidium и Scyta-

lidium. К циломицетам принадлежит только 2 вида из родов Phoma и Colleto-

trichum.  

Наиболее богатыми видами роды Aspergillus и Penicillium (11 и 12 видов, со-

ответственно). Наибольшей частотой встречаемости отличались A. lentulus 

(section Fumigati) (80%), P.citreonigrum и P.roseopurpureum (по 60%), 

A.alliaceus и A.ustus (по 50%). 

В целом видовой состав почвенных микромицетов Богдинско-

Баскунчакского заповедника характеризуется следующими особенностями. 
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Здесь велика доля в видовом разнообразии представителей рода Aspergillus, 

высоко обилие клейстотециальных (Eupenicillium spp. и Neosartorya) и скле-

роциальных форм родов Aspergillus (A. Alliaceus, A.candidus, A.ochraceus, 

A.flavipes) и Penicillium (P.citreonigrum, P.miczynskii). 

Важно отметить, что из почв заповедника было выделено несколько 

редких интересных видов. Таковым является вид Trichoderma saturnisporum 

Hammill, который прежде на территории России был выделен лишь однажды 

из полупустынной почвы Калмыкии (Александрова и др., 1999), в заповедни-

ке он был найден в образцах 8 (чернополынно-ковыльная формация) и 10 

(мятликовая формация). 

Другой любопытный гриб – представитель рода Taifanglania. Этот род 

был совсем недавно предложен для группирования видов, характеризующих-

ся одиночными фиалидами, подвергнутого серьезной ревирии анаморфного 

рода Paecilomyces; по данным молекулярно-генетических исследований, гри-

бы этой группы оказались близки к грибам семейства Chaetomiaceae (Liang et 

al.,2009). Обнаруженный в заповеднике в двух образцах – 9 (чернополынная 

формация) и 10 (мятликовая формация) – вид Taifanglania sp. по морфологи-

ческим признакам не может быть отнесен ни к одному из описанных в лите-

ратуре на данный момент видов этого рода и заслуживает дальнейшего изу-

чения. 

Среди изолятов почвенных микромицетов заповедника некоторые могут 

представлять интерес для дальнейшего изучения как потенциальные агенты 

биоконтроля фитопатогенных микроорганизмов (представители родов Tri-

choderma, Clonostachys, Paecilomyces, Taifanglania  и Chaetomium).  

 

Таблица 7.3.  

Относительное обилие в образцах (%) и частота встречаемости (%) микро-

скопических грибов в почвах Богдинско-Баскунчакского заповедника 

 
 

Виды микроми-

цетов 

Номера образцов Час-

тота 

встр

ечае

мос-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отдел Zygomycota 

1 Absidia spinosa 

Lendn. 

4,3  1,8   1,1     30 

2 Lichtheimia co-

rymbifera (Cohn) 

Vuill. (= Absidia 

corymbifera 

(Cohn) Sacc.et 

Trotter) 

     1,1 5,6  2,6  30 

3 Mortierella sp.     1,3 1,1 5,6  2,6  40 

4 Mucor racemou-

sus Fresen 

         1,9  
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5 Syncephalastrum 

racemosum Cohn 

ex J. Schrot. 

   2,2 1,3      20 

Отдел Ascomycota 

6 Chaetomium 

cochlioides Pal-

liser 

         1,9 10 

7 Chaetomium per-

lucidum Sergeeva 

 6,7         10 

8 Chaetomium 

sp.(47) 

    2,6      10 

9 Chaetomium sp. 

(73) 

        5,3  10 

10 Eupenicillium 

euglaucum (J. F. 

H. Beyma) Stolk 

et Samson 

17,4  2,8   6,5     30 

11 Eupenicillium 

limoneum Goch. 

et Zlattner 

        10,5  10 

12 Neosartorya fi-

scheri (Wehmer) 

Malloch et Cain 

 6,7         10 

Анаморфные Аскомицеты (Anamorphic (Mitosporic) fungi) 

Светлоокрашенные гифомицеты 

13 Acremonium sp.    2,2       10 

14 Aspergillus lentu-

lus Balajee et K. 

A. Marr (section 

Fumigati) 

 26,7 7,3 8,9 46,8 7,6  37,5 34,2 5,7 80 

15 Aspergillus allia-

ceus Thom et 

Church 

 6,7 6,4  3,9 3,3    7,5 50 

16 Aspergillus ams-

telodami Thom et 

Church 

    1,3      10 

17 Aspergillus can-

didus Link 

 6,7         10 

18 Aspergillus crus-

tosus Raper et 

Fennel 

   4,4 1,3 2,2     30 

19 Aspergillus fla-

vipes (Bainier et 

R. Sartory) Thom 

et Church 

      77,8  2,6  20 

20 Aspergillus flavus 

var. flavus Link 

    1,3 3,3     20 

21 Aspergillus och-

raceus G. Wiih. 

     1,1     10 

22 Aspergillus ory-

zae var. oryzae 

(Ahlb.) E. Cohn 

      5,6    10 
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23 Aspergillus ter-

reus Thom 

   2,2  3,3   2,6  30 

24 Aspergillus ustus 

(Bainier) Thom et 

Church  

  0,9 2,2 1,3 2,2    18,9 50 

25 Clonostachus ro-

sea f. rosea 

(Link) Schroers, 

Samuels, Seifert 

et W. Gams 

13,0   2,2       20 

26 Fusarium oxys-

porum Schltdl. 

    6,5   4,2   20 

27 Fusarium sambu-

cinum Fuckel 

4,3       4,2  1,9 30 

28 Paecilomyces 

lilacinum (Thom) 

Samson 

 20,0 4,6 6,7 1,3      40 

29 Paecilomyces 

marquandii 

(Massee) S. 

Hughes 

4,3          10 

30 Penicillium ca-

nescens Sopp 

    5,2   4,2   20 

31 Penicillium ci-

treonigrum Di-

erckx 

17,4   8,9 2,6 3,3  12,5  22,6 60 

32 Penicillium citri-

num Thom 

   8,9 3,9      20 

33 Penicillium cory-

lophilum Dierckx 

4,3     5,4     20 

34 Penicillium gri-

seoroseum  Di-

erckx 

         5,7 10 

35 Penicillium janc-

zewskii K. M. 

Zalessky 

      5,6  5,3 15,1 30 

36 Penicillium och-

rochloron Bio-

urge 

  2,8        10 

37 Penicillium jen-

senii K. M. Za-

lessky 

 6,7 1,8   15,2     30 

38 Penicillium mic-

zynskii K. M. Za-

lessky 

    1,3   8,3 7,9  30 

39 Penicillium mini-

oluteum Dierckx 

17,4  2,8   8,7    5,7 40 

40 Penicillium ro-

seopurpureum  

Dierckx 

 6,7 14,7  5,2 18,5  6,3 18,4  60 

41 Penicillium 

waksmanii K. M. 

 13,3 53,2  5,2      30 
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Zalessky 

42 Taifanglania sp.         2,6 5,7 20 

43 Trichoderma 

atroviride P. 

Karst. 

  0,9        10 

44 Trichoderma 

harzianum Rifai 

13,0        5,3  20 

45 Trichoderma 

longibrachiatum  

Rifai 

   4,4      1,9 20 

46 Trichoderma sa-

turnisporum 

Hammill 

       2,1  5,7 20 

Темноокрашенные гифомицеты 

47 Alternaria alter-

nate (Fr.) Keissl. 

(s.l.) 

   13,3 5,2 2,2     30 

48 Aureobasidium 

pullulans (de 

Bary) G. 

   11,1  14,1  6,3   30 

49 Cladophialopho-

ra sp. 

4,3          10 

50 Humicola grisea 

Traaen 

       4,2   10 

51 Scolecobasidium 

sp. 

   8,9 1,3      20 

52 Scytalidium sp.    2,2       10 

Целомицеты 

53 Colletotrichum 

sp. 

   2,2       10 

54 Phoma sp.    8,9       10 

Стерильный мицелий 

55 темноокрашен-

ный со склеро-

циями 

       8,3   10 

56 темноокрашен-

ный медленно 

растущий 

    1,3   2,1   20 

Количество обнару-

женных видов (S) 

10 9 12 17 20 18 5 12 12 13 56 

Количество КОЕ 

микромицетов (тыс./г 

воздушно сухого суб-

страта) 

2,90 1
1
,4

0
 

0
,2

4
 

1
,8

4
 

1
,2

2
 

2
,1

2
 

0
,2

8
 

1
,9

6
 

1
,0

6
 

1
,4

6
 

 

Стандартное откло-

нение 

0,56 2
,0

7
 

0
,1

8
 

0
,6

7
 

0
,6

1
 

0
,7

1
 

0
,1

3
 

0
,8

5
 

0
,3

8
 

0
,7

6
 

 

Индекс разнообразия 

Шеннона (Н)  

2,13 2
,0

3
 

1
,6

6
 

2
,6

4
 

2
,1

5
 

2
,5

1
 

0
,8

4
 

2
,0

8
 

2
,0

6
 

2
,2

4
 

 

Выравненность (Е) 0,93 0
,9

2
 

0
,6

7
 

0
,9

3
 

0
,7

2
 

0
,8

7
 

0
,5

2
 

0
,8

4
 

0
,8

3
 

0
,8

7
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Примечание: Виды-доминанты в соответствующих пробах указаны жирным шрифтом  
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Глава 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

 

8.1.1. Млекопитающие 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA 

Отряд насекомоядные Insectivorа 

Семейство ЕЖИНЫЕ Erinaceidae 

 

1. Ушастый еж Erinaceus auritus 

 Редкий вид. Наблюдений нет. 

 

2. Обыкновенный еж Erinaceus europaeus 

 Редкий вид. Наблюдений нет. 

 

Семейство ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ Soricidae 

3. Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon 

 Специальных исследований не проводилось. Данных нет. 

 

4. Малая белозубка Crocidura suaveolens 

 Специальных исследований не проводилось. Данных нет. 

 

Отряд рукокрылые Chiroptera 

 

 В связи с отсутствием специалистов и приспособлений для ловли 

рукокрылых    специальных исследований не проводилось.  

 Рукокрылые регистрировались нами практически по всей территории 

заповедника, но виды не определены.  

 

Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ Vespertilionidae 

1.Усатая ночница Myotis mystacinus 

2.Рыжая вечерница Nyctalus noctula 

3.Поздний кожан Eptesicus serotinus 

4.Средиземноморский нетопырь Pipistrellus kuhlii 

5.Лесной нетопырь Pipistrellus nathusii 

 

Отряд хищные Carnivora  

Семейство ПСОВЫЕ Canidae 

 

1. Волк Canis lupus 

 Обычный вид. Обитает на всей территории заповедника. Известно два 

постоянных логова: в окрестностях озера Карасун и в Зеленом саду. 

 09.02 в районе Горькая — Карасун наблюдался один волк; 19.03 также 

одиночная особь была  отмечена в районе горы Богдо; 23.07 в районе Кривой 

Лощины инспектором Дегтяревым А.Г обнаружен один хищник;16.06 в 

районе Горькой речки, 27.09 и 28.10 в районе Зеленого сада  и Суриковской 
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балки зарегистрированы волчьи следы; 09.11 инспектором Воробковым К.Б у 

поста инспекции был замечен одиночный волк. 

 

2. Шакал Canis aureus 

 Редкий вид. Регистраций нет. 

 

3. Лисица обыкновенная Vulpes vulpes 

 Обычный вид. Отмечалась по всей территории, а так же и в его 

окрестностях. Встречи лисиц: 28.12.2010 года район Кордона; 23.04 около 

хутора Горелого; 05.05, 27.09, 30.11 район Зеленого сада; 28.10 в Суриковской 

балке обнаружена жилая нора; 15.11 восточный берег озера Баскунчак; 30.11 

после утреннего снега в районе Зеленого сада замечены многочисленные 

следы лисиц, а также их экскременты.  

 

4. Корсак Vulpes corsac 

 Обычный вид. Численность высокая. Встречается по всей территории 

заповедника. 28.10 на песчаных склонах Суриковской балки 

зарегистрированы три жилые норы корсака. 

 

5. Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides 

 Редко встречаемый вид. Место обитания, вероятнее всего, это озеро Карасун, 

где ее наблюдали 26.08, 09.09 и 14.09. 

 

Семейство КУНИЦИЕВЫЕ Mustelidae  

 

6. Ласка Mustela nivalis 

 Редкий вид. Следы наблюдаются в Зеленом саду. 

 

7. Горностай Mustela erminea 

 Редкий вид. Следы отмечены в Зеленом саду. 

 

8. Степной хорек  Mustela eversmanni 

 Обычный вид. На территории заповедника встреч не было. 24.06 на Зимовье 

Горелый(заказник) в гнезде степного орла найден мертвый хорек. 

 

9. Перевязка Vormela peregusna 

 Редкий вид. В 2011 году наблюдений не отмечено. 

 

10. Барсук Meles meles 

 Редкий вид. В районе Кордонной балки обнаружена жилая нора барсука.  

 

Семейство КОШАЧЬИ Felidae 

 

11. Степная кошка Felis libyca 

 Редкий вид. Встречи регистрировались в районе Зеленого сада 19.04, 15.09, 
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27.09, а 30.11 там же наблюдались многочисленные следы. 

 

Отряд зайцеобразные Lagomorpha 

Семейство ЗАЙЦЕВЫЕ Leporidae 

 

1. Заяц-русак Lepus europaeus 

 Обычный вид. Обитает по всей территории заповедника и в его окрестностях 

во все сезоны. 

 

Отряд грызуны Rodentia 

Семейство БЕЛИЧЬИ Sciuridae 

 

1. Желтый суслик Spermophilus  fulvus 

 Сведений за 2011 год нет. 

 

2. Малый суслик Spermophilus  pygmaeus 

 Обычный вид. В первой декаде апреля отмечен массовый выход сусликов из 

нор. 23.06 в районе урочища Шарбулак около «Серебряных тополей» 

наблюдалось активное движение малого суслика, а в гнезде степного орла с 

птенцами найден живой суслик(хутор Горелый).  

 

Семейство МЫШОВКОВЫЕ Sminthidae 

 

3. Степная мышовка Sicista subtilis 

 Вид не изучен. и его обитание на территории заповедника не доказано. В 

2011 году наблюдений нет. 

 

Семейство ТУШКАНЧИКИ ПЯТИПАЛЫЕ Allactagidae 

4. Большой тушканчик Allactaga major 

 Обычный вид. Наблюдений нет. 

 

5. Малый тушканчик Allactaga elater 

 Обычный вид. 18.05 инспектором Дегтяревым А.Г наблюдался в районе 

Зеленого сада. 

 

6. Тарбаганчик Alactagulus pugmaeus 

 Редкий вид. Наблюдений нет. 

 

Семейство ТУШКАНЧИКИ ТРЕХПАЛЫЕ Dipodidae 

 

7. Мохноногий тушканчик Dipus saggita 

 Обычный вид. Наблюдений нет. 

 

8. Емуранчик обыкновенный Scirtopodus telum   

 Обычный вид. Наблюдений нет. 
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Семейство ХОМЯКОВЫЕ Cricetidae 

 

9. Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus 

 Редкий вид. Наблюдений нет. 

 

10. Серый хомячок Cricetulus migratorius  

 Обычный вид. Наблюдений нет. 

 

11. Хомячок Эверсманна Cricetulus eversmanni  

 Вид недостаточно изучен (Летопись природы, 2010) и его обитание на 

территории заповедника пока не доказано. В 2011 году наблюдений нет. 

 

12. Обыкновенная слепушонка Ellobius  talpinus  

 Обычный вид. Встречи не зарегистрированы. Большие колонии нор 

наблюдались в районе Зеленого сада и Кордонной балки. 

 

13. Степная пеструшка Lagurus lagurus  

 Вид недостаточно изучен (Летопись природы, 2010), не доказан даже факт 

его обитания на территории заповедника. В 2011 году наблюдения 

отсутствуют. 

 

14. Обыкновенная полевка Microtus arvalis  

 Обычный вид. Наблюдений нет. 

 

Семейство ПЕСЧАНКОВЫЕ Gerbillidae 

 

15. Полуденная песчанка Meriones meridianus  

 Обычный вид. Встречается повсеместно. 

 

16. Тамарисковая песчанка Meriones tamariscinus 

 Обычный вид. Регистраций нет.  

 

17. Домовая мышь Mus  musculus  

 Обычный вид. Регистраций нет. 

 

18. Полевая мышь Apodemus agrarius 

 Обычный вид. Наблюдений нет. 

 

19. Серая крыса Rattus norvegicus  

 Редкий вид. В 2011 году наблюдений нет. Возможно, вообще перестала 

обитать на территории заповедника. 

 

Отряд парнокопытные Artyodactyla 

Семейство ПОЛОРОГИЕ Bovidae 
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1. Сайгак Saiga tatarika 

 Обычный вид. В 2011 году этот вид наблюдался, по сравнению с 2010 годом, 

крайне редко. Так 10.02 инспектором Дегтяревым А.Г между горой Большое 

Богдо и ж /дорогой «Баскунчак - Астрахань» был замечен одиночный самец. 

Месяцем позже 22.03 директором заказника Сыном С.В в районе Зеленого 

сада отмечен самец сайгака. Следующие наблюдения отмечены уже в мае: 

19.05 в Урочище Шарбулак наблюдался одиночный след на дороге(возможно 

самец), а у озера Баскунчак зарегистрированы следы трех сайгаков, 

приблизительно, недельной давности. 16.06 в районе Горькой речки(это 

место, где наиболее чаще всего отмечаются следы животных) наблюдались 

двухнедельные следы сайгаков. Небольшое стадо животных в четыре особи 

было замечено Головачевым И.В 23.06 в районе озера Карасун, а шесть 

особей(5♀ и 1♂) удалось зарегистрировать Глаголеву С.Б 21.08 в том же 

районе.  

 

Семейство ОЛЕНЬИ Cervidae 

2. Лось Alces alces  

 Редкие заходы. В 2011 году регистраций нет. 

 

3. Европейская косуля Capreolus capreolus 

 Нет сведений о заходах. 

 

Семейство СВИНЬИ Suidae 

 

4. Кабан Sus scrofa 

 Первые следы жизнедеятельности животного отмечены 12.03(рытвины, 

следы и помет) в районе озера Карасун и отмечались в данном районе на 

протяжении всего сезона 2011 года. 
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8.1.2. Птицы 

В заповеднике на конец 2009 года было зарегистрировано обитание 224 

вида птиц. К 2010 году были обнаружены еще три вида – каспийский зуек 

Charadrius asiaticus, обыкновенная пищуха Certhia familiaris, который явля-

ется пролетным и зимующим и чернозобая гагара Gavia arctica, который, 

скорее всего, является залетным. Ранее этих видов здесь не отмечали. Наход-

ки пустынного жаворонка пока ничем не подтверждены. 

В настоящее время список птиц составляет 225 видов с разным характе-

ром пребывания на территории заповедника. 

 

Класс Птицы AVES 

Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ Gaviiformes 

Семейство Гагаровые Gaviidae 

1. Чернозобая гагара Gavia arctica 

Залетный вид. Не обнаружена в 2011 г. 

 

Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ  PODICIPEDIFORMES 

Семейство Поганковые Podicipedidae 

2. Малая поганка Podiceps ruficollis  

Редкий пролетный вид. В 2011 г. не зарегистрирована. 

 

3. Черношейная поганка Podiceps  nigricollis  

Очень редкий пролетный вид. Не обнаружена. 

 

4. Красношейная поганка Podiceps  auritus  

Редкий пролетный вид. Четыре особи красношейных поганок 

зарегистрированы в июне на озере Карасун. 

 

5. Серощекая поганка Podiceps grisigena 

Редкий пролетный вид. Зарегистрированы 13.07.11  2 особи на Горькой 

речке.  

 

6. Большая поганка Podiceps cristatus 

Очень редкий пролетный вид. В 2011 г. не отмечали. 

 

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES 

Семейство Пеликановые Pelicanidae 

7. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus 

Залетный вид. Не регистрировался. 

 

Семейство Баклановые Phalacrocoracidae 

8. Большой баклан Phalacrocorax carbo 

Немногочисленный летующий вид. Не зарегистрирован в 2011 г. 

 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES 
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Семейство Цаплевые Ardeidae 

9. Большая выпь Botaurus stellaris 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. В 2011 г. не 

зарегистрирован. 

 

10. Малая выпь Ixobrychus minutus 

Редкий гнездящийся вид. Обитает в тростниковых зарослях Кордонных 

прудов и в других местах. 

 

11. Кваква Nicticorax nicticorax 

Залетный вид. В 2011 г. не отмечали. 

 

12. Большая белая цапля Egretta alba 

Очень редкий летующий вид. Гнездование не известно. В 2011 году не 

регистрировали. 

 

13. Малая белая цапля  Egretta garzetta 

Залетный вид. В отчетном году не отмечен.  

 

14. Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus 

Немногочисленный пролетный и летующий вид. Не отмечен. 

 

15. Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus 

Залетный вид. Встреч в 2011 г. не было. 

 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES 

Семейство Утиные Anatidae 

 

16. Серый гусь  Anser anser 

Немногочисленный пролетный вид. Небольшая стайка из 3 – 5 особей была 

отмечена 17.10.11 в окрестностях Кордона. 

 

17. Гуменник Anser fabalis 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

18. Лебедь-шипун Cygnus olor 

Редкий пролетный вид. В июне – июле 2011 г. несколько особей лебедей-

шипунов останавливались на берегу озера Баскунчак. Чтобы они не погибли, 

после купания в рапе озера, их переносили на Кордонные пруды. 

 

19. Огарь  Tadorna ferruginea 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Первая встреча огаря была 2 мая 

2011 г. 1.06.11 наблюдали недельных утят (9 утят) на Кордонных прудах. В 

конце июня - начале июля несколько птенцов огарей наблюдали на р. 
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Горькой (4) и Кордонных прудах (6). Видимо в связи с сильной жарой в 

августе и сентябре огари в заповеднике не отмечались. 

 

20. Пеганка Tadorna tadorna 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Первая встреча пеганок была 23 

марта 2011 г. на р. Горькой. В мае отмечена стая пеганок из 27 особей 

(19.05). Первые выводки обнаружены 16.06 на Горькой речке. Подросшие 

птенцы встречались в июле и в августе на р. Горькой и оз. Карасун (до его 

полного высыхания). Последняя встреча пеганок была на Р. Горькой 15 

ноября (2 особи). 

 

21. Кряква Anas platyrhynchos 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. В 2011 г. Зарегистрированы 3 особи 

15.11 на Кордонных прудах. 

 

22. Чирок-свистунок Anas crecca 

Редкий пролетный вид. Один чирок-свистунок обнаружен 13 июля на озере 

Карасун. 

 

23. Серая утка Anas strepera 

Редкий пролетный вид. Нами не отмечен. 

 

24. Свиязь  Anas penelope 

Редкий пролетный вид. Не отмечен. 

 

25. Шилохвость Anas acuta 

Очень редкий пролетный вид. Не зарегистрирован. 

 

26. Чирок-трескунок Anas querquedula 

Обычный пролетный вид. Весной 6 чикров-трескунков отмечены на берегу 

Баскунчака 2 мая. 23.06.11 в районе урочища «Серебристые тополя» 

зарегистрированы 4 летящие особи. 14.09 4 особи были отмечены на 

небольшом озере в сухом русле р. Горькой (Вак-Тау) и 36 птиц – на р. 

Горькой. Последняя регистрация – 28.10 (6 особей) на Кордонных прудах. 

 

27. Широконоска Anas clypeata 

Редкий пролетный вид. Не отмечали. 

 

28. Красноносый нырoк  Netta rufina 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

29. Красноголовый нырoк  Aythya ferina 

Обычный пролетный вид. 17.10.11 встречен в районе пруда Кордона.  

 

30. Красноголовая чернеть Aythya ferina 
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Обычный пролетный вид. Не отмечали. 

 

31. Белоглазая чернеть Aythya nyroca 

Залетный вид. Регистраций в 2011 г. нет. 

 

32. Хохлатая чернеть Aythya fuligula 

Редкий пролетный вид. Нет регистраций. 

 

33. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

Редкий пролетный вид. Четыре особи отмечены 14.04 на р. Горькой, а также 

2.05 на берегу Баскунчака и на р. Горькой . 

 

34. Луток Mergus albellus 

Залетный вид. В 2011 г. не отмечен. 

 

35. Большой крохаль Mergus merganser 

Очень редкий пролетный вид. В предыдущие годы не отмечен. Встречен на 

верхнем Кордонном пруду 17.10.11. 

 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

36. Обыкновенный осоед Pernis apivorus 

Залетный вид. В 2011 году встреч не было. 

 

37. Черный коршун Milvus migrans 

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Пара обитала в Кордонной балке. 

 

38. Полевой лунь Cyrcus cyaneus 

Реджкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Отмечен 9 февраля в 

урочище Карагуз. 

 

39. Степной лунь Cyrcus macrourus 

Очень редкий, возможно гнездящийся вид. В 2011 году встреч не было. 

 

40. Луговой лунь Cyrcus pygargus 

Редкий гнездящийся вид. Одна пара гнездилась в Кордонной балке, другая – 

районе урочища «Серебристые тополя». У озера Карасун 26.08 отмечена 1 

молодая особь. 

 

41. Болотный лунь  Cyrcus aeruginosus  

Редкий гнездящийся вид. 

Зарегистрирован в районе низовьев Кордонной и Суриковской балок, а также 

у озера Красного. Первая встреча – 23 апреля. Последний раз в 2011 г. 

Наблюдали 15.11 у восточного берега озера Баскунчак. 
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42. Тетеревятник Accipiter gentilis 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

43. Перепелятник Accipiter nisus 

Редкий пролетный вид. Регистраций не было. 

 

44. Европейский тювик Accipiter brevipes 

Залетный вид. Не отмечался. 

 

45. Зимняк  Buteo lagopus  

Редкий пролетный и зимующий вид. Двух зимняков отмечали 21 января в 

Зеленом саду, 9 февраля – 1 птицу между р. Горькой и озером Карасун. С 28 

октября зимняков наблюдали в районе Кордонной балки, между Горькой и 

Карасуном (3 птицы), в районе Белой балки и Кордонной – Суриковской 

балок (по 1 особи) 21 декабря 2011 г. 

 

46. Курганник Buteo rufinus 

Самый обычный гнездящийся вид из хищных птиц.  

Первая встреча была 23 марта. 14 апреля отмечены птицы подновляющие 

гнездо в урочище Серебристые тополя. Несколько пар курганников 

гнездились в Зеленом саду (около 3 – 4). В конце апреля птицы уже 

насиживали кладки. В конце июня - начале июля наблюдался выход птенцов 

из гнезд. Самая поздняя встреча курганников в заповеднике была 14 

сентября. 

 

47. Обыкновенный канюк Buteo buteo  

Редкий пролетный вид. Отмечен 5 мая в Зеленом саду. 

 

48. Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

Залетный вид. В 2011 г. Не регистрировался. 

 

49. Степной орел  Aquila nipalensis  

Гнездящийся вид. Степной орел встречен в зимний период 21 января 

(молодая особь) в Зеленом саду и неподалеку от участка Зеленый сад 23 

марта. 2 мая М.В. Жареновым у Горькой речки отмечено 10 – 15 молодых 

орлов, а 19 мая мы отмечали 8 степных орлов во взрослом наряде около 

урочища Серебристые тополя. 

Восточнее ур. Серебристые тополя на склоне берегового уступа 24.06.11 

было обнаружено гнездо с 2 птенцами почти месячного возраста с остатками 

птенцового оперения (рис. 8.1) и еще восточнее, на бывшей чабанской точке 

Горелый (заказник) обнаружено второе гнездо также с двумя птенцами 

разного размера возрастом 3 – 4 недели. В гнезде находился убитый хорек. 

При осмотре первого гнезда 30 июня птенцы в нем были уже достаточно 

активны, проявляли слабую агрессию. Во втором гнезде лежал мертвый 

суслик с расклеванным животом. 14 июля птенцы из первого гнезда успешно 
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вылетели, причем один 

из птенцов улетел 

дальше и присел на 

тополь, а второй, 

пролетев 500 метров, 

приземлился на землю 

и дальше передвигался 

ногами. Во втором 

гнезде 14.07 кроме 

двоих птенцов с почти 

выпавшим пухом и 

оперившимся в первый 

взрослый наряд были 2 

убитых малых суслика. 

Взрослая птица сидела с птенцами. Но затем улетела в ближайшую рощу с 

вязами. 

Отдельных особей степных орлов мы наблюдали в районе ур. 

Серебристые тополя (26.08), на Шарбулаке (14.09), в Зеленом саду (27.09) и у 

г. Б.Богдо (28.10). 

 

50. Большой подорлик Aquila clanga 

Залетный вид. В 2011 году не наблюдали. 

 

51. Орел-могильник Aquila heliaca  

Очень редкий, не ежегодно гнездящийся вид. В 2011 г. наблюдения 

отсутствуют. 

 

52. Беркут  Aquila chrysaetos 

Залетный вид. В 2011 году не регистрировали. 

 

53. Орлан-белохвост Heliaeetus albicilla  

Редкий гнездящийся и зимующий вид. 

В зимний период 2011 г. мы отмечали орлана-белохвоста 9.02 в Зеленом 

саду. Он сидел на дубе, где располагается гнездо орланов. Но в этот год 

белохвосты там не гнездились. 

Гнездо около озера Карасун было занято в конце марта – начале апреля. В 

середине апреля в гнезде уже была кладка (самка слетела с гнезда при 

подъезде к озеру). 20 мая в гнезде был уже виден птенец. Чтобы не 

тревожить птиц, гнездо мы не осматривали (только в бинокль с другой 

стороны озера). 16 июня птенец был уже размером почти с взрослую птицу. 

А 13 июля на берегу Карасуна (озеро к этому времени уже полностью 

высохло) был обнаружен мертвый птенец (умер 3 - 4 дня назад, судя по 

сохранности), от мертвого птенца поднялись 2 взрослые птицы. Больше 

взрослых орланов-белохвостов у озера Карасун мы не видели. Таким 

образом. Можно сделать вывод, что гнездование в 2011 году у орланов было 

Рис. 8.1. Птенцы степного орла в гнезде восточнее уро-

чища «Серебристые тополя» (Амосов П.Н.) 
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безуспешным – единственный птенец погиб после выхода из гнезда. 

Возможной причиной была бескормица и отсутствие пресной воды, 

вследствие полного высыхания озера. 

 

54. Сапсан Falco peregrinus 

Залетный вид. Не отмечался в 2011 г. 

 

Семейство Соколиные Falkonidae 

55. Балобан Falco cherrug 

Единично пролетный вид. В 2011 году не наблюдали. 

 

56. Чеглок Falco subbuteo  

Редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. Наблюдений в 2011 году нет. 

 

57. Дербник Falko columbarius 

Редкий пролетный вид. Один дербник был встречен в древесных зарослях у 

верхнего Кордонного пруда 15.11.11. 

 

58. Кобчик Falсo vespertinus 

Обычный гнездящийся вид. Несколько пар гнездились в Зеленом саду и одна 

пара – у озера Карасун и в низовьях Кордонной балки (древесно-

кустарниковые заросли у верхнего пруда). В Зеленом саду часто охотятся на 

мелких птиц, которые держатся у водопоя.  

Первая встреча – 5.05.11, последняя – 27.09.11. 

 

59. Степная пустельга Falco naumanni 

Редкий гнездящийся вид. В 2001 году нами не отмечен. 

 

60. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus  

Обычный гнездящийся вид. Несколько пар об. пустельги гнездились в 

Зеленом саду, 1 пара – у озера Карасун, 1 пара – в Кордонной балке. 

Первая встреча 20.04.11. В середине июня уже наблюдались молодые 

летающие пустельги. 

 

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES 

Семейство Фазановые Phasianidae 

61. Серая куропатка Perdix perdix  

Обычный гнездящийся и зимующий вид. Встречаются одиночно и стайками 

от 2 до 20 особей круглый год. В зимнее время встречаются реже. В первых 

числах июля встречались летающие молодые птицы размером чуть крупнее 

перепела (встреча 5.07). 

 

62. Перепел Coturnix coturnix 

Редкий пролетный вид. Гнездование не зарегистрировано. Встреч в 2011 году 

не было. 



 64 

 

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные Gruidae 

63. Серый журавль Grus grus 

Редкий пролетный вид. Осенний пролет наблюдали в середине октября. 

15.10.11 над городом Ахтубинском наблюдали пролет нескольких сотен 

серых журавлей. 

 

64. Красавка Anthropoides virgo 

Редкий гнездящийся вид. Первая встреча красавок в заповеднике была 19 

апреля. 

 

65. Серый журавль Grus grus 

15.10.11 в Ахтубинске наблюдался пролет несколько сотен особей. 

 

Семейство Пастушковые Ralliidae 

66. Пастушок  Rullus aquaticus 

Редкий пролетный вид. Регистраций в 2011 году не было. 

 

67. Погоныш Porzana porsana 

Очень редкий не ежегодно регистрируемый вид. В 2011 году не отмечали. 

 

68. Погоныш-крошка  Porzana pusilla 

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. В 2001 году не регистрировали. 

 

69. Коростель Crex crex 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. В 2011 г. не 

зарегистрирован. 

 

70. Камышница  Gallinula chloropus 

Редкий гнездящийся вид. Отмечена на Кордонном пруду 2.05.11. 

 

71. Лысуха  Fulica atra  

Редкий гнездящийся вид. Две лысухи была зарегистрирована 2 мая на 

Кордонном пруду и одна на берегу озера Баскунчак. 

 

Семейство Дрофиные Otididae 

72. Стрепет  Tetrax tetrax  

Редкий пролетный и гнездящийся вид. В небольшом количестве встречается 

практически по всей территории заповедника и заказника. Чаще 

регистрировался на участке Зеленый сад. Первая встреча стрепетов (3 особи) 

была 14 апреля между Шарбулаком и р. Горькой. 23.04 зарегистрированы 2 

особи около урочища Карагуз, а 28.04 – 1 птица в Зеленом саду и 2 – у 

урочища Серебристые тополя. 5 июля из лесополосы в Зеленом саду 

вылетела самка с молодой птицей этого года. 
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Отряд  РЖАНКООБРАЗНЫЕ  CHARADRIIFORMES 

Семейство Авдотковые Burhiidae 

73. Авдотка Buhinus oedicnemus 

Редкий гнездящийся вид. Голос авдотки был зарегистрирован 20 мая на 

участке между озером Карасун и оз. Баскунчак. 5 июля двух авдоток мы 

наблюдали в Зеленом саду, 11 августа – з особей ку бывшего поселка 

Зеленый сад и 1 – в лесполосах Зеленого сада. 

 

Семейство Ржанковые Charadriidae 

74. Галстучник Charadrius hiaticula 

Редкий пролетный вид. В 2001 году не отмечен. 

 

75. Малый зуек Charadrius dubius 

Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. Одного малого зуйка мы 

наблюдали 26 августа на берегу Горькой речки. 

 

76. Каспийский зуек Charadrius asiaticus 

Редкий пролетный вид. В 2011 году не отмечен. 

 

77. Морской зуек Charadrius alexandrinus  

Редкий пролетный и не ежегодно гнездящийся вид. В 2011 г. Не наблюдали. 

 

78. Кречетка  Chettusia gregaria 

Залетный вид. Регистраций в 2011 г. нет. 

 

79. Чибис Vanellus vanellus 

Редкий пролетный вид. Одного чибиса мы наблюдали 28 апреля в районе 

урочища Серебристые тополя, 1 июня – в окрестностях Кордонной балки (1 

ос.). 

 

80. Ходулочник Himantopus himantopus  

Очень редкий возможно гнездящийся вид. Трех ходулочников наблюдали 

около Горькой речки 23 апреля. 

 

81. Шилоклювка Recurvirostra avosetta 

Редкий вид. Гнездование не доказано. В 2011 году наблюдения отсутствуют.  

 

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae 

82. Кулик-сорока Haematopus ostralegus 

Очень редкий пролетный вид. Наблюдений в 2011 году нет.  

 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

83. Черныш Tringa ochropus 
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Очень редкий пролетный вид. Одного черныша мы наблюдали 9 сентября на 

берегу разлива р. Горькой у дамбы. 

 

84. Фифи Tringa glareola 

Редкий пролетный вид. Обнаружен нами только 14 апреля на берегу Горькой 

речки. 

 

85. Большой улит Tringa nebularia 

Очень редкий пролетный вид. Не обнаружен. 

 

86. Травник Tringa totanus  

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Три травника были встречены 

13.07.11 у небольшого карстового озера в районе сухого русла р. Горькой. 

 

88. Щеголь Tringa erythropus 

Очень редкий пролетный вид. В 2011 году не встречали. 

 

89. Поручейник Tringa stagnatilis 

Очень редкий пролетный вид. Не обнаружен. 

 

90. Перевозчик Actitis hypoleucos 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Встречался с мая (первая 

регистрация 19.05) до августа на берегу озера Карасун, у прудов Кордонной 

балки, на берегу р. Горькой от 1 до 7 птиц. Последняя встреча в 2011 году – 

26.08 (5 особей). 

 

91. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus 

Обычный, а в отдельные годы многочисленный пролетный вид. 12 

круглоносых плавунчиков зарегистрированы 20 мая у озера Карасун, 26 

августа (2 ос.) и 9 сентября (5 ос.) на р. Горькой. 

 

92. Турухтан Philomachus pugnax 

Редкий пролетный вид. В 2011 году не встречен. 

 

93. Кулик-воробей Calidris minuta 

Редкий пролетный вид. Одного кулика-воробья встретили 26 августа на 

берегу р. Горькой. 

 

94. Белохвостый песочник Calidris temminskii 

Очень редкий пролетный вид. Одного песочника зарегистрировали 26.08 на 

берегу р. Горькой. 

 

95. Краснозобик Calidris ferruginea 

Редкий пролетный вид. Стайку из 3 – 4 краснозобиков наблюдали на оз. 

Карасун 13.07 и одну птицу – 26 августа на р. Горькой. 
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96. Чернозобик Calidris alpina centralis 

Очень редкий гнездящийся вид. Нами был отмечен 9 августа у р. Горькой (2 

особи). 

 

97. Бекас Gallinago gallinago gallinago 

Очень редкий пролетный вид. 14.09.11 одного бекаса мы наблюдали у 

тростниковых зарослей на разливе у дамбы р. Горькой. 

 

98. Дупель Gallinago media 

Залетный вид. Регистраций не было. 

 

99. Вальдшнеп Scolopax rusticola 

Залетный вид. Не обнаружен. 

 

100. Большой кроншнеп Numenius arquata  

Очень редкий пролетный вид. Отмечен 2.06.11 в районе Кордонной  балки. 

 

101. Средний кроншнеп Numenius phaeopus 

Характер пребывания не выяснен. В 2011 году нами не наблюдался.  

 

102. Большой веретенник Limosa limosa  

Характер пребывания не установлен. В 2011 г. нами не отмечен. 

 

103. Малый веретенник – Limosa lapponica  

Очень редкий пролетный вид. Не отмечен. 

 

Семейство Тиркушковые Glareolidae 

104. Степная тиркушка Glareola nordmanni 

Характер пребывания не установлен. Скорее всего, является пролетным 

видом. В 2011 году не наблюдали. 

 

Семейство Чайковые Liridae 

105. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus 

Залетный вид. Наблюдений не было. 

 

106. Озерная чайка Larus ridibundus 

Редкий пролетный и летующий вид. Озерных чаек (6 птиц) мы наблюдали 

лишь однажды – 13.07 у р. Горькой. 

 

107. Морской голубок Larus genei 

Очень редкий пролетный вид. В 2011 году не регистрировали. 

 

108. Хохотунья  Larus саchinnans  
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Редкий пролетный и гнездящийся вид. Одна хохотунья была встречена 9 

февраля между Шарбулаком и урочищем Карагуз. Позже ее встречали с мая 

по июль в районе Кордонной балки, а 5.07 – в Зеленом саду (1 ос.).  

 

109. Сизая чайка Larus canus  

Редкий пролетный вид. 1 – 2 особи регистрировались весной (апрель) и 

осенью (октябрь) у Кордонных прудов. 

 

110. Черная крачка Chlidonias niger 

Редкий пролетный вид. Двух летящих крачек мы наблюдали 23 июня на 

берегу оз. Баскунчак в районе Серебристых тополей. 

 

111. Белокрылая крачка Chelidonias leucopterus 

Редкий пролетный и летующий вид. В июне 2012 г. 10 – 15 особей держались 

на озере Карасун. 

 

112. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica  

Обычный, возможно гнездящийся вид. Пара особей обнаружена 2 мая на 

Кордонных прудах. 

 

113. Чеграва Hydroprogne caspia 

Редкий пролетный вид. В 2011 году не обнаружена. 

 

114. Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis 

Залетный вид. Не наблюдали. 

 

115. Речная крачка Sterna hirundo  

Обычный пролетный вид. 2 мая встречена на берегу оз. Баскунчак (1 ос.). 

 

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES 

Семейство Рябковые Pteroclididae 

116. Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis 

Залетный вид. Нами в 2011 г. не зарегистрирован. 

 

Семейство Голубиные Columbidae 

117. Вяхирь Columba palumbus 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Два вяхиря встречены 8 

июня в лесопосадках Зеленого сада. 

 

118. Клинтух Columba oenas 

Очень редкий пролетный вид. Не регистрировался. 

 

119. Сизый голубь  Columba livia 

Редкий гнездящийся и зимующий вид. В зимнее время встречается всего 3-5 

особей. В летнее время встречается в бывшем поселке Зеленый сад до 30 
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особей. Гнездятся на чердаках домов. Реже встречается в древесно-

кустарниковых насаждениях Кордонной балки. Скорее всего, они прилетают 

туда из окрестных поселков. 

 

120. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 

Редкий пролетный вид. В 2011 г. не наблюдали. 

 

121. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Не отмечен. 

 

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ  CUCULIFORMES 

Семейство Кукушковые Cuculidae 

122. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Двух об. Кукушек мы наблюдали 2 

июня в древесных зарослях Кордонной балки. 

 

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES 

Семейство Совиные Strigidae 

123. Филин  Bubo bubo 

Редкий гнездящийся и зимующий вид. Пара филинов обитает в низовьях р. 

Горькой, там мы их наблюдали 9.02, 14.04, 19.05. Одного филина мы 

встретили в 1,5 км на северо-запад от озера Карасун на склоне карстовой 

воронки. 14.09.11 филина наблюдали рядом с гипсовым карьером. 

 

124. Ушастая сова Asio otus 

Достаточно обычный гнездящийся вид. Несколько пар гнездится в старых 

гнездах сорок в Зеленом саду, а также у оз. Карасун и в Кордонной балке. 

 

125. Болотная сова Asio flammeus 

Залетный вид. В 2011 году не наблюдали. 

 

126. Сплюшка Otus scops 

Редкий гнездящийся вид. В Зеленом саду примерная численность составляет 

2 пары/км
2
. Распределена неравномерно. Крики сплюшек регистрировали в 

Зеленом саду в темное время суток в течение всего лета. 

 

127. Домовой сыч  Athene noctuа  

Возможно, гнездится. В 2011 году не наблюдали.  

Гнездится в г. Ахтубинске и поселках около оз. Баскунчак. 

 

Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULLIFORMES 

Семейство Козодоевые Caprimulgidae 

128. Обыкновенный козодой Сaprimulgus europaeus 

Редкий гнездящийся вид. Предпочитает гнездиться в зарослях тростников 

около водоемов. Нами был встречен 19 мая 2011 г. У озера Карасун. 
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129. Буланый козодой  Caprimulgus aegyptius 

Залетный вид. В 2011 г. не встречали. 

 

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES 

Семейство Стрижиные Apodidae 

130. Черный стриж  Apus apus 

Обычный пролетный и редкий летующий вид. Гнездится в окрестных 

населенных пунктах. Черных стрижей встречали со 2 мая до конца июня от 1 

до 14 особей в южной части заповедника.  

 

Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ  CORACIIFORMES 

Семейство Сизоворонковые Coraciidae 

131. Сизоворонка Coracias garrulus 

Очень редкий гнездящийся вид. Сизоворонок мы встречали 8.06 и 5.07 по 1 -

2 особи в Зеленом саду. 

 

Семейство Зимородковые Alcedinidae 

132. Обыкновенный зимородок  Alcedo atthis 

Залетный вид. Регистраций не было. 

 

Семейство Щурковые Meropidae 

133. Золотистая щурка Merops apiaster 

Обычный гнездящийся вид. Гнездится по всей территории заповедника с 

древесно-кустарниковой растительностью и обнаженными обрывами. Первая 

регистрация в 2011 году была 11 мая. С начала июня до начала июля в 

Зеленом саду в вечернее время можно было наблюдать стаи золотистых 

щурок до 35 – 40 особей. К концу июля золотистые щурки практически 

перестали встречаться в пределах заповедника. 

 

134. Зеленая щурка Merops superciliosus 

Залетный вид. В 2011 году не обнаружена. 

 

Отряд УДОДООБРАЗНЫЕ UPUPIFORMES 

Семейство Удодовые Upupidae 

135. Удод  Upupa epops 

Обычный гнездящийся вид. Впервые в 2011 году удод был зарегистрирован 

14 апреля. Гнездятся практически по всей территории заповедника. Встречи 

удодов в 2011 году были также до конца июля. В августе уже не встречались. 

 

Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ  PICIFORMES 

Семейство Дятловые Picidae 

136. Вертишейка Jynx torquilla 

Залетный вид. В 2011 году регистраций не было. 
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137. Пестрый дятел Dendrocopus major  

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Зимует. Пестрых дятлов по 

1 – 2 особи регистрировали зимой (21.01 и 10.02) в Зеленом саду и осенью 

(14.09 и 28.10) в Суриковской и Кордонной балках. 

 

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES 

Семейство Ласточковые Hirundiidae 

138. Береговая ласточка Riparia riparia 

Редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. Наблюдали до 10 особей на 

берегу оз. Баскунчак в районе Кордона 2.05 и 1.06. 

 

139. Деревенская ласточка Hirundo rustica 

Обычный вид. На гнездовании редка. Первая встреча была 2 мая. 

Встречались в заповеднике до середины сентября (14.09). 13 июля в 

окрестностях озера Карасун наблюдали скопление деревенских ласточек до 

50 птиц. 

 

140. Воронок Delichon urbica  

Редкий, возможно гнездящийся вид. В 2011 году не наблюдали. 

 

Семейство Жаворонковые Alaudidae 

141. Хохлатый жаворонок Galerida cristata 

Редкий пролетный, гнездящийся и зимующий вид. Был встречен нами 

21.12.11 у дороги на границе заповедника и заказника и в пос. Нижний 

Баскунчак. 

 

142. Малый жаворонок Calandrella cinerea 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Регистрировался постоянно в 

течение всего гнездового периода. Во второй половине июля стал 

встречаться гораздо реже. В августе сентябре встреч малого жаворонка не 

было. 

 

143. Серый жаворонок Calandrella rufescens 

Редкий пролетный вид. Стайки серых жаворонков до 30 особей отмечены 

нами 23.03.11, по 2 – 5 особей – 14.04.11. В июне встречались 5 – 6 птиц за 1 

день. 2 серых жаворонка встретили 14.09.11 между Б. Богдо и Суриковской 

балкой. 

 

144. Степной жаворонок Melanocorypha calandra 

Многочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид. Степного жаворонка 

мы отмечали в течение всего гнездового периода в большом количестве. В 

послегнездовой период стал встречаться гораздо реже (стайки по 10 – 15 

птиц). В зимний период небольшие стайки по несколько особей встречаются 

на всей территории заповедника. В зимние дни с низкой температурой 

практически не регистрируется. 
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145. Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera 

Обычный гнездящийся и зимующий вид. В 2011 году в гнездовой и 

послегнездовой летний период регистрировался очень редко. Стайки 

белокрылых жаворонков отмечены 30.11.11 на Шарбулаке и в районе 

урочища Серебристые тополя, а также 21.12.11 – на западном берегу 

Баскунчака, севернее поселка Нижний Баскунчак (5 особей). 

 

146. Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis 

Очень редкий пролетный вид. Двух особей отмечали 17 октября в 

окрестностях Кордонной балки. 

 

147. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 

Очень редкий пролетный и зимующий вид. В 2011 году не отмечен. 

 

148. Лесной жаворонок Lullula  arborea 

Очень редкий пролетный вид. Одного лесного жаворонка мы наблюдали 

14.09.11 в окрестностях г. Б.Богдо. 

 

149. Полевой жаворонок Alauda arvensis  

Обычный гнездящийся вид. Один из самых многочисленных видов 

заповедника. Отмечался с 23 марта по 9 сентября. В дальнейшем регистрации 

отсутствуют. 

 

Семейство Motacillidae Трясогузковые 

150. Полевой конек Anthus campestris 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Встречается по всей территории 

заповедника. Первая встреча была 2.05.11. 16.06.11 мы наблюдали полевого 

конька, отводящего от гнезда.  Во второй половине июля – августе птицы 

встречались очень редко. Это, возможно, связано с высокими температурами 

воздуха, что послужило причиной откочевки птиц в другие местности. 

 

151. Лесной конек Anthus trivialis 

Редкий пролетный вид. В 2011 году не зарегистрирован. 

Луговой конек Anthus pratensis 

 

152. Луговой конек Anthus pratensis 

Редкий пролетный вид. Возможно, зимует. В 2011 году не зарегистрирован.  

 

153. Желтая трясогузка  Motacilla flava  

Редкий пролетный вид. Отдельных особей (1 – 3) встречали в июле – августе 

около водоемов. 

 

154. Желтолобая трясогузка  Motacilla lutea  

Очень редкий пролетный вид. Нами не отмечен. 
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155. Желтоголовая трясогузка Motacilla  citreola  

Редкий пролетный вид. Отмечен лишь однажды – 13.07 около Горькой речки 

отмечены 2 – 3 птицы. 

 

156. Белая трясогузка Motacilla alba 

Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. Встречается со второй 

половины апреля, а иногда и раньше, по берегам водоемов и открытых 

источников воды. По 1 – 2 особи встречали в Зеленом саду, на берегу 

Баскунчака, около р. Горькой, у оз. Карасун. 

 

Семейство Сорокопутовые Laniidae 

157. Обыкновенный жулан Lanius collurio  

Редкий пролетный вид. Не зарегистрирован. 

 

158. Чернолобый сорокопут Lanius minor 

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника 

там, где есть древесно-кустарниковая растительность. Впервые в 2011 году 

зарегистрирован 19 мая. 24 июня в урочище Серебристые тополя было 

найдено гнездо на серебристом тополе на высоте около 10 метров над 

землей. Самка сидела в гнезде. Птенцов не видно.  30 июня в гнезде были 5 

десяти-двенадцатидневных птенцов. Родители кормили птенцов. 

Встречались сорокопуты до сентября. 

 

159. Пустынный сорокопут Lanius meridionalis 

Ранее рассматривался как подвид серого сорокопута Lanius excubitor. Очень 

редкий пролетный вид. Две птицы обнаружены 23.06 на вязах неподалеку от 

ур. Серебристые тополя. 

 

Семейство Иволговые Oriolus 

160. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Один самец иволги был 

отмечен 8 июня в Зеленом саду. 

 

Семейство Скворцовые Sturnidae 

161. Розовый скворец Sturnus   roseus 

Редкий пролетный вид. 8 июня один розовый скворец был обнаружен 8 июня 

в бывшем поселке Зеленый сад. 

 

162. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Впервые отмечен у р. Горькой 

23.03. Стая из 23 особей отмечена 8 июня в Зеленом саду. 

 

Семейство Врановые Corvidae 

163. Сорока Pica pica  
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Обычный гнездящийся и зимующий вид. В заповеднике наблюдается 

большое количество гнезд сороки. Встречались по всей территории, особо 

многочисленна в Зеленом саду. Погибшая сорока была обнаружена 5 мая 

(Зеленый сад). Молодой, плохо летающий слеток сороки найден нами в 

Зеленом саду 8 июня. 15 ноября 18 сорок держались у горы Б.Богдо. 

 

164. Галка Corvus monedula 

Редкий, возможно гнездящийся в заповеднике вид. 7 мая галок 

регистрировали на г. Б. Богдо и 5 июля – в Зеленом саду (около 20 особей). 

 

165. Грач Corvus  frugilegus 

В окрестностях заповедника – обычный гнездящийся вид. В заповеднике не 

гнездится. Небольшая колония грачей (15 гнезд) найдена в заказнике около 

хутора Горелый. Несколько грачей (3) наблюдали 23 апреля у озера Карасун. 

 

166. Серая ворона Corvus cornix 

Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид. Более обычна в 

окрестных населенных пунктах. Зимой отмечена 20.01 в Зеленом саду. По 

одной вороне наблюдали 28.04 в ур. Серебристые тополя, 2.05 – в Кордонной 

балке, 11.05 – в Зеленом саду и 6.07 – в Кордонной балке. 

 

Семейство Свиристелевые Bombicillidae 

167. Свиристель Bombycilla garrulus 

Редкий кочующий вид. 2-3 свиристелей мы наблюдали 28 октября в 

Кордонной балке. 

 

Семейство Славковые Silviidae 

168. Соловьиная широкохвостка (широкохвостая камышевка) Cettia cetti  

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. В 2011 году не наблюдали. 

 

169. Соловьиный  сверчок Locustella lusciniodes 

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. Регистраций не было. 

 

170. Речной сверчок Locustella  fluviatilis  

Очень редкий пролетный вид. Регистраций не было. 

 

171. Обыкновенный сверчок Locustella naevia 

Очень редкий пролетный вид. Отмечен 1 июня в тростниковых зарослях 

низовьев Кордонной балки. 

 

172. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus 

Редкий пролетный вид. Одну камышевку-барсучка мы наблюдали 24 июня в 

тростниковых зарослях в окрестностях ур. Серебристые тополя. 

 

173. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 
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Редкий пролетный вид. Не регистрировали. 

 

174. Болотная камышевка Acrocephalus palustris 

Редкий пролетный вид. Не зарегистрирован. 

 

175. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus 

Редкий пролетный вид. Не зарегистрирован. 

 

176. Южная бормотушка Hippolais rama 

Редкий пролетный и, возможно, гнездящийся вид. Не зарегистрирован. 

 

177. Черноголовая славка Sylvia   atricapilla 

Редкий пролетный вид. Регистраций не было.   

 

178. Садовая славка Sylvia borin   

Обычный пролетный вид. Отмечались по балкам в древесно-кустарниковых 

зарослях. 

 

179. Серая славка Sylvia communis    

Обычный пролетный вид. Три особи отмечены 14 сентября в древесных 

зарослях Суриковской балки. 

 

180. Славка-завирушка Sylvia curruca 

Редкий пролетный вид. 1 славку-завирушку наблюдали 26.08 в зарослях лоха 

у озера Карасун. 

 

181. Белоусая славка Sylvia mystacea  

Редкий пролетный вид. Не отмечена. 

 

182. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. Встречалась все лето со 2 

мая до 27 сентября в количестве 2 – 3 особи в древесно-кустарниковых 

насаждениях заповедника (балки, окрестности оз. Карасун, Зеленый сад и 

др.) 

 

183. Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita   

Редкий пролетный вид. Встречается гораздо реже, чем весничка. Отмечена 

26.08.11 у озера Карасун. 

 

184. Пеночка-трещотка Phylloscopus  sibilatrix   

Редкий пролетный вид. В небольшом количестве встречалась в осенний 

период в древесных зарослях заповедника. 

 

Семейство Корольковые Regulidae 

185. Желтоголовый  королек Regulus regulus 
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Редкий пролетный вид. Стайка из 5 птиц была зарегистрирована 27 сентября 

в лесополосе Зеленого сада. 

 

Семейство Мухоловковые Muscicapidae 

186. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca   

Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. Пара мухоловок-пеструшек 

встречена 19.05 у озера Карасун. 

 

187. Малая мухоловка Ficedula  parva 

Редкий пролетный вид. Обнаружена нами 14.09 у озера в сухом русле р. 

Горькая (окрестности Вак-Тау) и в тот же день в Суриковской балке. 

 

188. Серая мухоловка Muscicapa striata 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Первая регистрация в 2011 г. была 

19.05 около оз. Карасун (4 ос.). В дальнейшем отмечались до конца сентября 

у оз. Карасун, в Кордонной и Суриковской балках и других местах, где есть 

древесно-кустарниковая растительность. Численность невысока. 

 

189. Луговой чекан Saxicola rubetra 

Редкий пролетный вид. Нами не отмечен. 

 

190. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

Редкий гнездящийся вид. Об. Каменок мы наблюдали только 13.07 у р. 

Горькой и 11.08 в Зеленом саду (по 1 ос.) 

 

191. Каменка-плешанка Oenanthe  pleschanka 

Обычный гнездящийся вид. Встречалась с начала мая (7.05) по всей 

территории заповедника. Последняя встреча в этом году была 13.07. 

 

192. Каменка-плясунья Oenanthe  Isabellina 

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника в 

течение всего лета. Первая встреча – 23.04, последняя – 14.09.11. Часто 

устраивает гнезда в нишах и расщелинах обнажений  на склонах балок, в 

карстовых воронках и провалах, на г. Б. Богдо. 

 

193. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. По древесно-кустарниковым 

зарослям и отдельным группам деревьев. Первая встреча – 2 мая 2011; 

последняя регистрация была 14.09.11. 

 

194. Зарянка Erithacus rubecula  

Редкий пролетный вид. Двух особей мы отмечали 11.05 в Зеленом саду и 4 

зарянок 28.10.11 в Кордонной балке. 

 

195. Южный соловей Luscinia megarhynchos 
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Редкий пролетный вид. Не отмечен. 

 

196. Обыкновенный, или восточный  соловей Luscinia luscinia   

Редкий пролетный вид. Не отмечен. 

 

197. Варакушка  Luscinia svecica 

Редкий пролетный вид. Нами в 2011 году не отмечался. 

 

198. Рябинник Turdus  pilaris  

Обычный пролетный вид. Четырех рябинников мы видели 15.11 в Кордонной 

балке. 

 

199. Черный дрозд Turdus merula 

Немногочисленный пролетный вид. Черных дроздов мы наблюдали только 

осенью: 28.10 в Кордонной балке (2 ос.) и 15.11 – там же (10 ос.). 

 

200. Белобровик Turdus iliacus  

Редкий пролетный вид. Не наблюдали. 

 

201. Певчий дрозд Turdus philomelos 

Обычный пролетный вид. Нами зарегистрирован лишь 27.09.11 в Зеленом 

саду (4 особи). 

 

202. Деряба Turdus viscivorus  

Очень редкий пролетный вид. В 2011 году не наблюдали. 

 

Семейство Суторовые Paradoxornithidae 

203. Усатая синица Panurus biarmicus 

Редкий пролетный вид. В 2011 году наблюдений нет. 

 

Семейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae 

204. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 

Редкий вид. Встречается во время кочевок. В 2011 году не отмечали. 

 

Семейство Синицевые Paridae 

205. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus 

Редкий гнездящийся вид. Наблюдений по 2011 году нет. 

 

206. Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus  

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. Стайку из 4 – 5 лазоревок мы 

наблюдали 14.04 у озера Карасун и 20.04 (2 ос.) у озера Карасун. 

 

207. Большая синица Parus major   
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Редкий пролетный и зимующий вид. Больших синиц мы наблюдали по 2 – 4 

особи в Зеленом саду и в Кордонной балке 20-21.01; 10.02; 28.10; 15.11; 

30.11. 

 

Семейство Воробьиные Passeridae 

208. Домовой воробей Passer domesticus 

Редкий гнездящийся вид. В 2011 году регистраций не было. 

 

209. Полевой воробей Passer montanus 

Обычный гнездящийся вид. Отмечали весь год в Зеленом саду и в древесных 

насаждениях балок до 25 - 30 особей. 

 

210. Каменный воробей Petronia petronia 

Возможно, гнездится. Нами не отмечен. 

 

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

211. Зяблик Fringilla coelebs  

Обычный пролетный вид. Встречается в зимнее время (28.12.10). Основные 

встречи весной (20.04; 11.05) – 2 – 4 особи и осенью (28.10) - 5 особей. 

 

212. Юрок Fringilla montifringilla 

Обычный пролетный вид. Встречается зимой. Нами отмечен 21.01.11 (2 

особи) в Зеленом саду, а также 28.10 – стая из 18 птиц в низовьях Кордонной 

балки и там же 9 особей – 15.11.11. 

 

213. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris 

Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. Встречи: 27.09 – 6 особей 

в Зеленом саду и 21.12 – в Кордонной и Суриковской балках (всего 12 

особей). 

 

214. Чиж Spinus spinus 

Обычный пролетный вид. Три особи зарегистрированы 20.04 в Зеленом саду. 

 

215. Черноголовый щегол Carduelis carduelis  

Редкий пролетный вид. В 2011 году наблюдений не было. 

 

216. Коноплянка Acanthis cannabina 

Редкий пролетный и кочующий вид. Отмечена у озера Карасун 14.07.11. 

 

217. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 

Обычный пролетный и кочующий вид. Зарегистрирована лишь 8.06 (5 птиц) 

в Зеленом саду. 

 

218. Обыкновенная чечевица Carpodactus erythinus 
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Обычный пролетный вид. Возможно гнездование. Стайка из 5 – 6 особей 

отмечена 2.05 в Суриковской балке, 11.05 – в Зеленом саду (34 особи) и 1 

чечевица (поющий самец ♂) – 8.06 в Зеленом саду. 

 

219. Снегирь Pyrrhula   pyrrhula 

Редкий зимующий вид. Был встречен 21.01 (2 птицы) в Зеленом саду. 

 

220. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

Редкий пролетный вид. Пролет небольших стаек дубоносов был отмечен в 

районе Кордонной балки 17.10.11. 

 

Семейство Овсянковые Emberizidae 

221. Просянка Emberiza calandra 

Редкий гнездящийся вид. В 2011 году встреч не было. 

 

222. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

Обычный пролетный вид. Отмечена лишь 14 июля у оз. Карасун. 

 

223. Садовая овсянка Emberiza hortulana 

Редкий гнездящийся вид. В 2011 году наблюдения отсутствуют. 

 

224. Тростниковая или камышовая овсянка Emberiza schoeniclus  

Редкий пролетный вид. Две тростниковые овсянки отмечены нами 2 мая в 

тростниковых зарослях нижнего Кордонного пруда. 

 

225. Желчная овсянка  Emberiza bruniceps 

Редкий гнездящийся вид. Самая обычная из семейства овсянок. 

Свидетельством гнездования является лишь постоянное пение самцов в 

весенний период и в начале лета. Встречалась по всей территории 

заповедника, где есть древесная растительность с мая (19.05) по июль (14.07). 

В последующем регистраций не было. 
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8.1.3. Рыбы, амфибии и рептилии 

 

На территории заповедника обитает один вид рыб, два вида 

земноводных и тринадцать видов пресмыкающихся. Особого внимания 

заслуживает пискливый геккончик, занесенный в Красные книги РФ и 

Астраханской области, а также обыкновенная чесночница, круглоголовки, 

песчаный удавчик и степная гадюка. Специальных исследований по 

земноводным и пресмыкающимся в 2011 году не проводились в связи с 

отсутствием в штате заповедника специалистов по данной группе. 

 

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ OSTEIGHTHYES 

 

Отряд Карпообразные Cypriniformes 

Семейство КАРПОВЫЕ Cyprinidae 

 

1. Золотой карась Caracias carassius 

 Редкий вид. Обитает только в прудах Кордонной балки. 

 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA 

Отряд Бесхвостые земноводные Anura 

Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ Pelobatidae 

 

1. Чесночница обыкновенная Pelobates fuskus 

 Редкий вид. Обитает в Кордонной балке. В 2011 году наблюдений нет. 

 

Семейство ЖАБЫ Bufonidae 

 

2. Жаба зеленая Bufo viridis 

 Обычный вид. Обитает постоянно на горе Большое Богдо. Встречается чаще 

всего около пресных и солоноватых водоемов.  

 Начало активности 20 — 22 марта, в конце месяца начинается брачный 

период (слышны «трели» самцов). В первых числах марта идет активная 

откладка икры, а в последней декаде марта уже наблюдаются головастики с 

отросшими передними конечностями и зачатками задних. После дождя часто 

наблюдается кормовая миграция молодых жаб.  

 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA  

 

Отряд Черепахи Testudines 

Семейство ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ Emydidae 

 

1. Болотная черепаха Emys orbicularis 

 Редкий вид. Обитает только в прудах Кордонной балки. 01.06 у нижнего 

пруда Кордона была обнаружена болотная черепаха возрастом, примерно, 15 

— 20 лет (рис. 8.2.). 
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Отряд 

Чешуйчатые 

Squamata 

Подотряд 

Ящерицы Sauria 

Cемейство 

ГЕККОНЫ 

Cekkonidae 

 

2. Пискливый 

геккончик 

Alsophylax  

pipiens 

 Редкий вид. 

Встречается только на горе Богдо. Для сохранения численности популяции 

вида рекомендуется изменить экскурсионный маршрут.  

 

3. Круглоголовка — вертихвостка Phrynocephalus guttatus 

 Обычный, но малочисленный вид. В 2011 году наблюдений нет. 

 

4. Такырная круглоголовка Phrynocephalus helioscopus 

 Редкий и локально встречающийся вид. Обитает в районе озера Баскунчака. 

23.05  наблюдались две особи в районе Урочища Карагуз. 

 

5. Разноцветная ящурка Eremais arguta 

 Обычный и самый многочисленный в заповеднике вид. Встречается 

повсеместно весь полевой сезон. 28.04.11 зарегистрированы 2 ос, на берегу 

оз. Баскунчак. Данные учетов: 

19.05.11 – 7,3 ос на 1 га (оз. Карасун – р. Горькая). 

26.08.11 – 3,6 ос на 1га (оз. Карасун – р. Горькая).  

09.09.11 – 32,2 ос на 1га.  

 

6. Быстрая ящурка  Eremais velox 

 Обычный вид. Обитает на глинисто — песчаных участках полупустыни на 

горе Богдо, а также на участках полу - закрепленных песков. В 2011 году 

встреч не было. 

 

7. Прыткая ящерица Lacerta agilis 

 Очень редкий вид. В 2011 году не наблюдалась. 

 

Подотряд Змеи Serpentes  

Семейство ЛОЖНОНОГИЕ, или УДАВЫ Boidae 

 

8. Песчаный удавчик Erix miliaris 

 

Рис. 8.2. Болотная черепаха у нижн. пруда Кордона (Амосов П.) 



 82 

 Редкий вид. В 2011 году не обнаружен. 

 

Семейство УЖЕОБРАЗНЫЕ Colubridae 

 

9. Уж обыкновенный Natrix natrix 

 Очень редкий вид. В 2011 году встретился лишь дважды: обнаружен 02.05 у 

пруда Нижний Кордон, 09.09 по дороге на Тургай длинной, примерно, 70 см.  

 

10. Желтобрюхий полоз Coluber jugularis caspius 

 Обычный вид. Встречается повсеместно. Встречи в 2011 году: 06.05 два 

полоза у шлагбаума (примерно, 50 и 100 см) были замечены инспектором 

Дегтяревым А. Г.; 23.06  район «Серебристые тополя» (примерно, 1,2 - 1,5 м); 

13.07 в районе озера Карасун — Вак -Тау; 04.08, 11.08, 12.08 район Богдо — 

Шарбулак. 

 

11. Палласов полоз Elaphe quatuorlineata 

 Очень редкий вид. В 2011 году наблюдений нет. 

 

12. Узорчатый полоз Elaphe dione 

 Очень редкий вид. В 2011 году встреч не было. 

 

Семейство ГАДЮКИ Viperidae 

 

13. Степная гадюка Vipera ursini 

 Очень редкий вид. В 2011 году регистраций нет. 
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8.1.4. Беспозвоночные 

 

В 2011 году была продолжена работа по инвентаризации энтомофауны 

заповедника. Сбор материала проводился А.В. Мухановым и Ю.Н. Колмого-

ровым, аспирантами биологического факультета Нижегородского универси-

тета, 2 и 3 мая 2011 г. в районе г. Богдо и оз. Баскунчак. Насекомые собира-

лись вручную и ловушками Барбера. Всего собрано 327 экземпляров. В ходе 

камеральной обработки идентифицировано 34 вида, список которых приво-

дится ниже: 

Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

1. Harpalus distinquendus (Duftschmid, 1812) 

2. Harpalus serripes (Quensel, 1806) 

3. Harpalus tardus (Panzer, 1797) 

4. Calomera (Lophyridia) littoralis (Fabricius, 1787) ssp. conjunctaepustulata 

(Dokhtouroff, 1887) 

Семейство Histeridae 

5. Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus (Schrank, 1781) 

Семейство Cleridae 

6. Necrobia rufipes (De Geer, 1775) 

Семейство Coccinellidae 

7. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) 

8. Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 

Семейство Scarabaeidae 

9. Aphodius (Agrilinus) putridus Herbst, 1789 

10.  Aphodius (Ammoecius) brevis Erichson, 1848 

11.  Scarabeus sacer Linnaeus, 1758 

12.  Gymnopleurus coriarius Herbst, 1789 

13.  Caccobius schreiberi Linnaeus, 1767 

14.  Pygopleurus vulpes (Fabricius, 1781) 

15.  Pentodon dubius Ballion, 1871 

16.  Monotropus  nordmanni Blanchard, 1850 

17.  Epicometis hirta Poda, 1761 

18.  Onthopagus furcatus (Fabricius, 1781) 
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Семейство Dermestidae 

19.  Dermestes frischi Kugelann, 1792 

Семейство Tenebrionidae 

20.  Pimelia ( Chaetotoma) cephalotes (Pallas, 1781) 

21.  Blaps halophila Fischer von Waldheim, 1832 

22.  Blaps lethifera Marsham, 1802 

23.  Anatolica impressa (Tauscher, 1812) 

24.  Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) 

25.  Tentyria nomas (Pallas, 1781) 

 

Отряд Hymenoptera 

Семейство Formicidae 

Подсемейство Myrmicinae 

26.  Messor denticulatus Santschi, 1927 

27.  Messor structor (Latreille, 1798) 

28.  Tetramorium ferox Ruzsky, 1903 

29.  Tetramorium chefketi Forel, 1911 

30.  Tetramorium cf. semilaeve André, 1883 

Подсемейство Formicinae 

31.  Camponotus fedtschenkoi Mayr, 1877 

32.  Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) 

33.  Lasius psammophilus Seifert, 1992 

34.  Plagiolepis taurica Santschi, 1920 

В ходе полевых работ проведѐнных Д.М. Астаховым, аспирантом Зоо-

логического института РАН (г. С.-Петербург), с 11 по 13 июня 2011 года на-

ми был собран и обработан материал по фауне ктырей (Diptera, Asilidae) Бо-

гдино-Баскунчакского заповедника. Сборы переданы на хранение в Зоологи-

ческий институт РАН, где будут доступны для дальнейшего изучения. Ниже 

приводится аннотированный список из 16 видов, с указанием даты и места 

сбора. 

Отряд Diptera - Двукрылые 

Подсемейство Laphriinae 
1. Laphystia erberi (Schiner, 1865) – берег оз. Баскунчак, 12. 06. 2011, 2 

самца, 3 самки. 

Подсемейство Asilinae 
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2. Antiphrisson elachypteryx Loew, 1871 - г. Б. Богдо, 12.06.2011, 2 cамца, 2 

самки. 

3. Сerdistus graminicola Lehr, 1967 - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 5 самцов, 2 

самки; г. Б. Богдо,  12.06.2011, 1 самка; г. Б. Богдо,  13.06.2011, 1 самка. 

4. Dysmachus cochleatus (Loew, 1854) - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 1 самка; г. 

Б. Богдо, 12.06.2011, 1 самка. 

5. Echthistus rufinervis (Meigen, 1820) - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 2 самца; г. 

Б. Богдо, 13.06.2011, 1 самец. 

6. Filiolus graminicola (Lehr, 1958) - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 1 самец; берег 

оз. Баскунчак, 12. 06. 2011, 1 cамец; г. Б. Богдо,  12.06.2011, 1 самец. 

7. Ktyr junctus (Becker, 1923) - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 1 самка. 

8. Machimus annulipes (Brulle, 1832) – г. Б. Богдо, 11.06.2011, 1 самец, 1 

самка; г. Б. Богдо, 13.06.2011, 1 самец, 3 самки. 

9. M. gonatistes (Zeller, 1840)- г. Б. Богдо, 11.06.2011, 2 самца, 1 самка. 

Подсемейство Dasypogoninae 

10.  Dasypogon diadema octo-

notatus Loew, 1869 - г. Б. 

Богдо, 13.06.2011, 1 

cамец. 

Подсемейство Leptogastrinae 

11.  Leptogaster cylindrica (De 

Geer, 1776) - г. Б. Богдо, 

11.06.2011; 2 самца. 

12.  L. stackelbergi Lehr, 1961 

- г. Б. Богдо, 11.06.2011, 2 

самца, 4 самки; г. Б. Бо-

гдо, 13.06.2011, 1 самка. 

 

Подсемейство Stichopogoninae 

13.  Stichopogon barbistrellus 

obscurellus Lehr, 1975 - г. Б. 

Богдо, 11.06.2011, 3 самки; г. Б. Богдо, 13.06.2011, 2 самца, 4 самки. 

Подсемейство Brachyrhopalinae 

14.  Anisopogon hermanni (Engel, 1930) - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 3 самца, 5 

самок; г. Б. Богдо, 12.06.2011, 4 самца, 6 самок; г. Б. Богдо,  13.06.2011, 

6 самцов, 6 самок. 

15.  Holopogon albosetosus Schiner, 1867 - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 5 самок; г. 

Б. Богдо, 12.06.2011, 3 самки; г. Б. Богдо,  13.06.2011, 1 самец. 

16.  H. priscus (Meigen, 1820) - г. Б. Богдо, 11.06.2011, 1 самка; г. Б. Богдо, 

12.06.2011, 2 самки; г. Б. Богдо,  13.06.2011, 2 самца, 6 самок. 

Рис. 8.2. Anisopogon hermanni во время спари-

вания (Астахов Д.А.) 
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8.2. Население животных 

 

Птицы 

 

Зимний период 

Во время учетных работ на территории заповедника в 2011 году нами 

было учтено в зимний период 2011 года 16 видов птиц, что составляет 7% от 

фауны птиц заповедника.  Зимой этого года были обнаружены полевой, степ-

ной и белокрылый жаворонки, вьюрок, зеленушка и степной орел (1 особь). 

Некоторые виды из этого списка наблюдаются зимой не ежегодно. 

Общая плотность зимнего населения в 2011 году составила 68 осо-

бей/км
2
, что в 5 раз выше аналогичного показателя прошлого года. По плот-

ности и численности в зимний период преобладали серая куропатка, зеле-

нушка и полевой воробей (табл. 1). Они составили 73% всего населения птиц. 

Редкими видами были степной орел, серая ворона, обыкновенный снегирь, 

черноголовый щегол, зимняк, вьюрок и филин. 

Таблица 1.  

Население птиц территории заповедника в зимний период 2010/2011 гг. 

(длина маршрутов: 50 км) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

стати-

стич. 

ошибка, 

% 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотно-

сти 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

числен-

ности 

Серая куропатка 19 25,13 1407 120,0 
8,47-

74,58 

474-

4177 

Зеленушка 12 17,91 1003 120,0 
6,03-

53,16 

338-

2977 

Полевой воро-

бей 
22 6,73 377 85,9 

2,79-

16,21 
156-908 

Полевой жаво-

ронок 
22 3,74 210 120,0 

1,26-

11,11 
71-622 

Большая синица 9 3,19 178 51,2 
1,73-

5,86 
97-328 

Сорока 17 2,95 165 48,9 
1,64-

5,32 
92-298 

Белокрылый 

жаворонок 
3 2,57 144 120,0 

0,87-

7,63 
49-427 

Степной жаво-

ронок 
2 2,31 130 84,9 

0,97-

5,54 
54-310 

Пестрый дятел 3 1,09 61 70,4 0,5-2,34 28-131 
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Филин 1 0,99 55 120,0 
0,33-

2,94 
19-165 

Вьюрок 2 0,36 20 120,0 
0,12-

1,07 
7-60 

Зимняк 4 0,35 20 78,1 
0,16-

0,81 
9-45 

Черноголовый 

щегол 
1 0,25 14 120,0 

0,08-0,0-

73 
5-41 

Об. снегирь 2 0,24 14 84,9 0,1-0,58 6-33 

Серая ворона 1 0,13 7 120,0 
0,04-

0,38 
2-21 

Степной орел 1 0,01 1 120,0 0-0,02 0-1 

16 видов 121 67,9 3805 55,9 67,95 3805 

 

Гнездовой период 

Гнездовой период выделен условно с начала массового прилета птиц 

(конец марта) до массового появления птенцов и выхода их из гнезд (1 – 15 

июля). 

При учетах в гнездовой период было обнаружено 60 видов птиц, что 

составляет 27% от всей фауны заповедника (включая залетных видов). По 

сравнению с прошлым (2010 годом) было учтено на 18 видов меньше. 

Общая плотность птиц в гнездовой период (табл. 2) составила 594 осо-

би/км
2
 (в 2010 году – 585 ос./км

2
). Сравнивая показатели общей плотности 

птиц в гнездовой период 2010 и 2011 годов, можно сделать вывод, что она 

практически не изменилась. Интересно, что общая плотность населения птиц 

на открытых участках почти на 150 – 200 ос./км
2
 выше, чем на лесопокрытых 

участках за счет очень высокой численности степного, полевого и малого 

жаворонков. 

Состав доминирующих видов также почти не изменился. Доминирова-

ли в населении птиц степной, полевой и малый жаворонки. Эти же виды пре-

обладали на южном участке заповедника (степи с залесенными балками, кар-

стовыми воронками, провалами и др. образованями) (табл. 3). На других уча-

стках (кроме древесных насаждений Зеленого сада) состав доминантов был 

таким же (табл. 4, 5). В Зеленом саду (табл. 6) с полосами деревьев и кустар-

ников, высаженных в сухой степи доминируют другие виды: полевой воро-

бей и обыкновенная чечевица. Высока численность обыкновенного скворца, 

золотистой щурки, сороки, удода, а также полевого и степного жаворонков. 

Таблица 2. 

Плотность населения и численность птиц на территории заповедника в гнез-

довой период 2011 года (длина маршрутов: 73,1 км; площадь: 185 км
2
) 
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Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, 

особей 

Относит. 

статисти-

ческая 

ошибка, 

% 

Одностор. 

доверитель-

ные пределы 

оценки 

плотности 

Односто-

ронние до-

верит. 

пределы 

оценки 

численно-

сти 

степной жа-

воронок 
294 229 42246 8,8 200-262 

36929-

48330 

полевой жа-

воронок 
174 168 30974 11,5 141-199 

26032-

36790 

малый жаво-

ронок 
78 90 16657 17,2 70-116 

12992-

21357 

полевой во-

робей 
85 16,5 3036 29,3 11-24 

2050-

4495 

серый жаво-

ронок 
13 15,43 2846 44,3 8,93-26,63 

1648-

4914 

об.чечевица 37 6,72 1239 39,6 4,07-11,08 751-2044 

каменка-

плешанка 
7 5,62 1038 53,7 2,99-10,58 552-1951 

серая мухо-

ловка 
13 5,32 981 51,4 2,89-9,8 533-1808 

золотистая 

щурка 
64 4,67 861 23,4 3,37-6,46 622-1192 

об. скворец 26 4,64 856 60 2,34-9,21 432-1699 

сорока 42 4,1 756 21,2 3,04-5,53 561-1019 

пеночка-

весничка 
4 3,86 713 113,5 1,35-11,05 249-2039 

белокрылый 

жаворонок 
4 3,65 673 63,2 1,79-7,43 330-1371 

стрепет 5 3,6 655 76,1 1,58-7,98 291-1474 

курганник 27 3,3 614 47,4 1,87-5,91 345-1091 

луговой ко-

нек 
2 2,63 485 120,0 0,89-7,8 163-1439 

удод 21 2,41 444 30,9 1,6-3,63 295-670 

галка 5 2,04 375 118,4 0,69-5,99 128-1105 

об. горихво-

стка 
4 1,86 343 82,0 0,79-4,36 146-803 

каменка-

плясунья 
11 1,79 329 41,9 1,06-3,01 195-556 

огарь 16 1,77 327 106,2 0,65-4,86 119-897 

серая куро-

патка 
10 1,65 305 50,8 0,9-3,03 166-559 

пеганка 34 1,53 283 71,6 0,71-3,34 130-615 
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фифи 1 1,3 239 120,0 0,44-3,84 81-709 

об. козодой 1 1,21 224 120,0 0,41-3,6 75-665 

зяблик 8 1,1 205 62,3 0,55-2,24 101-414 

чернолобый 

сорокопут 
2 1,09 201 94,5 0,43-2,78 79-513 

полевой ко-

нек 
1 1 185 120,0 0,34-2,98 62-550 

желчная ов-

сянка 
5 0,97 179 79,3 0,42-2,23 78-411 

сизый го-

лубь 
10 0,86 159 59,0 0,44-1,69 81-312 

авдотка 1 0,81 149 120,0 0,27-2,4 50-442 

об. пустельга 5 0,75 138 56,7 0,39-1,45 72-267 

чиж 3 0,64 119 84,9 0,27-1,54 50-284 

деревенская 

ласточка 
23 0,6 110 63,2 0,29-1,22 54-224 

белая трясо-

гузка 
6 0,43 80 68,8 0,2-0,92 37-169 

об. лазорев-

ка 
2 0,43 79 120,0 0,14-1,27 27-234 

зарянка 2 0,43 79 120,0 0,14-1,27 27-234 

вяхирь 2 0,42 77 120,0 0,14-1,24 26-228 

об. чечетка 5 0,28 51 92,0 0,11-0,69 20-128 

сизоворонка 2 0,28 51 84,9 0,12-0,66 21-122 

филин 1 0,24 45 120,0 0,08-0,72 15-134 

об. иволга 1 0,21 38 120,0 0,07-0,62 13-114 

розовый 

скворец 
1 0,21 40 120,0 0,07-0,64 13-118 

об. канюк 1 0,14 26 120,0 0,05-0,42 9-78 

орлан-

белохвост 
2 0,13 24 109,6 0,05-0,37 9-68 

перевозчик 4 0,1 18 120,0 0,03-0,29 6-53 

черный 

стриж 
18 0,09 16 63,9 0,04-0,18 8-34 

кобчик 2 0,08 14 79,9 0,03-0,18 6-33 

чибис 2 0,06 12 95,3 0,02-0,16 5-30 

речной свер-

чок 
1 0,06 11 120,0 0,02-0,18 4-34 

серая ворона 2 0,05 10 108,5 0,02-0,15 4-27 

болотный 

лунь 
1 0,04 8 120,0 0,01-0,13 3-24 

чеглок 3 0,04 7 120,0 0,01-0,11 2-20 

об. кукушка 2 0,03 5 84,9 0,01-0,06 2-11 

ушастая сова 1 0,02 4 120,0 0,01-0,07 1-13 
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полевой 

лунь 
1 0,01 2 120,0 0,001-0,03 1-6 

береговая 

ласточка 
3 0,01 1 120,0 0,001-0,02 0-4 

камышевка 

sp. 
1 0,01 2 120,0 0,001-0,03 1-5 

хохотунья 4 0,001 1 60,0 0,001-0,01 0-2 

большой 

кроншнеп 
1 0,001 1 120,0 0,001-0,01 0-3 

60 видов 1107 594,2 109620 5,8 594,15 109620 

 

Таблица 3. 

Плотность населения и численность птиц в гнездовой период на южном уча-

стке заповедника (Кордон – Богдо – Шарбулак) (Длина маршрутов 17 км, 

площадь: 63 км
2
) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

статистич. 

ошибка, % 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотности 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

численно-

сти 

степной жаворо-

нок 
104 250 15751 14,9 201-311 

12665-

19590 

полевой жаворо-

нок 
90 228,3 14384 15,3 182-286 

11497-

17997 

малый жаворо-

нок 
13 57,2 3606 51,8 31-106 

1949-

6672 

каменка-

плешанка 
7 16,5 1038 87,4 6,8-40,1 426-2526 

галка 5 6 375 118,4 2,03-17,5 128-1105 

полевой воробей 2 5,9 371 120,0 1,98-17,5 125-1100 

стрепет 2 4,7 297 84,9 1,97-11,3 124-711 

полевой конек 1 2,94 185 120,0 0,99-8,73 62-550 

курганник 5 1,9 120,0 70,7 0,88-4,1 55-258 

сизый голубь 3 0,52 33 120,0 0,18-1,55 11-98 

деревенская лас-

точка 
1 0,26 16 120,0 0,09-0,78 6-49 

чибис 1 0,14 9 120,0 0,05-0,42 3-26 

серая ворона 1 0,14 9 120,0 0,05-0,43 3-27 

болотный лунь 1 0,13 8 120,0 0,04-0,39 3-25 

черный стриж 1 0,13 8 120,0 0,04-0,39 3-25 

удод 1 0,06 4 120,0 0,02-0,17 1-10 
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полевой лунь 1 0,03 2 120,0 0,01-0,08 1-5 

17 видов 239 575 36217 9,9 507-651 
31973-

41024 

 

Таблица 4. 

Плотность населения и численность птиц в гнездовой период на восточном – 

северо-восточном участке заповедника (ур. Карагуз – р. Горькая – оз. Кара-

сун – ур. Вак-Тау) (Длина маршрутов 22,3 км, площадь: 100 км
2
) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

статистич. 

ошибка, % 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотности 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

численно-

сти 

степной жаворо-

нок 
147 258 25822 11,1 219-305 

21851-

30515 

полевой жаворо-

нок 
64 161 16095 31,9 106-245 

10565-

24521 

малый жаворо-

нок 
61 130,2 13016 19,9 98-173 

9814-

17263 

серый жаворонок 13 28,5 2846 47,4 16-51 
1602-

5057 

серая мухоловка 6 9,3 934 53,9 5-17,6 496-1759 

белокрылый жа-

воронок 
4 6,7 673 88,1 2,8-16,4 275-1644 

пеночка-

весничка 
3 6,7 673 120,0 2,3-20 227-1996 

луговой конек 2 4,9 485 120,0 1,6-14,4 163-1439 

курганник 6 4 396 69,5 1,9-8,5 185-848 

стрепет 3 3,6 358 120,0 1,2-10,6 121-1062 

огарь 7 2,9 289 81,9 1,2-6,8 123-677 

пеганка 34 2,8 283 71,6 1,3-6,2 130-615 

фифи 1 2,4 239 120,0 0,8-7,1 80-708 

об. козодой 1 2,2 224 120,0 0,76-6,65 76-665 

об. горихвостка 1 2,2 224 120,0 0,76-6,65 76-665 

чернолобый со-

рокопут 
1 1,5 150 120,0 0,5-4,44 50-444 

авдотка 1 1,49 149 120,0 0,5-4,44 50-444 

желчная овсянка 1 1,1 112 120,0 0,38-3,33 38-333 

филин 1 0,45 45 120,0 0,15-1,33 15-133 

орлан-белохвост 1 0,22 22 120,0 0,08-0,66 8-66 
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перевозчик 4 0,18 18 120,0 0,06-0,53 6-53 

золотистая щур-

ка 
1 0,13 13 120,0 0,04-0,39 4-39 

22 вида 363 631 63066 11,7 529-751 
52942-

75126 

 

Таблица 5. 

Плотность населения и численность птиц в гнездовой период балок и окрест-

ностей водоемов заповедника (Длина маршрутов: 8,5 км, площадь: 1,5 км
2
) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

статистич. 

ошибка, % 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотности 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

численно-

сти 

степной жаворо-

нок 
25 110,5 166 57,3 57-214 85-322 

полевой жаворо-

нок 
17 88,5 133 71,3 41-192 61-288 

серая мухоловка 7 31,4 47 106,3 11-86 17-129 

полевой воробей 7 29,2 44 49,6 16-53 24-79 

огарь 9 25,5 38 102,9 9-68,6 14-103 

малый жаворо-

нок 
4 23,5 35 73,5 10,7-51,9 16-78 

желчная овсянка 3 19,4 29 69,6 9,1-41,5 14-62 

золотистая щур-

ка 
17 17,2 26 39,5 10,4-28,3 16-42 

белая трясогузка 4 13,8 21 69,0 6,5-29,5 10-44 

сорока 3 13,3 20 80,4 5,7-30,8 9-46 

сверчок sp. 1 7,6 11 120,0 2,6-22,5 4-34 

кобчик 1 5,7 9 120,0 1,9-16,9 3-25 

серая куропатка 2 5,7 9 120,0 1,9-16,9 3-25 

черный стриж 17 5,5 8 89,7 2,2-13,6 3-20 

деревенская лас-

точка 
17 5,2 8 71,2 2,4-11,2 4-17 

об. кукушка 2 3,2 5 84,9 1,3-7,6 2-11 

ушастая сова 1 2,9 4 120,0 1-8,7 1-13 

чибис 1 1,9 3 120,0 0,6-5,6 1-8 

орлан-белохвост 1 1,5 2 120,0 0,5-4,4 1-7 

камышевка sp. 1 1,2 2 120,0 0,4-3,5 1-5 

береговая лас-

точка 
3 0,88 1 120,0 0,3-2,6 0-4 
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хохотунья 4 0,6 1 80,4 0,3-1,4 0-2 

большой кронш-

неп 
1 0,6 1 120,0 0,2-1,8 0-3 

удод 1 0,3 1 120,0 0,1-0,9 0-1 

курганник 4 0,24 1 60,1 0,12-0,47 0-1 

25 видов 153 415,3 623 15,3 332-519,6 498-779 

 

Таблица 6. 

Плотность населения и численность птиц в гнездовой период на участке за-

поведника Зеленый сад (Длина маршрутов: 25,3 км, площадь: 20 км
2
) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

статистич. 

ошибка, % 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотности 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

численно-

сти 

полевой воробей 76 131 2621 29,4 
88,4-

194,4 

1768-

3887 

об. чечевица 37 62 1239 92,3 25-156 493-3115 

об. скворец 26 43 856 91,8 17-107 342-2145 

золотистая щур-

ка 
46 41 823 57,9 21-80 422-1604 

сорока 39 37 736 21,7 27-50 543-998 

степной жаворо-

нок 
18 25 507 76,2 11-57 225-1141 

удод 19 22 440 31,2 14,6-33,3 291-665 

полевой жаворо-

нок 
13 17,5 350 33,5 11,3-27,1 226-542 

каменка-

плясунья 
11 16,5 329 41,9 9,8-35 195-556 

серая куропатка 8 14,8 296 52,2 8-27,5 160-550 

зяблик 8 10,2 205 62,3 5,1-20,7 101-414 

об. пустельга 5 6,9 138 60,5 3,5-13,4 69-276 

сизый голубь 7 6,3 125 67,5 3-13,2 59-236 

чиж 3 5,9 119 87,3 2,4-14,4 49-288 

об. горихвостка 3 5,9 119 69,3 2,8-12,7 56-253 

курганник 12 4,9 98 55,4 2,6-9,3 51-186 

деревенская лас-

точка 
5 4,3 86 77,4 1,9-9,6 38-195 

об. лазоревка 2 4 79 120,0 1,3-11,7 27-235 

зарянка 2 4 79 120,0 1,3-11,7 27-235 

вяхирь 2 3,8 77 120,0 1,3-11,4 26-228 
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белая трясогузка 2 2,9 59 89,8 1,2-7,3 24-145 

об.чечетка 5 2,6 51 92,0 1-6,4 20-128 

сизоворонка 2 2,6 51 85,0 1-6,1 21-123 

чернолобый со-

рокопут 
1 2,6 51 120,0 0,9-7,6 17-152 

пеночка-

весничка 
1 2 40 120,0 0,7-5,9 13-117 

розовый скворец 1 2 40 120,0 0,7-5,9 13-117 

желчная овсянка 1 2 40 120,0 0,7-5,9 13-117 

об. иволга 1 1,9 38 120,0 0,7-5,7 13-114 

об. канюк 1 1,32 26 120,0 0,4-3,9 9-78 

чеглок 3 0,33 7 120,0 0,11-0,98 2-20 

кобчик 1 0,28 6 91,1 0,11-0,7 2-14 

серая ворона 1 0,05 1 120,0 0,02-0,15 0-3 

32 вида 362 486,6 9731 20,3 
364,9-

648,8 

7298-

12976 

 

Послегнездовой период 

Послегнездовой период выделен условно с начала июля и до конца октября 

по явлениям в жизни птиц. Концом периода считали начало массового про-

лета не гнездящихся в заповеднике птиц. 

Всего во время учетных работ в послегнездовой период на территории запо-

ведника было отмечено 52 вида птиц, что на 21 вид меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого, 2010 года. Вдвое ниже оказалась и общая плотность 

населения птиц (табл.7), которая составила 443 особи/км
2
 (833 ос./км

2
 в 2010 

году). Скорее всего, это связано с тем, что лето 2011 года в окрестностях 

Баскунчака было очень засушливым. В июне выпало всего 2,4 мм осадков, в 

июле осадков не было, в августе – всего 7,8 мм. Только сентябрь был относи-

тельно дождливым – 71,2 мм осадков, в октябре – 32,9 мм. При высокой тем-

пературе (среднемесячная температура июня – 24,4; июля – 30,5; августа - 

25°С) растительность в большей части территории высохла еще в июне. По-

этому многие виды птиц (жаворонки, золотистая щурка, удод) откочевали в 

более благоприятные районы. Уже в конце июля численность жаворонков 

значительно снизилась. С середины июля уже перестали встречаться или 

встречались реже степной, полевой, малый и белокрылый жаворонки, золо-

тистая щурка, каменка-плясунья, удод и др. Общая плотность населения птиц 

по участкам также доказывает влияние высокой температуры и низкой влаж-

ности на население этой группы. На открытых степных участках (табл. 8,10) 

плотность населения птиц была низкой (410 ос./км
2
 в северной и восточной 

частях заповедника, 459 ос./км
2
 – на юго-западном участке заповедника). 
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Только на участках с водоемами (табл. 9) плотность населения птиц оказа-

лась достоверно выше 651 ос./км
2
). На участке Зеленый сад с обилием дре-

весно-кустарниковой растительности (табл. 11) плотность населения и общая 

численность птиц оказалась самой низкой – 327 ос./км
2
). 

В послегнездовой период также доминировали почти везде степной и поле-

вой жаворонки. В Зеленом саду доминантами в населении птиц были сорока, 

золотистая щурка, полевой воробей, сизый голубь и серая куропатка. 

 

 

Таблица 7. 

Плотность населения и численность птиц в послегнездовой период на терри-

тории заповедника (Длина маршрутов: 91,3 км, площадь: 147 км
2
) 

Виды птиц Число об-

наружен-

ных птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, 

особей 

Отно-

сит. 

стати-

стич. 

ошибка, 

% 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотности 

Односто-

ронние до-

верит. пре-

делы оценки 

численности 

степной 

жаворонок 
295 178,95 26305 11,05 

150,54-

212,71 

22130-

31268 

полевой 

жаворонок 
219 124,39 18285 11,1 

105,18-

147,11 

15461-

21625 

малый жа-

воронок 
28 22,56 3316 26,7 

15,69-

32,44 
2306-4769 

каменка-

плясунья 
30 19,76 2904 25,3 

13,97-

27,94 
2054-4107 

серая ку-

ропатка 
46 16,39 2409 71,4 7,55-35,58 1109-5230 

полевой 

воробей 
46 10,69 1571 34,2 6,84-16,69 1006-2453 

сорока 86 10,1 1485 16,7 7,93-12,86 1166-1891 

золотистая 

щурка 
55 7,87 1157 39,2 4,79-12,92 704-1900 

серый жа-

воронок 
8 5,17 760 50,2 2,84-9,43 417-1386 

сизый го-

лубь 
37 5,1 749 47,1 2,87-9,03 423-1328 

черноло-

бый соро-

копут 

7 3,28 482 59,4 1,66-6,47 244-951 

вьюрок 27 2,85 419 84,9 1,19-6,82 175-1003 

полевой 

конек 
7 2,35 345 61,7 1,17-4,73 172-695 
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удод 7 2,31 339 60,4 1,16-4,59 170-675 

деревен-

ская лас-

точка 

14 2,21 326 81,2 0,95-5,16 140-759 

серая му-

холовка 
7 2,13 312 50,0 1,17-3,87 172-569 

серый со-

рокопут 
2 2,08 305 120,0 0,7-6,16 103-906 

камышев-

ка-

барсучок 

2 1,99 293 84,9 0,83-4,76 122-700 

об. гори-

хвостка 
7 1,85 272 53,7 0,98-3,48 145-511 

кобчик 10 1,84 271 46,8 1,04-3,25 153-478 

желчная 

овсянка 
4 1,81 266 63,8 0,89-3,71 130-545 

перевозчик 7 1,77 261 120,0 0,6-5,27 88-774 

черный 

дрозд 
10 1,69 248 120,0 0,57-5,02 84-737 

зеленушка 12 1,36 200 56,2 0,71-2,61 104-384 

огарь 8 1,35 199 84,9 0,57-3,23 83-475 

пеночка-

весничка 
7 1,32 194 45,5 0,76-2,31 111-339 

степной 

орел 
4 1,01 149 84,7 0,42-2,42 62-356 

каменка-

плешанка 
4 1,01 149 69,3 0,47-2,17 70-318 

желтоголо-

вый коро-

лек 

5 0,95 140 69,3 0,45-2,03 65-299 

курганнник 11 0,9 132 47,1 0,51-1,6 75-235 

певчий 

дрозд 
4 0,8 118 69,3 0,38-1,71 55-252 

серая слав-

ка 
3 0,79 116 120,0 0,27-2,35 39-345 

рябинник 4 0,58 85 84,9 0,24-1,39 36-204 

галка 2 0,45 66 84,9 0,19-1,08 28-158 

стрепет 2 0,45 66 84,9 0,19-1,08 28-158 

желтая 

трясогузка 
2 0,45 66 84,9 0,19-1,08 28-158 

большая 

синица 
2 0,42 62 84,9 0,18-1,01 26-149 

филин 1 0,37 54 120,0 0,12-1,09 18-160 

пеночка- 1 0,26 39 120,0 0,09-0,79 13-115 
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трещотка 

ушастая 

сова 
1 0,22 33 120,0 0,08-0,67 11-98 

авдотка 3 0,19 29 81,8 0,08-0,46 12-67 

серая во-

рона 
1 0,17 25 120,0 0,06-0,5 8-74 

об. камен-

ка 
1 0,15 22 120,0 0,05-0,44 7-65 

сизоворон-

ка 
1 0,11 17 120,0 0,04-0,34 6-49 

кряква 3 0,11 16 120,0 0,04-0,32 5-47 

черная 

крачка 
2 0,1 15 120,0 0,04-0,31 5-45 

чирок-

трескунок 
4 0,09 13 120,0 0,03-0,25 4-37 

пестрый 

дятел 
1 0,09 13 120,0 0,03-0,26 4-38 

черный 

стриж 
2 0,06 9 104,5 0,02-0,17 3-24 

болотный 

лунь 
1 0,05 8 120,0 0,02-0,16 3-24 

дербник 1 0,04 5 120,0 0,01-0,11 2-16 

хохотунья 1 0,02 4 120,0 0,01-0,07 1-11 

52 вида 1055 443,02 65123 6,8 443 65123 

 

Таблица 8. 

Плотность населения и численность птиц в послегнездовой период на степ-

ных участках с карстовыми образованиями на территории заповедника (Дли-

на маршрутов: 29,5 км, площадь: 90 км
2
) 

Виды птиц 

Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

стати-

стич. 

ошибка, 

% 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотно-

сти 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

числен-

ности 

степной жаво-

ронок 
157 204 18366 46,3 116-359 

10436-

32321 

полевой жаво-

ронок 
94 113 10206 26,7 79-163 

7096-

14679 

малый жаворо-

нок 
25 34,9 3145 76,8 15-79 

1392-

7107 

каменка- 16 22,7 2046 45,4 13-40 1173-
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плясунья 3570 

серый жаворо-

нок 
7 8,4 753 97,6 3,2-21,7 

289-

1957 

чернолобый со-

рокопут 
2 3,5 316 100,4 1,3-9,3 119-835 

серая куропатка 2 3,5 316 120,0 1,2-10,4 106-937 

серый сороко-

пут 
2 3,4 305 120,0 1,1-10,1 103-906 

камышевка-

барсучок 
2 3,25 293 97,6 1,3-8,5 113-761 

полевой воробей 2 2,75 248 86,2 1,1-6,7 103-599 

деревенская 

ласточка 
2 2,17 195 120,0 0,7-6,4 66-579 

желчная овсянка 2 1,98 178 85,7 0,8-4,8 74-428 

полевой конек 1 1,69 153 120,0 0,6-5 51-453 

степной орел 3 1,65 148 97,6 0,6-4,3 57-386 

удод 1 1,63 146 120,0 0,6-4,8 49-434 

курганник 9 1,29 116 97,5 0,5-3,3 45-301 

черная крачка 2 0,17 16 120,0 0,06-0,5 5-46 

чирок-трескунок 4 0,14 13 120.0 0,05-0.4 4-37 

черный стриж 2 0,1 9 104,5 0,04-0,3 3-25 

сорока 1 0,02 2 120,0 
0,01-

0,05 
1-5 

20 видов 336 410,8 36968 14,4 332-508 
29913-

45686 

 

Таблица 9. 

Плотность населения и численность птиц в послегнездовой период на участ-

ках степи с водоемами (Длина маршрутов: 15,5 км, площадь: 25 км
2
) 

Виды птиц 

Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

стати-

стич. 

ошибка, 

% 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотно-

сти 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

числен-

ности 

полевой жаво-

ронок 
105 293,5 7338 71,5 135-638 

3379-

15938 

степной жаво-

ронок 
91 253,5 6338 65,5 122-526 

3057-

13142 

серая куропатка 17 54,8 1371 120,0 18,5-163 
462-

4069 

каменка-

плясунья 
8 25,8 645 101,3 9,7-68,7 

242-

1717 
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каменка-

плешанка 
2 6,5 161 101,3 2,4-17,2 61-429 

серая мухоловка 2 5,4 134 97,6 2,1-14 52-349 

малый жаворо-

нок 
2 5,4 134 97,6 2,1-14 52-349 

кобчик 1 3,2 81 120,0 1,1-9,6 27-239 

филин 1 2,2 54 120,0 0,7-6,4 18-160 

болотный лунь 1 0,32 8 120,0 0,1-1,0 3-24 

сорока 1 0,03 1 120,0 
0,01-

0,08 
0-2 

11 видов 231 650,6 16265 59,4 
329-

1285 

8236-

32122 

 

Таблица 10. 

Плотность населения и численность птиц в послегнездовой период на участ-

ках степи с балками (с древесно-кустарниковой растительностью) (Длина 

маршрутов: 16,1 км, площадь: 12 км
2
) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

стати-

стич. 

ошибка, 

% 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотно-

сти 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

числен-

ности 

степной жаво-

ронок 
45 127,72 1533 91,2 51-319 614-

3826 

полевой жаво-

ронок 
19 59,01 708 93,2 23-149 280-

1790 

вьюрок 27 34,94 419 104,9 13-95 154-

1141 

полевой воробей 10 29,5 354 96,1 11,5-76 137-912 

обыкновенная 

горихвостка 
7 22,65 272 99,1 8,6-59,4 104-713 

перевозчик 7 21,74 261 120 7,3-64,5 88-774 

черный дрозд 10 20,7 248 120 7-61,5 84-737 

каменка-

плясунья 
6 17,68 212 74,8 7,9-39,4 95-473 

огарь 8 16,56 199 115,9 5,7-48,1 69-577 

золотистая щур-

ка 
8 16,56 199 115,9 5,7-48,1 69-577 

серая мухоловка 5 14,83 178 99,1 5,7-38,9 68-467 

полевой конек 4 12,42 149 93,2 4,9-31,4 59-377 

каменка-

плешанка 
4 12,42 149 93,2 4,9-31,4 59-377 
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серая славка 3 9,7 116 120 3,3-28,8 39-346 

удод 3 7,76 93 115,9 2,7-22,5 32-270 

рябинник 4 7,1 85 104,9 2,6-19,3 31-232 

большая синица 2 5,18 62 104,9 1,9-14,1 23-169 

сорока 3 4,27 51 98,1 1,6-11,1 20-134 

пеночка-

трещотка 
1 3,24 39 120 1,1-9,6 13-115 

малый жаворо-

нок 
1 3,11 37 120 1,1-9,2 13-111 

деревенская 

ласточка 
9 2,57 31 87,2 1,1-6,3 13-75 

кобчик 1 2,07 25 120 0,7-6,1 8-74 

серая ворона 1 2,07 24,8 120 0,7-6,1 8-74 

курганник 2 1,35 16 93,2 0,5-3,4 6-41 

кряква 3 1,33 16 120 0,5-3,9 5-47 

пестрый дятел 1 1,08 13 120 0,4-3,2 4-38 

серый жаворо-

нок 
1 0,65 8 120 0,2-1,9 3-23 

дербник 1 0,44 5 120 0,2-1,3 2-16 

28 видов 196 458,6 5504 34,2 294-716 
3528-

8587 

 

Таблица 11. 

Плотность населения и численность птиц в послегнездовой период на участ-

ке территории заповедника Зеленый сад (древесно-кустарниковые насажде-

ния в сухой степи) (Длина маршрутов: 30,2 км, площадь: 20 км
2
) 

Виды птиц Число 

обна-

ружен-

ных 

птиц 

Средняя 

плот-

ность, 

осо-

бей/км
2 

Числен-

ность, осо-

бей 

Относит. 

стати-

стич. 

ошибка, 

% 

Одностор. 

довери-

тельные 

пределы 

оценки 

плотно-

сти 

Односто-

ронние 

доверит. 

пределы 

оценки 

числен-

ности 

сорока 81 71 1431 34,1 46-112 
917-

2232 

золотистая щур-

ка 
47 48 959 79,0 21-110 

418-

2201 

полевой воробей 34 48 969 57,4 25-94 
499-

1882 

сизый голубь 37 37 749 97,2 14-97 
289-

1943 

серая куропатка 27 36 722 72,9 16-79 
329-

1585 
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зеленушка 12 10 200 95,2 3,9-25,6 78-512 

пеночка-

весничка 
7 9,7 194 45,5 5,6-17 111-339 

кобчик 8 8,3 165 51,4 4,5-15,2 90-304 

чернолобый со-

рокопут 
5 8,3 166 99,6 3,1-21,8 63-436 

желтоголовый 

королек 
5 7 140 95,2 2,7-17,9 55-358 

певчий дрозд 4 5,9 118 104,7 2,2-16 43-320 

удод 3 5 99 69,3 2,3-10,6 46-212 

деревенская 

ласточка 
3 5 99 120,0 1,7-14,7 33-295 

желчная овсянка 2 4,4 88 100,9 1,7-11,7 33-234 

галка 2 3,3 66 99,6 1,3-8,7 25-174 

стрепет 2 3,3 66 99,6 1,3-8,7 25-174 

степной жаво-

ронок 
2 3,3 66 84,9 1,4-7,9 28-158 

желтая трясо-

гузка 
2 3,3 66 102,6 1,2-8,9 25-178 

полевой конек 2 2,2 44 102,6 0,8-5,9 16-118 

ушастая сова 1 1,7 33 120,0 0,6-4,9 11-98 

полевой жаво-

ронок 
1 1,7 33 120,0 0,6-4,9 11-98 

авдотка 3 1,4 29 96,4 0,6-3,7 11-74 

об. каменка 1 1,1 22 120,0 0,4-3,3 7-66 

сизоворонка 1 0,83 17 120,0 0,3-2,5 6-49 

хохотунья 1 0,2 4 120,0 0,06-0,6 1-11 

степной орел 1 0,02 1 120,0 
0,01-

0,06 
0-1 

26 видов 294 327,3 6545 30,3 219-490 
4374-

9795 

 

Обобщая данные по плотности и численности населения птиц заповед-

ника в 2011 году, необходимо отметить повышение этих параметров в зим-

ний период и некоторого снижения численности большинства видов во всех 

местообитаниях в гнездовой и послегнездовой периоды, по сравнению с 2010 

годом. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями летнего периода 

2011 года. 
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Глава 9. Календарь природы 

 

Фенологические явления 2011. 

  
Феноло-

гический 

этап 

(субсе-

зон) его 

синони-

мы 

 

Облик ланд-

шафта 

Основные сезонные процессы, 

их индикаторы, температур-

ная характеристика 

 

Дата на-

ступле-

ния 

С
р

ед
н

я
я

 м
н

о
г
о
-

л
ет

н
я

я
 

О
т
к

л
о
н

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 

  Зима    

Началь-

ный 

1. Пред-

зимье 

(мягкая 

зима, на-

чальная 

зима) 

 

Снежный по-

кров не 

сплошной 

Возможны изредка дни с отте-

пелью 

Начало устойчивых морозов 

Начало ледовых явлений 

 

01.12.10 27.11 +3 

  Переход максимальных t<0 06.01 25.11 +41 

  Переход среднесуточных темпе-

ратур воздуха < 0 

04.01 02.12 +34 

  Переход суточных t< - 5 06.01 09.12 +29 

  Первые ледовые образования на 

пресных водоемах 

01.12.10 06.12 -5 

Основной 

2. Глубо-

кая зима 

Снежный по-

кров сплошной 

Максимальное охлаждение воз-

духа, почвы, глубокое промер-

зание почвы.  

21.01 20.12 +31 

  Замерзание пресных водоемов  16.12  

  Переход суточных t< - 10 10.01 20.12 +22 

Завер-

шающий 

3. Пред-

весенье 

Снежный по-

кров не 

сплошной 

Резкое нарастание радиационно-

го баланса. Радиационные отте-

пели. Начало оживления птиц. 

   

  Первая песня большой синицы  05.02  

  Пробуждение малого суслика  14.03  

  Прилет хохотуньи  10.04  

  Появление огаря  29.03  

  Появление галки    

 

Началь-

ный 

4. Пред-

весенье 

(ранняя 

весна) 

Снежный по-

кров времен-

ный 

Конец устойчивых морозов. 

Постоянные оттепели. 

Снеготаяние. 

Усиление скорости ветра. 

13.03 08.03 +6 

  Переход максимальных t>0 13.03 07.03 +7 
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  Переход среднесуточных t>0 14.03 07.03 +8 

  Вскрытие пресных водоемов.  25.03  

  Пробуждение желтого суслика  14.03  

  Появление кряквы  29.03  

  Появление первых скворцов  12.03  

  Появление красавки  05.04  

  Появление белой трясогузки  01.04  

  Пробуждение тушканчика    

Началь-

ный ве-

гетаци-

онный 

5. Ожив-

ление 

весны 

(голая 

весна, на-

чало ве-

гетации) 

Голый без сне-

га и зелени 

Начало безморозных дней, по-

вышение их вероятности. Пер-

вые вегетационные процессы у 

летнезеленых видов – появление 

проростков, набухание почек, 

первые цветы 

   

  Переход минимальных t>0  04.04 25.03 +11 

  Переход суточных t>5 04.04 25.04 +11 

  Прилет чибиса  14.04  

  Начало цветения двухцветково-

го тюльпана 

14.04 08.04 +7 

  Начало цветения тюльпана Би-

берштейна 

14.04 08.04 +7 

  Начало цветения тюльпана 

Шренка 

23.04 14.04 +10 

  Пробуждение зеленой жабы  31.03  

  Появление первых листьев у то-

поля, вяза 

 22.04  

Основной 

6. Зеленая 

весна 

(разгар 

весны, 

молодая 

весна зе-

лени) 

Молодая, яр-

кая зелень 

Возможны ночные заморозки, 

начало прогрева почвы. Распус-

кание почек, начало роста. Яр-

кая зелень побегов, развертыва-

ние листвы. Распускание почек 

березы. Разгар прилета птиц. 

   

  Переход минимальных t>5 06.04 10.04 +4 

  Переход суточных t>10 24.04 11.04 +13 

  Начало цветения тамарикса 

многоветвистого 

 10.05  

  Начало цветения вишни 05.05 29.04 +6 

  Прилет деревенской ласточки  31.03  

  Первые крики зеленой жабы  10.04  

  Первое кукование  08.05  

  Начало зеленения яблони 02.05 02.05 0 

Завер-

шающий 

7. Пред-

Цветущий с 

густой зеленью 

Конец ночей с морозом, послед-

ние заморозки на почве. Интен-

сивный прогрев воздуха и поч-
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летье (на-

чальное, 

раннее 

лето) 

вы. Интенсивный рост побегов, 

формирование травяных ярусов, 

смыкание полога листвы в ле-

сах. Разгар цветения кустарни-

ков и трав. Конец прилета птиц. 

Разгар пенья птиц.   

  Переход суточных t>10 (12) 24.04 19.04 +5 

  Последний заморозок на по-

верхности почвы 

22.04 17.04 +5 

  Прогрев почвы до 10º С на глу-

бину 20 см 

   

  Зацветание одуванчика  28.04  

  Зацветание клена 02.05 21.04 +11 

  Зацветание яблони 05.05 01.05 +4 

  Зацветание ревеня 07.05 23.04 +14 

  Начало цветения лоха узколист-

ного 

   

 

Началь-

ный 

8. Перво-

летье (на-

чальное, 

раннее 

лето) 

Интенсивная 

зелень, цвете-

ние 

Интенсивный прогрев воздуха и 

почвы. Сравнительно однород-

ный устойчивый температурный 

уровень. Затухание роста, фор-

мирование почек будущего года. 

Процессы цветения преоблада-

ют над процессами плодоноше-

ния. Затухание пенье птиц, 

вскармливание птенцов.  

   

  Переход минимальной t>10 30.04 06.05 -6 

  Прогрев почвы до10º на глубину 

5 см 

   

  Появление мошки 05.06 28.05 +8 

  Появление слепней  30.05  

  Зацветание шиповника  22.05  

  Пыление сосны    

  Зацветание ежевики    

  Зацветание тамарикса  05.06  

Основной 

9. Полное 

лето 

 Относительно статичный этап, 

сравнительно однородный тем-

пературный уровень, макси-

мальный прогрев воздуха и поч-

вы 

Конец роста. Сезонный макси-

мум биомассы. Фаза зрелых ли-

стьев. Процессы плодоношения 

преобладают над процессами 

цветения. Созревания ягод. 

Слетки у птиц. Окончание пе-

риода размножения. Прогрева-

ние почвы до 15º на глубину 40 

см.  

   

  Первые ягоды вишни 02.06 31.05 +2 
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  Зацветание лапчатки  14.04  

  Появление пуха у тополя  17.05  

  Появление головастиков жабы    

Завер-

шающий 

10. Спад 

лета 

 Снижение радиационного ба-

ланса. Возможны холодные ро-

сы. Максимальный прогрев глу-

боких слоев почвы. Первые при-

знаки увядания. Начало отлета 

птиц. Созревание семян 

   

 

Началь-

ный 

11. Пер-

воосенье 

 Начало охлаждения воздуха и 

почвы. Возможность первых за-

морозков на почве. Осеннее ок-

рашивание листвы. Стаяние 

птиц и их отлет. 

   

  Переход минимальных t<10 01.10 24.09 +7 

  Переход суточных t<15 14.10 08.10 +5 

  Охлаждение почвы ниже 15 на 

глубине 20 см 

   

  Первый иней 27.10 27.10 0 

  Первый заморозок на почве 27.10 26.10 +1 

  Первые ягоды шиповника    

  Первые плоды яблони    

Основной 

12. Глу-

бокая 

осень 

 Охлаждение воздуха и почвы. 

Заморозки на почве и в воздухе. 

Возможны снегопады. Листо-

пад, отмирание трав. Конец ве-

гетации летнезеленых видов. 

Отлет птиц.  

   

  Переход минимальных t<5 25.10 25.10 0 

  Переход суточных t<10 15.10 18.10 -3 

  Охлаждение почвы ниже 10 на 

глубину 40 см 

   

  Первый заморозок в воздухе 28.10 22.10 +6 

  Первый снег 09.11 07.11 +2 

  Начало пожелтения вяза    

  Конец листопада у осины    

  Конец листопада у яблони    

  Переход суточных t<5 26.10 02.11 -7 

  Охлаждение почвы ниже на 5 

глубине 20 см 

   

  Последняя встреча огаря     

  Полное пожелтение лиственни-

цы 

   

14. Пред-

зимье 

 Постоянны дни без оттепели. 

Первый временный, но доволь-

но устойчивый снежный покров. 

Появление зимующих птиц.  

   

  Переход минимальных t<0 04.11 10.11 -6 

  Переход суточных t<0 06.11 22.11 -16 

  Охлаждение почвы на глубине    
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40 см ниже 5ºС 
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Глава 10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА 

 

10.1. Туризм 

Основным фактором, влияющим на состояние экосистем заповедника, 

является туристическая деятельность. Наибольшую антропогенную нагрузку 

в заповеднике испытывает территория, расположенная в окрестностях горы 

Большое Богдо. Всего за прошедший год заповедник посетили 3825 экскур-

сантов, наибольшее число посетителей приходилось на период с апреля по 

август с максимумом в мае. Однако следует отметить, что при сохранивших-

ся тенденциях по срокам максимальной туристической нагрузки общая чис-

ленность посетителей по сравнению с 2009 годом увеличилась и составила 

125% по отношению к предыдущему году. Данные о количестве посетителей 

территории заповедника приведены в таблице 10.1. Динамика численности 

посетителей за истекшие два года показана на рисунке 10.15. 

 

Таблица 10.1 

Количество туристов, посетивших территорию заповедника в 2008 и 

2009 году. 

 

 

месяц 

2010 год 2011 год 

число 

посетителей 

число групп число 

посетителей 

число групп 

Март - - 14 1 

Апрель 524 18 452 23 

Май 1072 54 1472 81 

Июнь 250 16 347 20 

Июль 303 10 498 23 

Август 623 32 747 38 

Сентябрь 251 9 24 1 

Октябрь 86 7 264 5 

Ноябрь 1 1 7 0 

Декабрь 12 1 - - 

Всего: 3122 148 3825 192 
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Рис. 10.1. Количество туристов, посетивших территорию заповедника в 

2010 и 2011 годах. 

 

Таким образом, анализируя данные о посещаемости территории запо-

ведника в 2010 и 2011 годах, можно сделать вывод, что по сравнению с 2010 

годом количество туристов в 2011 году увеличилось в среднем на 22,5%, при 

этом сроки максимальной туристической нагрузки на территорию заповед-

ника не изменились, пик посещаемости приходится на период времени с ап-

реля по сентябрь. Основная рекреационная нагрузка была на экосистемы г. Б. 

Богдо – место обитания пискливого геккончика. В связи с чем, данный эко-

логический маршрут был изменен. Новый маршрут проходит справа от самой 

высокой точки горы без выхода на самую высокую вершину горы. 

 

2.3. Пожары. 

В 2011 году довольно большие площади выгорели у южной и северной 

границы заповедника, но возгораний на территории заповедника не было. 

 

2.4. Нарушения заповедного режима 

 

В течение 2011 года было выявлено всего 26 нарушений заповедного 

режима (табл. 10. 2). Все нарушения связаны с незаконным нахождением 

граждан на территории заповедника, проходом и проездом граждан и транс-

порта по территории.  
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Таблица 10.2. 

Выявленные в 2011 году нарушения заповедного режима 

 

Нарушения 
в 

заповеднике 
в заказнике 

в иных 

угодьях 
всего 

Незаконная рубка 

деревьев и кустарников 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Незаконный выпас скота - - - - 

Незаконная охота - - - - 

Незаконное нахождение, 

проход и проезд граждан 

и транспорта 

 

 

26 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

26 

всего 26 - - 26 
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Глава 11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В 2011 году на территории заповедника проводили исследования сле-

дующие научные сотрудники научных и учебных заведений (табл. 11.1). Ре-

зультаты их работ отражены в соответствующих главах «Летописи приро-

ды». 

 

Таблица 11.1 

 
№ Название ВУЗа или 

НИИ 

Руководитель 

работ 

Участники Тема исследований 

1 Волжский 

гуманитарный 

институт (филиал 

ВолГУ), г. Волжский 

Канищев С.Н., 

Солодовников 

Д.А. 

Шинкаренко 

С.С. 

Влияние антропогенной 

нагрузки на природные 

экосистемы 

заповедника 

2 Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

Семиколенных 

А.А. 

Абдуллин 

Ш.Р., Титова 

Е.Н, Мазина 

С.Е., Гусев 

А.С., Капралов 

С.А., Гурьев 

Е.Л., Глазунов 

П.А.  

Изучение 

беспозвоночных 

животных. водорослей, 

грибов, 

микроорганизмов в 

пещерах и наземных 

экосистемах, 

экзогенных 

геологических 

процессов. 

3 Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Муханов А.В. Колмогоров 

Ю.Н. 

Энтомологические 

исследования 

4 Лаборатория 

экспериментальной 

экологии, Институт 

экологии растений и 

животных УрО РАН, г. 

Екатеринбург 

Князев М.С. - Исследования флоры 

4 Лаборатория 

молекулярной 

биологии Института 

экологии растений и 

животных, г. 

Екатеринбург 

Беляев А.Ю. - Исследования солодок 

и мятликов 

5 Зоологический 

институт РАН, г. 

Санкт-Петербург 

Астахов Д.М. Астахова А.С. Исследования 

насекомых 

 

Всего в 2011 году на территории Богдинско-Баскунчакского заповед-

ника проводили научные исследования 5 научных групп (17 научных сотруд-

ников и аспирантов).  
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В 2011 году в заповеднике проходили учебную и производственную 

практику 40 студентов из 3 ВУЗов: 

Калужский государственный университет - 15 чел. 

Астраханский гос. университет – 16 чел. 

Астраханский гос. технический университет – 9 чел. 

 

С участием сотрудников заповедника был опубликован фотоальбом 

«Баскунчак» научно-популярного содержания 

1. Амосов П.Н., Головачев И.В. и др. Баскунчак: Фотоальбом-

путеводитель – Астрахань, 2011. 145 с. Тираж 3000 экз. 

  

Сотрудники заповедника участвовали в организации:  

1. IV Международной научно-практической конференции «Туризм и 

рекреация: инновации и ГИС-технологии» на базе Астраханского 

государственного университета. 

2. Журавли Палеарктики: биология, распространение, миграции, 

управление (памяти академика П.С. Палласа) на базе 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. 

 

Опубликованы 3 статьи в общероссийских журналах: 

 

1. Амосов П.Н. Научное обоснование снижения уровня воздействия туризма 

и других форм экологического просвещения на особо охраняемые природные 

территории // Астраханский вестник экологического образования.- 2011.- №2 

(18).- с. 158 – 161. 

 

2. Карпенко Н.Т. Экология волка // Астраханский вестник экологического 

образования.- 2011.- №2 (18).- с. 165 – 167. 

 

3. Амосов П.Н. Сайгак в окрестностях озера Баскунчак // SAIGA NEWS.- 

2011.- Вып. 13.- С.15 – 16.  

 

4. Амосов П.Н. Врановые птицы в Богдинско-Баскунчакском заповеднике и 

его окрестностях // Русский орнитол. ж-л.- 2011.- т.20.- Экспресс-вып. 640.- 

С. 532 – 534. 

 

5. Амосов П.Н. Степной орел Aquila nipalensis в окрестностях озера 

Баскунчак // Русский орнитол. ж-л.- 2011.- т.20.- Экспресс-вып. 692.- С. 1937 

– 1940. 

 

Сотрудники заповедника участвовали в 2 научных конференциях: 1. 

Журавли Палеарктики: биология, распространение, миграции, управление 

(памяти академика П.С. Палласа), г. Волгоград (Амосов П.Н.). 2. IV 
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Междунар. научно-практическая конф. «Туризм и рекреация: инновации и 

ГИС-технологии», г. Астрахань (Глаголев С.Б., Щербакова О.Н.) 

 

Опубликовано тезисов и материалов конференций - 2: 

 

1. Амосов П.Н. Журавли в окрестностях озера Баскунчак (Нижнее Поволжье) 

// Журавли Евразии (биология, распространение, миграции, управление): Сб. 

тр. междунар. конф. «Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление 

(Памяти академика П.С. Палласа), Волгоград, 11 – 16. октября 2011 г.- М., 

2011. – С.317 – 319. 

 

2. Глаголев С.Б., Щербакова О.Н. Развитие экологического туризма в 

заповеднике «Богдинско-Баскунчакский» // Туризм и рекреация: инновации и 

ГИС-технологии: Матер. IV научно-практич. конф. (г. Астрахань, 13 – 14 мая 

2011 г.). - Астрахань, 2011. – С. 138 – 141. 

 

 

 

Сотрудниками научного отдела был выполнен проект: 

1. Изучение и охрана сайгака во время миграций в окрестностях 

озера Баскунчак, получатель: Амосов П.Н.; грантодатель: Альянс 

по сохранению сайгака (Программа малых грантов 2010), проект 

выполнен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Рис. 1. Результаты молекулярного анализа солодки, произрастающей в окрестностях озера 

Баскунчак 

 

 
 

Рис. 2. Результаты молекулярного анализа солодки, произрастающей в окрестностях озера 

Баскунчак 
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Рис. 3. Результаты молекулярного анализа мятлика, произрастающего в окрестностях оз. 

Баскунчак 


