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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 

состоит из двух обособленных участков - окрестностей озера Баскунчак и 

«Зеленого 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 2012 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 

2012 год. В настоящей летописи использованы материалы следующих науч-

ных сотрудников из разных организаций: С.В Островских, к.б.н., доцента 

кафедры зоологии Кубанского государственного университета,   А.В. Муха-

нова и Ю.Н. Колмогорова, аспирантов кафедры зоологии Нижегородского 

государственного университета им. Н. Лобачевского, Д.М. Астахова, аспи-

ранта Зоологического института РАН (г. С.-Петербург), 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». 
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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 2012 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 2012 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 

 

Пробные учетные площади и маршруты 

В 2012 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 2012 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 2012 году птицами не использовались.  
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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. 

На глубине до 1 м в стенках провала встречаются раковины древних 

моллюсков. 
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В 2012 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 2012 году исследование почв на территории заповедника были про-

должены  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 главе  

«Полевые работы 2012 года» 

В полевой сезон 2012 года на территории урочища Зеленый сад были 

выполнены следующие работы:  

- определение запаса фитомассы трав и полукустарников методом уко-

сов 

- снятие показателей с почвенных логгеров 

- отбор почвенных проб из слоев 50-75 и 75-100 см. 

Метод укосов и определение фитомассы фракций укосов 

Этот метод использовался на безлесном ключевом участке рядом с лесо-

полосой для получения данных по продуктивности  травяно-

полкустарникового фитоценоза. Укосы выполнялись в период максимальной 

продуктивности трав (конец июня) на 3-х произвольно  выбранных площад-

ках размером 0,25 м
2
 с использованием рамки. Срез растений проводился на 

уровне поверхности почвы, дополнительно собирались элементы мертвого 
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напочвенного покрова (подстилка). Полученная фитомасса расфасовывалась 

в пакеты из крафт-бумаги.  

Полученные на участке образцы разбирались по следующим фракциям: ли-

стья полыни, живые одревесневшие части, ветошь (сухие части ветвей и ли-

стьев, не утратившие связь с корнем) и подстилка. Каждая фракция высуши-

валась в пакете до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 

105°С, после чего взвешивалась 

По каждой из фракций рассчитывалась средняя величина, полученная на 

трех площадках укоса, после чего это значение пересчитывалось в т 
.
 га

-1
. 

При этом фракции листьев и живых древесных частей суммировались. Зна-

чения запаса полной фитомассы получали путем введения поправки, учиты-

вающей массу подземных частей растений. Поправочный коэффициент вы-

числялся на основании данных Н. В. Базилевич (1993), которые брались для 

фитоценозов, максимально  близких к рассматриваемым по географическим 

условиям и видовому составу. Введенные поправки позволили получить ве-

личины запаса для полной фитомассы растительности на безлесных участках. 

Для пересчета значений всех пулов в углерод использовался переводной ко-

эффициент 0,45. На выходе для безлесного участка получали значения запа-

сов углерод в т С 
.
 га

-1
 для трех пулов – фитомассы, ветоши и подстилки. 

Таблица 1. Результаты укосов на безлесном участке, г/м
2 

Фракция 

укоса 
Площадка 1 Площадка 2 Площадка 3 

Среднее, 

г/м
2 

листья по-

лыни 
44,4 39,2 52,8 45,5±4 

живые дре-

весные час-

ти 

21,8 25,1 37 111,9±18,4 

Всего над-

земной 
66,2 64,3 89,8 157,4±18,9 

ветошь 15,8 17,9 20,6 72,4±5,2 



 11 

подстилка 58,1 0,8 161 293,2±187,5 

 

Таблица 2. Запасы углерода на безлесном участке, т/га 

Пул углерода Запас, тС/га 

Фитомасса общая 3,7±0,1 

Ветошь 0,3±0,02 

Подстилка 1,3±0,8 

 

Показания почвенных температурных логгеров на лесном и безлесном ключе-

вых участках 

Температурные датчики были установлены на деревянных планках на глуби-

не 5 см на безлесном участке и в центре лесополосы. Измерения выполнялись 

в период с 23.09.11 по 1.09.12, периодичность измерения составляла 4 часа 15 

минут. 

Таблица 3. Температура почвы на глубине 5 см, °C 

Участок ср. год май-окт ноя-апр июль ср. янв ср. 

Безлесный 11,4 18,9 1,0 28,6 -2,4 

Лесополоса 9,7 16,7 0,8 24,0 -2,3 

 

Отбор почвенных проб 

Из разрезов, глубиной 100 см, заложенных под лесополосой и на целинном 

участке, был произведен отбор почвенных образцов в 3-кратной повторности 

(из 3 разных стенок), из слоев 50-75 см и 75-100 см. Отбор проводился сталь-

ными стаканами объемом 100 см
3
 – для определения объемной массы, и поч-

венным ножом  для определения содержания общего углерода. Общее со-

держание углерода определялось методом сухого сжигания. 

Таблица 4. Свойства нижних слоев почв на ключевых участках 

Участок Слой, см 

Объемная 

масса ср. 

г/см
3 

Углерод об-

щий, ср. % 

Запас углеро-

да, т/га 
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Безлесный 
50-75 1,51 0,26 9,8 

75-100 1,56 0,22 8,3 

Лесополоса 
50-75 1,55 0,19 7,2 

75-100 1,56 0,14 5,3 

 

 

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. 

 

Второй этап научно-исследовательских работ на опытной станции Зе-

леный сад, проведенный в ходе полевого сезона 2011 – 2012 годах был по-

священ определению основных характеристик исследуемого участка лесных 

насаждений. 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 – 
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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.  

 

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 2012 года дана на основе сведений, 

полученных по данным метеостанции пос. Верхний Баскунчак (Астраханская 

область, Россия): широта 48.22, долгота 46.73, высота 34 м над уровнем моря. 

Данные по среднесуточным, максимальным и минимальным температурам 

воздуха, среднесуточной влажности воздуха, направлении и скорости ветра, 

давления, высоте снежного покрова, облачности, высоте облаков, дальности 

видимости, обрабатывались по стандартной схеме. 

Ниже приводится характеристика погодных условий в 2012 г. помесяч-

но. 

Январь.  

Месяц был относительно холодным. За исключение трех дней с поло-

жительной температурой (6, 13, 14 января) остальные дни месяца были с 

температурами ниже нуля. Минимальная температура -25.9 была 31января, 

максимальная +3.6 14 января. Среднемесячная температура в январе 2012 со-

ставила -7.7°,по сравнению с 2011 (-7.1) январь 2012 года был холоднее на -

0.6°С. Амплитуда колебаний температуты составила 29.5°С (от -25.9 до +3.6). 

Атмосферное давление в январе составило 767 мм рт.ст, относительная 

влажность воздуха 90%, средняя месячная скорость ветра 3 м/с, облачность 7 

баллов, среднемесячное количество осадков 20.7 мм, что на 19.2 мм больше 

по сравнению с январем 2011 года (1.5мм). 

Февраль. 

Среднемесячная температура февраля составила -13.2°С, что на -1.9°С 

ниже по сравнению с февралем 2011 года. Минимальная температура -32.7°С 

(09.02), максимальная +2.7°С (27.02). Амплитуда колебаний температур со-

ставила 35.4 (-32.7 до +2.7).  Атмосферное давление 770 мм рт. ст., влажность 

84%, скорость ветра 3 м/с, облачность составила 5 б. Количество осадков 41.3 

мм, что на 41.1 мм больше чем в феврале 2011 года. 

Март . 

 В 2012 года месяц был холоднее на 1.0º С марта 2011 года. Среднесу-

точный минимум температур составил -15.2º С.  Среднемесячный показатель 

-2.9º С. Амплитуда колебаний температуры составила 21.2° (-15.2° до +6.0°). 

Первая декада месяца характеризуется низкими температурами воздуха (в 

среднем -5.7º С), вторая (-1.8º С), третья (-1.3°С). Устойчивого перехода тем-

ператур выше нуля не зафиксировано. Осадков в этом месяце (80.6 мм) вы-

пало больше на 65.5 мм прошлогоднего марта. Облачность высокая, в сред-

нем, 7 б, атмосферное давление 758 мм рт.ст., влажность 78%, скорость ветра 

2 м/с. 

Апрель. 

Апрель 2012 года характеризуется резким потеплением. Среднемесяч-

ный показатель +16.1°С, что на 6.7° выше по сравнению с апрелем 2011 года. 

Максимальная температура +30.3°С (19.04), минимальная -0.2°С (03.04). Ам-

плитуда колебаний температур 30.5°С (от-0.2°С до 30.3°С). Осадков в апреле 

выпало 5.2 мм, что на 6.5 мм меньше, чем в апреле 2011 (11.7 мм). Атмо-
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сферное давление 760.мм рт. ст., влажность воздуха 61%, скорость ветра 3 

м/с, облачность 3 б. 

Май. 

С первых чисел мая произошел устойчивый переход минимальных 

среднесуточных температур выше +10°С. Среднемесячный показатель 

+22.1°С, что на +2.9°С выше мая 2011 года. Максимальная температура мая 

+35.2°С, минимальная +4.4°С. Дней с минусовой температурой не отмечено. 

Май 2012 года характеризуется низкой облачностью (3 б), что на 5 б меньше 

по сравнению с маем прошлого года. Осадков выпало 26 мм, что на 23 мм 

меньше, чем в мае 2011года. Атмосферное давление 760 мм рт. ст., влаж-

ность 35 %, скорость ветра 3 м/с. 

Июнь. 

Июнь 2012 года превышает прошлогодний по количеству осадков (22.8 

мм) на 20.4 мм. Среднемесячная температура 25.9°С, максимальная темпера-

тура зафиксирована 15.06 +41.5°С, минимальная +14.4°С (04.06). Месяц от-

личается пониженной облачностью 4 балла, что на 4 б меньше по сравнению 

с прошлогодним июнем (8 б). Атмосферное давление составило 758 мм рт 

ст., влажность 41 %, скорость ветра 3 м/с. 

 Июль. 

Июль 2012 года характеризуетя более низкими температурными пока-

зателями по сравнению с июлем 2011 года. Так среднемесячная температура 

составила 26.4°С (30.5°С прошлогодний июль) т.е. на 4.1°С ниже, макси-

мальная 38.9°С (43.4°С 2011г.), минимальная 15.3°С. Месяц отмечен боль-

шим количеством осадков 116.4 мм (в 2011 0мм), влажность 45%. атмосфер-

ное давление 759 мм рт ст., скорость ветра 3 м/с. облачность 4 б. 

 

Август. 

Август  2012 года по количеству выпавших осадков (41.4 мм) более чем 

в 5 раз превышает август 2011 года (7.8 мм), причем осадки выпали во вто-

рой и третьей декаде. Показатель влажности воздуха вследствие этого выше 

на 7%, чем в прошлогоднем августе (41%). Среднемесячное значение влаж-

ности 48%. Температура воздуха августа в среднем составила 25,6ºС, что 

примерно одинаково с прошлогодним августом (25.0ºС). Зарегистрированная 

максимальная температура воздуха 9 августа составила 40.8ºС, минимальная 

22 августа + 9,3ºС (одинаковая с августом прошлого года). Колебания атмо-

сферного давления были незначительными и оставались в пределах нормаль-

ных значений  758 мм р. ст. Средняя скорость ветра за месяц составила 3 м/с, 

облачность 5 б (одинаковая с прошлогодним августом).     

 

Сентябрь. 

Месяц отличался небольшими осадками: всего 14.6 мм, в отличии от 

августа 2011 – 71.2 мм. Среднемесячная температура +17.9°С, практически, 

не отличалась от прошлогоднего сентября (+16.7°С), максимальная темпера-

тура 16 сентября составила +29.0°С (32.1°С сентябрь 2011 г), минимальная 11 
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сентября +6.1°С (5.2°С сентябрь 2011 г). Атмосферное давление 763 мм рт 

ст., облачность 4 балла, скорость ветра 3 м/с.  

Октябрь. 

 Характеризуется пониженной среднемесячной облачностью в 4 балла, 

что меньше на 3 балла прошлогоднего октября. Среднемесячный темпера-

турный показатель равен 11.7ºС, что не характерно для этого периода осени. 

Максимальная темпераратура 8 октября +23.6°С, минимальная 21 октября 

+1.1°С (в октябре 2011 г минимальная была уже -3.9°С). Месяц отличался за-

сушливостью: всего 4.3 мм осадков, что на 28.6 мм меньше, чем в прошло-

годнем октябре. Ветреных дней в октябре было мало, в среднем скорость 

ветра была 3 м/с. Атмосферное давление 766 мм рт. ст., влажность воздуха 

62%.  

Ноябрь.  

Среднемесячное значение температуры воздуха в ноябре 2012 года 

+2,2º С (ноябрь 2011 года отличался устойчивыми отрицательными темпера-

турами -2.7°С). Максимальная температура 5 ноября составила +17°С, мини-

мальная 24 ноября -8.4°С. Амплитуда колебаний температур в ноябре соста-

вила +25.4°С (от -8.4°С до 17.0°С). Осадки выпадли в течение 4 дней (всего 

14.5 мм). Средняя влажность воздуха в ноябре 2012 (81%) на 4% меньше но-

ября 2011 года (86%), атмосферное давление воздуха 769 мм рт. ст., облач-

ность5 б. Среднемесячная скорость ветра составила 3 м/с.  

Декабрь. 

 Начало декабря характеризуется положительными среднесуточными 

температурами воздуха. Самой холодной была вторая декада (-13.1ºС), в от-

личие от первой (+4.2ºС) и третьей (-9.3ºС). Среднесуточный максимум тем-

ператур зарегистрирован 4 декабря +10.0°С, среднесуточный минимум 25 де-

кабря -23.4º С. Зафиксированы 9 дней со среднесуточной температурой воз-

духа выше нуля. Среднемесячный температурный показатель декабря 2012 

года составил -6.0º С, что ниже прошлогоднего декабря (-2.8º С) на 3,2º С. 

Осадки выпали за 6 дней – 7.5 мм, что по сравнению с декабрем 2011 г. 

больше на 3.3 мм. По количеству облачных дней декабрь 2012 года (в сред-

нем 6 б.) превышает декабрь 20110 (7 б.) на 1 балл. Скорость ветра (4 м/с) и 

влажность воздуха (78%) оставалась в пределах средних многолетних значе-

ний. 

 

Характеристика погодных условий сезонов 2011/2012 г. 
Таблица 5 

Характеристика метеорологических периодов 2011/2012 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 

2011/2012

2.12.11 30.03 119 -6.7 85 36.7 
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1 

Весна 31.03 16.04 17 14.1 77 20.8 

Лето 17.04 13.10 179 22.9 56 225.5 

Осень 14.10 13.11 29 9,3 69 11.0 
Зима 

2012/2013 

14.12.12      

 

Зима Началом зимы 2011/2012 года (момент наступления устойчивых отри-

цательных температур воздуха) нужно считать 2 декабря 2011 года. Продол-

жительность зимнего периода составила 119 дней. Средняя температура зи-

мы равнялась -6.7°С (на 3,5° выше, чем зимой 2011г.). Февраль был холоднее 

января (в среднем на -5.5º С). Осадков этой зимой выпало немного, всего 36.6 

мм, хотя посравнению с зимой 2011 года осадков было на 28.9мм больше. 

Устойчивого снежного покрова не наблюдалось. Влажность воздуха (85%) 

незначительно превышает многолетние значения (80%).  
Весна Весенний период начался 31 марта – дата устойчивого перехода тем-

ператур воздуха к положительным значениям. Продолжительность весны со-

ставила 17 дней. Среднемесячная температура воздуха данного периода 

14.1ºС, что на 4.6ºС выше средних многолетних значений (9,5ºС). Макси-

мальная суточная температура воздуха весеннего периода 26.7ºС, минималь-

ная – 2.3ºС. Большее количество выпавших осадков пришлось на март, в 

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

мм. Показатель относительной влажности воздуха превысил на 10% средние 

многолетние значения(77%). Весенний период закончился 16 апреля. 

Лето 17 апреля состоялся устойчивый переход положительных суточных 

температур выше 15ºС – это начало летнего периода, который продлился 179 

дней. Средняя температура воздуха лета 2012 г 22.9°С была ниже, чем летом 

прошлого года на 1ºС и на 0,3ºС ниже средних многолетних значений. Са-

мым жарким был июль, средняя месячная температура воздуха 26.4º С. Мак-

симальная суточная температура воздуха 23 июля + 38.9º С. Лето 2012 выда-

лось довольно жарким, маловетреным. Зарегистрировано 3 дня с показателем 

облачности в 10 баллов. За летний период выпало 225.5 мм осадков. Этот по-

казатель был на 95.3 мм выше среднего многолетнего значения (130,2 мм) и 

выше суммы осадков летом 2011 года (на 122.5 мм). Самыми влажными ока-

зались июль (в среднем 116.4мм) однако, средняя относительная влажность 

воздуха 56% не превысила многолетние значения. Закончился летний период 

13 октября. 
Осень в 2012 году наступила 14 октября, и она продлилась 29 дней, что на 14 

дней короче как прошлогодней осени, так и многолетних значений. Осень 

2012 года характеризуется очень теплым октябрем: среднемесячная темпера-

тура +11.7°С, а минимальная +1.1°С. Первые заморозки отмечены на протя-

жении трех дней 2 ноября (-0.5º С), 3 ноября (-4.1º С), 4 ноября(-0.2°С). Пер-

вый снег выпал 27 ноября в ночное время. Переход суточных температур 

воздуха ниже 5º С произошел 3 ноября. В среднем температура воздуха была 
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9,3º С, что выше на 1,7°С среднемноголетних значений. Влажность воздуха 

(69%) ниже средних многолетних показателей (74,2%). Среднее количество 

осадков осенью составило 11.3 мм, что значительно меньше среднемноголет-

него 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 2012 году среднемесячная температура воздуха в январе была в пределах 

среднемноголетнего значения, но ниже, чем в 2011 году, а средняя месячная 

температура февраля была на 7° ниже средней многолетней и на 1,9° ниже 

средней температуры февраля 2011 года. Также более низкой температурой 

характеризуется март 2012 года по сравнению с мартом 2011 года и средне-

многолетней температурой марта. Апрель был более теплым на 

6.7°посравнению с прошлогодним месяцем, май почти не отличаются по 

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

немного теплее (на 1,5°С - июнь и на 4.1°С - июль), чем в среднем за не-

сколько 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 2011 годом август был те-

плее на 2.1°С, а  сентябрь были немного прохладнее на 3.1°С, а октябрь поч-

ти не отличается от аналогичного показателя 2011 г. Ноябрь был теплее на 

4.9°С ноября 2011года и почти не отличался от средних многолетних данных. 

Декабрь оказался холоднее, чем в среднем за несколько лет и холоднее де-

кабря 2011 года (рис. 1). Амплитуда колебаний температур в 2012 году со-

ставила 74.2° (от минимума -32.7° до максимума 41.5°С).  
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Рис. 5.1. Среднемесячные значения температуры воздуха в 2012 году, по 

сравнению с 2011 годом и среднемноголетними значениями 
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Рис. 5.2. Среднегодовые значения температуры воздуха за 2011, 2012 годы и 

среднемноголетние значения 
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Рис. 5.3. Среднемесячные значения суммы осадков за 2012 год в сравнении с 

2011 годом и среднемноголетними значениями 

 

По сравнению с 2011 годом и среднемноголетними данными в 2012 г в июле 

выпало самое большое количество осадков 116,4 мм, ( как в 2004 году), но в 

среднем меньше, чем за 2001-2011 годы. (рис. 3). 
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Рис. 5.4. Средние значения суммы осадков за 2012 год в сравнении с 2011 г. и 

среднемноголетними данными 

Сумма осадков за 2012 год оказалась на 187,2 мм выше, чем за 2011 г. и на 

60,9 мм выше среднемноголетней суммы осадков (рис. 4). Таким образом, 

2012 год был самым обильным на осадки (только в 2004 и в 2005 было 

400,6мм и 449,1мм соответственно). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

пр
оц

ен
ты

2012 год

2011 год

2001-2011 годы

 
 

Рис. 5.5. Среднемесячные значения относительной влажности воздуха за 

2012 год в сравнении с 2011 и среднемноголетними значениями 

Относительная влажность воздуха незначительно колебалась около средне-

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

выше 80% характерна для января, февраля,   марта, ноября и декабря. Мини-

мальная влажность воздуха в 2012 году была в мае,  июне и она была ниже 

среднегодового значения и среднего значения за 2011 год. 
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Рис. 5.6. Среднегодовые значения относительной влажности воздуха за 2011, 

2012 годы и среднемноголетние значения 

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха в 2012 году было 

одинаковое за 2001-2011годы и на 3% меньше чем в 2011 году (рис. 6). 
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Рис. 5.7. Среднемесячные значения атмосферного давления в 2012 году в 

сравнении с 2011 годом и среднемноголетними значениями 

Среднемесячные значения атмосферного давления в 2012 (рис. 7) мало отли-

чались от среднемноголетних показателей и показателей давления в 2011 го-

ду, кроме февраля (770 мм) и марта (758 мм).  
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Рис. 5.8. Среднегодовые значения атмосферного давления за 2010, 2011 годы 

и среднемноголетние значения 

 

Среднее значение атмосферного давления (рис. 8) за 2012 год и 2011 год 

одинаковые (763 мм рт. ст.), а по сравнению с многолетними значениями 

выше на 1 атмосферу. 
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Рис. 5.9. Среднемесячные значения облачности в 2012 году в сравнении с 

2011 годом и среднемноголетними значениями 

2012 год характеризуется низкой облачностью по сравнению с 2011 годом и 

со средними многолетними данными, особенно в апреле и мае, но высокими 

в январе и марте (рис. 9).  
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Рис. 5.10. Среднегодовые значения облачности за 2010, 2011 годы и средне-

многолетние значения 

 

Из гистограммы на рис. 10 видно, что в 2012 году облачность соответствова-

ла среднему многолетнему показателю, но была ниже за 2011 год на 1 балл. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

ск
о

р
о

ст
ь 

в 
м

/с

2012 год

2011 год

ср. многолетние

 
Рис. 5.11. Среднемесячные значения скорости ветра в 2012 году в сравнении 

с 2011 годом и среднемноголетними значениями 

 

Средняя скорость ветра в 2012 году составила 3 м/с. В марте (2 м/с) была ни-

же, чем в 2011 году и среднегодовых значений, в  декабре (4 м/с) была выше 

сравнимых значений. 
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Рис. 5.12. Среднегодовые значения скорости ветра за 2011, 2012 годы и сред-

немноголетние значения 

 

Средняя годовая скорость ветра в 2011, 2012 годах была одинаковой со сред-

немноголетними показателями за 2001-2011 годы (3 м/с). 
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Глава 6. ВОДЫ 

 

На территории заповедника располагается четыре водных объекта, 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. 

  

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. Весь 2012 год 

уровень воды держался в границах предыдущих лет. 

Речка Горькая 
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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 в 2012 году постоянно не образово-

вался. 

 

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.  

Имеет красновато-бурый цвет воды, который достигается за счет боль-

шого содержания взвешенных частиц, содержащих соли железа.  

В 2012 году после весеннего паводка в озере наблюдалось небольшое 

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

ностью пересохло. 

. Пруды «Кордон» (территория заказника) 

 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.  Высокого уровня воды в прудах не наблюдалось. 
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Глава 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Глава написана по материалам исследований в 2012 году Научно – вне-

дренческого образовательного центра геоинформационных технологий Са-

ратовского государственного университетеа им. Н.Г. Чернышевского. 

 

7.1. Высшие растения 

Сем. A c e r a c e a e  -  К л е н о в ы е  

Acer negundo L. - Клѐн американский. По балкам, берегам водоѐмов. 22.04 

близ озера Карасун отмечено зацветание. 

Сем. A p i a c e a e  -  З о н т и ч н ы е  

Elaeosticta lutea (Hoffm.) Kljuykov, M.Pimen. & V.Tichomirov - Элеостикта 

жѐлтая. По склонам горы Б. Богдо, балкам, степным западинам. 24.05 

отмечено цветение на СВ склоне горы Богдо, 26.05 – в урочище Карагуз. 

Сем. A p o c y n a c e a e  -  К у т р о в ы е  

Trachomitum sarmatiense Woodson - Кендырь сарматский. По балкам, краю 

террасы вдоль берега оз. Баскунчак. Редко. 25.05 наблюдалось цветение на 

участке над берегом  

Сем. A s p a r a g a c e a e  -  С п а р ж е в ы е  

Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. - Спаржа индерская. По склонам г. Б. 

Богдо, обрывистым берегам оз. Баскунчак, карстовым воронкам. 25.05 

южнее северной оконечности горы Богдо растения наблюдались с 

незрелыми плодами. 

Сем. A s t e r a c e a e  -  С л о ж н о ц в е т н ы е  

Achillea micrantha Willd. - Тысячелистник мелкоцветковый. В псаммофитных 

степных сообществах, на разбитых песках, по обочинам дорог. 24.05 на 

участке «Зеленый Сад» отмечено начало цветения растений. 

Artemisia lerchiana Web. - Полынь Лерха, п. белая. Одно из самых 

распространѐнных растений на территории заповедника, играет 

важнейшую роль в растительном покрове, входя в состав полынно-

дерновиннозлаковых сообществ и формируя лерхополынни- ки на 

солонцах, выходах пород и залежах. 24-25.05 на участке «Зеленый Сад», в 

окрестностях горы Богдо, озера Карасун растения наблюдались в фазе 

образования цветоносных побегов. 

Artemisia pauciflora Web. - Полынь чѐрная. На солонцах, по всей территории 

заповедника. 24.05 на склонах горы Богдо растения наблюдались в фазе 

образования цветоносных побегов. 

Filago arvensis L. - Жабник полевой. По равнинам, пескам, солонцам. 24.05 

на склонах балки Сурикова растения наблюдались в фазе образования 

цветоносных побегов. 

Galatella tatarica (Less.) Novopokr. - Солонечник татарский. По глинисто-

каменистым склонам г. Б. Богдо. 24.05 на СВ склоне горы Богдо растения 

наблюдались в фазе образования цветоносных побегов. 
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Galatella villosa (L.) Reichenb.fil. - Солонечник мохнатый. По глинисто-

каменистым склонам г. Б. Богдо, балок, карстовым воронкам. 24.05 на 

склонах балки Сурикова растения наблюдались в фазе образования 

цветоносных побегов. 

Helichrysum arenarium (L.) Moench - Цмин песчаный. На песчаной почве у 

подножия юговосточного склона г. Богдо, в песчаной степи между 

Суриковской и Кордонной балками. 07.06 на участке «Зеленый Сад» 

отмечено цветение растений, 24.05 восточнее  устья балки Сурикова – 

начало цветения. 

Jurinea ewersmannii Bunge - Наголоватка Эверсманна. На выходах 

песчаников по юговосточным склонам г. Б. Богдо и песчаном делювии под 

ними, по карстовым воронкам. Впервые описана с горы Б. Богдо. 24.05 

восточнее устья балки Сурикова отмечено начало цветения. 

Senecio vernalis Waldst. & Kit. - Крестовник весенний. По песчаным и 

глинистым склонам г. Б. Богдо и балок, вдоль берега оз. Баскунчак. 26.05 

близ озера Карасун растения находились в фазе завершения цветения. 

Serratula erucifolia (L.) Boriss. - Серпуха эруколистная. По глинисто-

каменистым склонам г. Б. Богдо, сорное по нарушенным местообитаниям. 

24.05 в балке Сурикова отмечено начало цветения. 

Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch.Bip. - Пижма тысячелистниколистная. По 

равнинам, глинисто-каменистым склонам, солонцам. 24 – 25.05 по 

склонам горы Богдо и на восточном берегу озера Баскунчак (близ урочищ 

Карагуз и Красная Лощина) наблюдалось цветение растений. 

Tragopogon major Jacq. - Козлобородник большой. Сорное. По склонам и 

балкам. Редко. 22, 29.05 в урочище Шарбулак и окрестностях озера 

Карасун наблюдалось плодоношение растений. 

Сем. B r a s s i c a c e a e  -  К р е с т о ц в е т н ы е  

Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. var. desertorum (Stapf) Botsch. - 

Бурачок пустынный. Массовый вид по всей территории заповедника в 

различных сухих местообитаниях. 24.05 на участке «Зеленый Сад» 

наблюдались отмершие растения с рассеявшимися семенами. 

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - Дескурения Софьи. 

Преимущественно по нарушенным местообитаниям, обочинам дорог, 

вокруг нор грызунов. Массово размножается после степных пожаров. 

24.05 на участке «Зеленый Сад» растения находились в фазе незрелых 

плодов. 

Draba nemorosa L. - Крупка дубравная. По степным западинам и лиманам, 

среди деревьев и кустарников. 25.05 в балке Сурикова наблюдались 

отмершие растения с рассеявшимися семенами. 

Lepidium perfoliatum L. - Клоповник пронзѐннолистный. На солонцах, 

глинистых участках, по обочинам дорог. 25.05 на юном берегу озера 

Баскунчак растения находились в фазе плодоношения. 

Sisymbrium altissimum L. - Гулявник высочайший. Сорное. По обочинам 

дорог, залежам, окраинам лесополос. 25 – 26.05 близ юго-восточного и 

восточного (урочище Красная Лощина, озеро Карасун) берега озера 
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Баскунчак отмечены растения с незрелыми плодами. 

Strigosella stenopetala (Bernh. ex Fisch. & C.A.Mey.) Botsch. - Стригозелла 

узколепестковая. По берегам оз. Баскунчак, в устьях балок, в верхней 

части г. Б. Богдо. 26.05 близ озера Карасун отмечены растения в фазе 

плодоношения. 

Syrenia montana (Pall.) Klok. - Сирения горная. По слабо закреплѐнным 

пескам. 24.05 на участке «Зеленый Сад» растения находились в фазе 

незрелых плодов. 

Сем. C a p r i f o l i a c e a e  -  Ж и м о л о с т н ы е  

Lonicera tatarica L. - Жимолость татарская. По балкам, карстовым воронкам. 

24.05 в балке Сурикова наблюдались растения с незрелыми плодами. 

Сем. C a r y o p h y l l a c e a e  -  Г в о з д и ч н ы е  

Silene media (Litv.) Kleop. - Смолѐвка средняя. По пескам на южном и 

западном берегу оз. Баскунчак. 24, 25.05 восточнее устья балки Сурикова 

и на участке «Зеленый Сад» растения находились в фазе плодоношения. 

Сем. C h e n o p o d i a c e a e  -  М а р е в ы е  

Anabasis aphylla L. - Анабазис безлистный. Принимает участие в засолѐнных 

полукустарничковых сообществах вдоль берега оз. Баскунчак, на красных 

глинах г. Б. Богдо. 24-25.05 на северо-восточном склоне горы Богдо и к 

югу от ее северной оконечности отмечены вегетируюшие растения. 

Bassia sedoides (Pall.) Aschers. - Бассия очитковидная. По солонцам и 

солончакам на равнинах, глинистым и каменистым склонам. 26.05 

восточнее урочища Красная Лощина отмечены вегетируюшие растения. 

Camphorosma monspeliaca L. - Камфоросма монпелийская. На солонцах, 

глинистых и каменистых склонах. 26.05 СВ г. Б. Богдо (окр. оз. Красное) 

отмечены вегетируюшие растения. 

Ceratocarpus arenarius L. - Рогач песчаный. По нарушенным сообществам на 

песчаной и глинистой почве, обочинам дорог. 26.05 восточнее урочища 

Красная Лощина и на северо-восточном склоне горы Богдо отмечены 

растения с незрелыми плодами. 

Halocnemumstrobilaceum (Pall.) Bieb. - Сарсазан шишковатый. Образует 

полосу специфических сообществ - сарсазанников по солончакам вдоль 

берега оз. Баскунчак, на пляже озера. Наиболее развиты сарсазанники в 

урочище Красная Лощина. 26.05 на восточном берегу озера Баскунчак 

(окрестности озера Карасун, урочище Карагуз) наблюдались 

вегетирующие растения. 

Kochia prostrata (L.) Schrad. - Кохия простѐртая, Прутняк. Широко 

распространена по всей территории заповедника. Играет значительную 

роль в злаковых и полукустарничковых сообществах. 24 и 25.05 на северо-

восточном склоне горы Богдо и близ озера Красное наблюдались 

вегетирующие растения. 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. - Терескен. По карстовым 

воронкам, балкам, степным склонам. 24 - 26.05 на северо-восточном и 

северо-западном склонах горы Богдо, в урочищах Шарбулак и Красная 

Лощина наблюдались вегетирующие растения. 
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Salicornia perennans Willd. - Солерос. По мокрым солончакам, берегам 

солѐных водоѐмов и водотоков. 26.05 близ озера Карасун наблюдались 

вегетирующие растения. 

Сем. C y p e r a c e a e  -  О с о к о в ы е  

Carex stenophylla Wahlenb. - Осока узколистная. Широко распространена по 

территории заповедника, встречается в степных сообществах. 24 и 26.05 в 

балке Сурикова и близ озера Карасун наблюдались плодоносящие 

растения. 

Сем. E p h e d r a c e a e  -  Э ф е д р о в ы е  

Ephedra distachya L. - Эфедра двуколосковая. Широко распространена в 

степных сообществах по всей территории, по каменистым склонам г. Б. 

Богдо и карстовым воронкам местами образует сплошные заросли. 24.05 в 

балке Сурикова наблюдались растения с незрелыми шишкоягодами. 

Сем. E q u i s e t a c e a e  -  Х в о щ е в ы е  

Equisetum ramosissimum Desf. - Хвощ ветвистый. На песчаной почве по 

правому склону Суриковской балки. 24.05 в балке Сурикова наблюдались 

спороносящие растения. 

Сем. E u p h o r b i a c e a e  -  М о л о ч а й н ы е  

Euphorbia seguieriana Neck. - Молочай Сегье. На песчаной и супесчаной 

почве, выходах гипса. 24, 25.05 восточнее устья балки Сурикова и на 

участке «Зеленый Сад» наблюдались растения с незрелыми плодами. 

Сем. F a b a c e a e  -  Б о б о в ы е  

Alhagipseudalhagi (Bieb.) Fisch. - Верблюжья колючка обыкновенная. По 

степным понижениям, балкам, карстовым воронкам. 24, 25.05 восточнее 

близ озера Красное и на участке «Зеленый Сад» наблюдались растения в 

фазе бутонизации. 

Astragalus brachylobus Fisch. - Астрагал коротколопастный. По склонам г. Б. 

Богдо, балкам, карстовым воронкам. 24, 25.05 в западной части урочища 

Шарбулак и в балке Сурикова наблюдались растения в фазе 

плодоношения. 

Astragalus vulpinus Willd. - Астрагал лисий. По песчаным южным и юго-

восточным склонам г. Б. Богдо. 24.05 в балке Сурикова наблюдались 

растения в фазе плодоношения. 

Gleditsia triacanthos L. – Гледичия трехколючковая. 24.05 на участке 

«Зеленый Сад» наблюдались вегетирующие растения. 

Glycyrrhiza glabra L. - Солодка голая. По балкам, степным западинам, 

лиманам, среди кустарников. 24, 25.05 в западной части урочища 

Шарбулак и на участке «Зеленый Сад» наблюдались растения в фазе 

цветения. 

Сем. F a g a c e a e  –  Б у к о в ы е  

Quercus robur L. – Дуб черешчатый. 24.05 на участке «Зеленый Сад» 

наблюдались растения с незрелыми плодами. 

Сем. F r a n k e n i a c e a e  -  Ф р а н к е н и е в ы е  

Frankenia hirsuta L. - Франкения жѐстковолосистая. По солончакам, берегам 

солѐных озѐр. 26.05 у озера Карасун наблюдалось начало цветения 
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растений. 

Frankenia pulverulenta L. - Франкения порошистая. По солончакам, берегам 

солѐных озѐр. 26.05 у озера Карасун наблюдалось начало цветения 

растений. 

Сем. L a m i a c e a e  -  Г у б о ц в е т н ы е  

Phlomis pungens Willd. - Зопник колючий. По склонам г. Б. Богдо, степным 

западинам. 24 и 26.05 в балке Сурикова и восточнее урочища Красная 

Лощина наблюдалось цветение растений. 

Salvia tesquicola Klok. & Pobed. - Шалфей остепнѐнный. В степи, по склонам 

и днищам балок, карстовым воронкам. 24.05 в балке Сурикова отмечено 

цветение растений. 

Сем. L i l i a c e a e  -  Л и л е й н ы е  

Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.fil. - Тюльпан Биберштейна. По балкам 

и степным склонам, западинам, окраинам лиманов. 11.04 у поста 

заповедника (З г. Богдо) отмечено начало цветения растений (часть 

растений в бутонах). 

Tulipa biflora Pall. - Тюльпан двуцветковый. По глинистым и каменистым 

склонам, солонцам. По всей территории заповедника. 11.04 у поста 

заповедника (З г. Богдо) отмечено цветение растений на южных склонах. 

Tulipa gesneriana L. - Тюльпан Геснера. В степных сообществах по всей 

территории заповедника, в особенности по пологим склонам и у подножия 

г. Б. Богдо. 11.04 у поста заповедника (З г. Богдо) растения находились в 

фазе бутонизации, 22.04 отмечено цветение. 24.05 на северо-восточном 

склоне горы Богдо отмечены плодоносящие растения. 

Сем. L i m o n i a c e a e - К е р м е к о в ы е 

Goniolimon rubellum (S.G.Gmel.) Klok. - Гониолимон красноватый. По 

глинистым равнинам, солонцам. 24.05 на северо-восточном склоне горы 

Богдо отмечено цветение растений. 

Limonium caspium (Willd.) Gams - Кермек каспийский. По солончакам, 

берегам солѐных озѐр и ручьѐв. 25 и 26.05 в западной части урочища 

Шарбулак и восточнее урочища Красная Лощина отмечено цветение 

растений. 

Сем. P o a c e a e  -  З л а к о в ы е  

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. - Житняк пустынный. Одно из 

наиболее распространѐнных растений в степных сообществах по всей 

территории заповедника. 24.05 на участке «Зеленый Сад» и на северо-

восточном и северо-западном склонах горы Богдо наблюдались растения с 

незрелыми плодами. 

Bromussquarrosus L. - Костѐр растопыренный. Сорное. По нарушенным 

местообитаниям. 26.05 близ озера Карасун наблюдались растения с 

незрелыми плодами. 

Festuca valesiaca Gaudin - Овсяница валлисская, Типчак. По равнинам и 

склонам. 26.05 восточнее урочища Красная Лощина отмечено 

плодоношение растений. 

Koeleria sabuletorum (Domin) Klok. - Тонконог песчаный. По пескам и 
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выходам гипса. 24 и 25.05 в балке Срикова и на побережье озера 

Баскунчак восточнее ее устья отмечено плодоношение растений. 

Poa angustifolia L. - Мятлик узколистный. По склонам балок, среди деревьев 

и кустарников. 24.05 в балке Сурикова отмечено плодоношение растений. 

Poa crispa Thuill. - Мятлик курчавый. Обычный вид по всей территории 

заповедника на почвах различного механического состава и степени 

засоления. 24 и 25.05 на участке «Зеленый Сад» и южнее северной 

оконечности горы Богдо отмечено плодоношение растений. 

Secale sylvestre Host - Рожь дикая. На песчаных почвах. 24.05 на участке 

«Зеленый Сад» отмечено плодоношение растений. 

Stipa capillata L. - Ковыль волосатик, Тырса. В составе степных сообществ на 

лѐгких почвах. 24 и 25.05 в западной и юго-восточной частях урочища 

Шарбулак и в балке Сурикова растения находились в фазе бутонизации. 

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. - Ковыль Лессинга. По склонам и равнинам. 

Обычный вид ковыля на территории заповедника. 06.05 наблюдалось 

цветение на участке «Зеленый сад». 24 и 25.05 в юго-восточной части 

урочища Шарбулак, в балке Сурикова и на участке «Зеленый Сад» 

растения находились в фазе рассеивания семян. 

Сем. P o l y g o n a c e a e  -  Г р е ч и ш н ы е  

Atraphaxis replicata Lam. - Курчавка отогнутая. На глинистых и каменистых 

склонах, выходах гипса. 24 и 25.05 на северо-восточном и северо-

западном (балка Сурикова) склонах горы Богдо, в западной части урочища 

Шарбулак, близ озера Красное наблюдались растения с незрелыми 

плодами. 

Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke - Джузгун безлистный. По пескам на 

южном и западном берегу оз. Баскунчак, в Суриковской балке. 24.05. в 

балке Сурикова наблюдались растения с незрелыми плодами. 

Rheum tataricum L.fil. - Ревень татарский. Встречается преимущественно на 

суглинистой почве на территориях, где к поверхности выходят гипсы: 

Северное карстовое поле и урочище Шар-булак. 11.04 на восточном 

берегу озера растения имели розетки листьев 15 – 25 см в диаметре. 25 и 

25.05 южнее северной оконечности горы Богдо и западнее озера Карасун 

растения находились в фазе рассеивания семян. 

Сем. R a n u n c u l a c e a e  -  Л ю т и к о в ы е  

Delphinium puniceum Pall. - Живокость пунцовая. Спорадически по всей 

территории заповедника. 24.05 в балке Сурикова отмечено цветение 

растений. 

Сем. R h a m n a c e a e  -  К р у ш и н о в ы е  

Rhamnus cathartica L. - Жостер слабительный. По балкам и карстовым 

воронкам. 24.05 в балке Сурикова наблюдались растения с незрелыми 

плодами. 

Сем. R o s a c e a e  -  Р о з о в ы е  

Cerasus vulgaris Mill. - Вишня обыкновенная. В заброшенных садах по 

днищу Суриковской балки. 21.04 наблюдалось цветение. 

Crataegus ambigua C.A.Mey. ex A.Beck. - Боярышник сомнительный. По 
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балкам и карстовым воронкам. 24.05 в балке Сурикова наблюдались 

растения с незрелыми плодами. 

Malus domestica Borkh. - Яблоня обыкновенная. В заброшенных садах, 

изредка по карстовым воронкам. 27.06 на участке «Зеленый Сад» 

отмечены незрелые плоды. 

Potentilla orientalis Juz. - Лапчатка восточная. По балкам, степным 

западинам, склонам. 24.05 в балке Сурикова наблюдались растения с 

незрелыми плодами. 

Сем. R u b i a c e a e  -  М а р е н о в ы е  

Galium ruthenicum Willd. - Подмаренник русский. По ложбинам на склонах г. 

Б. Богдо, балкам, степным западинам, карстовым воронкам. 24 и 26.05 в 

балке Сурикова и северо-западнее озера Карасун отмечено цветение 

растений. 

Сем. S c r o p h u l a r i a c e a e  -  Н о р и ч н и к о в ы е  

Dodartia orientalis L. - Додарция восточная. По песчаным и супесчаным 

склонам, карстовым воронкам. 24 и 26.05 на участке «Зеленый Сад» и близ 

озера Карасун отмечено цветение растений. 

Veronica multifida L. - Вероника многораздельная. По склонам г. Б. Богдо, 

балок, карстовых воронок, на равнинах, у дорог. 24.05 в балке Сурикова 

отмечено плодоношение растений. 

Сем. T a m a r i c a c e a e  -  Г р е б е н щ и к о в ы е  

Tamarix ramosissima Ledeb. - Гребенщик многоветвистый. По балкам, 

берегам пресных водоѐмов. 06.05 на участке «Зеленый сад» отмечено 

начало вегетации растений. 

Сем. Ulmaceae - Вязовые 

Ulmus pumila L. - Вяз низкий. Массово использовался для создания лесных 

полос и посадок, успешно размножается самосевом. 24.05 в балке 

Сурикова отмечены растения в угнетенном состоянии. 

 

7.2. Грибы 

На сегодняшний день число выявленных макромицетов заповедника 

составляет 89 видов, включая и весьма редкие.  

Микологами отмечено 5 видов, занесенных в Федеральную и регио-

нальные Красные книги. Кроме этого, выявлено несколько видов, не взятых 

под охрану, но являющихся редкими в пределах всего ареала и представлен-

ных в России единичными находками. Ниже приведены наиболее интересные 

виды с указанием особенностей экологии и мест произрастания на террито-

рии заповедника.  

Geopora foliacea (Schaeff.) S. Ahmad  

Пионерлагерь, посадка лиственных пород у берега пруда. Плодоношение 

подземное. Образует микоризу с тополем. Апрель-май. 

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 

Отмечен в кластере «Зеленый сад» вблизи стоянки скота, на песчаной унаво-

женной почве. Гумусовый сапротроф. С конца мая. Включен в Красные кни-



 34 

ги Ростовской (2004) и Волгоградской (2006) областей, рекомендован в 

Красную книгу Республики Калмыкия. 

Bovista tomentosa (Vittad.) Quel. 

Подножье горы Большое Богдо, полынно-злаковая сухая степь. Гумусовый 

сапротроф. С мая по октябрь. Рекомендован в Красную книгу Республики 

Калмыкия. 

Geastrum fornicatum 

(Huds.) Hook  (рис. 7.3). 

Пионерлагерь, посадка 

лиственных пород у берега 

пруда. Подстилочный сапро-

троф. С июня по сентябрь. 

Включен в Красную книгу 

Российской Федерации (2008). 

Geastrum pseudostriatum 

Hollós  

Пионерлагерь, посадка 

лиственных пород у берега 

пруда. Подстилочный сапро-

троф.  

Globulicium hiemale 

(Laurila) Hjortstam 

Урочище Карасун, на сухостое 

ивы. Ксилотроф.  

Myriostoma coliforme (Dicks.: Pers.) Corda 

Подножье горы Большое Богдо, Сурикова балка, посадки лиственных пород. 

Подстилочный и гумусовый сапротроф. С июня. Включен в Красные книги 

Ростовской (2004) и Волгоградской (2006) областей, рекомендован в Крас-

ную книгу Республики Калмыкия. 

Phellorinia herculeana (Pallas : Pers.) Kreisel 

Окрестности пос. Нижний Баскунчак, сухая полынно-злаковая степь. Гуму-

совый сапротроф. Включен в Красные книги Астраханской (2004), Ростов-

ской (2004) и Волгоградской (2006) областей. 

Tulostoma kotlabae Pouzar 

Подножье горы Большое Богдо, сухая полынно-злаковая степь. Гумусовый 

сапротроф. Включен в Красную книгу Ростовской области (2004). 

Tulostoma simulans Lloyd  

Подножье горы Большое Богдо, сухая полынно-злаковая степь. Гумусовый 

сапротроф. 

Таблица 6 

Уточненный и дополненный список грибов ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» 

 

вид Трофическая 

группа* 

Отдел Ascomycotina – Сумчатые грибы  

Рис. 7. Geastrum fornicatum (Ю.А. Ребриев) 
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1. Ascobolus immersus Pers. : Fr. Ex 

2. Daldinia fissa Lloyd  Le 

3. Geopora foliacea (Schaeff.) S. Ahmad Mr 

4. ! Iodophanus carneus (Pers.) Korf. Ex 

5. Morchella elata Fr. : Fr. Mr, Hu 

6. Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. Le, P 

7. Orbilia subcucumispora Baral et G. Marson, nom. prov. Le 

8. Orbilia cf. myrioeuonymi Baral, nom. prov. Le 

9. Orbilia lenta Baral, nom. prov. Le 

10. Physalosporina halimodendroni Murashk. Р 

11. Poronia punctata Fr. Ex 

Отдел Basidiomycotina – Базидиальные грибы  

12. Agaricus arvensis Schaeff. Hu, Ex 

13. Agaricus campestris L.: Fr. Hu, Ex 

14. Agaricus cf.gennadii (Chatin & Boud.) P.D. Orton Hu 

15. Agrocybe ochracea Nauta Ex 

16. Agrocybe pediades (Fr.) Fayod Ex 

17. Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. Hu 

18. Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo Ex 

19. Bovista tomentosa (Vittad.) Quel.  Hu 

20. Calvatia candida (Rostk.) Hollós  Hu 

21. Calvatia lilacina (Berk. et Mont.) Henn.  Hu 

22. Ceriporia tarda (Berk.) Ginns Le 

23. ! Coprinellus sassii (M. Lange & A.H. Sm.) Redhead, 

Vilgalys & Moncalvo 

Ex 

24. Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. 

Johnson (=Coprinus domesticus (Bolton: Fr.) Gray) 

Hu 

25. Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 

(=Coprinus niveus (Pers.: Fr.) Fr.) 

Ex 

26. Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill He 

27. Cyathus olla (Batsch) Pers. Hu, St 

28. Cyathus pallidus Berk. et Curt.  Hu, St 

29. Disciseda bovista (Klotzsch) Henn.  Hu 

30. Disciseda candida (Schwein.) Lloyd  Hu 

31. Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga 

(=Endoptychum agaricoides Czern.) 

Hu 

32. Fomes fomentarius (L.: Fr.) J.J. Kickx Le 

33. Geastrum campestre Morgan  Hu 

34. Geastrum coronatum Pers.  Hu 

35. Geastrum floriforme Vittad.  Hu 

36. Geastrum fornicatum (Huds.) Hook  Hu, St 

37. Geastrum hungaricum Hollós  Hu 

38. Geastrum kotlabae V.J. Stanĕk  Hu 
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39. Geastrum minimum Schwein.  Hu 

40. Geastrum pseudolimbatum Hollós  Hu 

41. Geastrum cf. pseudostriatum Hollós St 

42. Globulicium hiemale (Laurita) Hjortstam Le 

43. Gymnopus fusipes (Bull.) Gray Le 

44. Hyphoderma cremeoalbum (Höhn. & Litsch.) Jülich Le 

45. Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. Le 

46. Inonotus tamaricis (Pat.) Maire Le, Р 

47. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill P, Le 

48. Leccinum duriusculum (Fr.) Singer Mr 

49. Lenzites warnieri Durieu et Mont. Le 

50. Leucoagaricus sp.  Hu 

51. Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Hu 

52. Montagnea arenaria (DC.) Zeller  Hu 

53. Mycena galericulata (Scop.) Gray Le 

54. Mycenastrum corium (Guers.) Desv. Ex, Hu 

55. Myriostoma coliforme (Dicks.: Pers.) Corda Hu 

56. ! Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. Ex 

57. Panaeolus subfirmus P. Karst. Ex 

58. Phallus hadriani Vent.: Pers. Hu 

59. Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot et Galzin Le, Р 

60. Phellorinia herculeana (Pallas: Pers.) Kreisel  Hu 

61. Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk.  Le 

62. Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rauschert Mr 

63. Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. P 

64. Pleurotus pulmonarius Fr.) Quél. Le 

65. Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm.  Le 

66. ! Psathyrella saponacea F.H. Møller Еx 

67. Psilocybe merdicola Huijsman Еx 

68. Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ. Le 

69. Resupinatus applicatus (Batsch) Gray Le 

70. Schizophyllum commune Fr. : Fr.  Le 

71. Scleroderma verrucosum Bull.: Pers.  Mr 

72. ! Sphaerobolus cf. ingoldii Geml, D.D. Davis & Geiser Ex 

73. ! Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. Ex 

74. Trametes ljubarskyi Pilát Le 

75. Tulostoma brumale Pers.: Pers.  Hu 

76. Tulostoma caespitosum Trab. Hu 

77. Tulostoma cineraceum Long  Hu 

78. Tulostoma exitum Long et S. Ahmad  Hu 

79. Tulostoma fimbriatum Fr.  Hu 

80. Tulostoma cf. floridanum Lloyd Hu 

81. Tulostoma kotlabae Pouzar Hu 
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82. Tulostoma obesum Cooke et Ellis  Hu 

83. Tulostoma psilophilum Long & S. Ahmad  Hu 

84. Tulostoma pulchellum Sacc. Hu 

85. Tulostoma simulans Lloyd Hu 

86. Tulostoma squamosum J.F. Gmel.: Pers. Hu 

87. Typhula sp. St 

88. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer Le 

89. Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel  Hu 
*He – сапротрофы на травяной ветоши; Hu – сапротрофы на гумусе; St – сапротрофы на подстилке; Le – са-

протрофы на древесине (ксилотрофы); Ex – сапротрофы на экскрементах (копротрофы); Mr – микоризообра-

зователи; Р – паразиты растений; М – паразиты на грибах (микотрофы). 

Восклицательным знаком (!) отмечены виды, плодоношение которых получено во влажной камере. 

Жирным курсивом отмечены виды, ранее не приводимые для территории заповедника. 
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Глава 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1.. Млекопитающие 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA 

Отряд насекомоядные Insectivorа 

Семейство ЕЖИНЫЕ Erinaceidae 

 

Фауна млекопитающих в заповеднике представлена животными пус-

тынно – степного комплекса, приспособленных к засушливому климату, без-

водью и высоким температурам в летний период. На данный период насчи-

тывает 46 видов: 21 вид грызунов, 11 видов хищных, 5 видов рукокрылых, 4 

вида парнокопытных, 4 вида насекомоядных и 1 вид зайцеообразных. В 2012 

году впервые были обнаружены новые виды из семейства мышиных – мышь 

– малютка Micromys minutus и полевка общественная Micromys Socialis из 

семейства хомяковых. 

 

Отряд Насекомоядные Insectivorа 

Семейство Ежиные Erinaceidae 

 

1.Ёж ушастый Hemiechinus auritus 

Редкий, постоянно обитающий вид.  

В 2012 году наблюдений нет. На въезде в Зеленый сад 6 го мая обнаружен 

труп ежа, раздавленного на грунтовой дороге. 

 

2.Ёж обыкновенный Erinaceus europaeus 

Редкий, постоянно обитающий вид. 

  

Семейство Землеройковые Soricidae 

3.Белозубка белобрюхая Crocidura leucodon 

Редкий, постоянно обитающий вид 

Осенью относительная численность составила 4 особи на 100 л/с в Зеленом 

саду. 

 

4.Белозубка малая Crocidura suaveolens 

Редкий, постоянно обитающий вид 

 Специальных исследований не проводилось. Данных нет. 

 

Отряд Рукокрылые Chiroptera 

 В связи с отсутствием специалистов и приспособлений для ловли рукокры-

лых специальных исследований не проводилось. 

 Рукокрылые регистрировались нами практически по всей территории запо-

ведника, но виды не определены и в настоящее время численность неизвест-

на. 

Семейство Гладконосые Vespertilionidae 

 

1.Ночница степная Myotis aurascenus 
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В заповеднике обитание возможно, но требует доказательств. 

 

2.Вечерница рыжая Nyctalus noctula 

В заповеднике пролетный вид. 

 

3.Кожан поздний Eptesicus serotinus 

Постоянный обитатель подходящих мест на территории заповедника. 

 

4.Нетопырь средиземноморский Pipistrellus kuhlii 

Встречается в окрестностях озера Баскунчак. 

 

5.Нетопырь лесной Pipistrellus nathusii 

В заповеднике пролетный вид. 

 

Отряд Хищные Carnivora 

Семейство Псовые Canidae 

 

1.Волк Canis lupus 

Обычный, постоянно обитающий вид.  

Известно два постоянных логова: в окрестностях озера Карасун и в Зеленом 

саду. В 2012 году инспекторами обнаружено два новых логова: на Шарбула-

ке и в урочище Карагуз (данные требуют уточнения). 25 июня инспектором 

Литвиновым А.В. замечена волчица с тремя волчатами на Шарбулаке, а 11 

ноября инспектором Воробковым К.Б. там же были замечены двое волчат. В 

урочище Карагуз 2 го августа замечена волчица с четырьмя волчатами (Амо-

сов П.Н). У вагончика в Зеленом саду 27 июня в 6 утра встречен крупный 

волк (Карпенко Н.Т). Зафиксированы массовые следы волка: 4 апреля (Зеле-

ный сад), 11 апреля (окрестности оз.Баскунчак), 22 мая (оз.Карасун). 

  

2.Шакал Canis aureus 

Редкий вид.  

Регистраций нет. 

 

3.Лисица обыкновенная Vulpes vulpes 

 Обычный, постоянный вид. 

 Отмечалась по всей территории, а так же и в его окрестностях. Встречи ли-

сицы обыкновенной: 04.04.12, 29.04.12, 08.06.12, 11.09.12 (Воробков К.Б.), 

26.05.12, 17.09.12 (Амосов П.Н.), 28.09.12, 08.11.12 (Карпенко Н.Т) район Зе-

леного сада; 11.04.12 у поста инспекторов, 12.07.12 Поющие скалы 2 взрос-

лые лисы и лисенок (Воробков К.Б.), 26.09.12 ночью к посту инспекторов 

прибегал лисенок (Воробков К.Б). Следы животного отмечались, практиче-

ски, по всей территории заповедника. 

 

4.Корсак Vulpes corsac 
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 Обычный, постоянно обитающий вид. Численность высокая. Встречается по 

всей территории заповедника. 28.09 на песчаных склонах Суриковской балки 

зарегистрированы две жилые норы корсака (Карпенко Н.Т). 

 

5.Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides 

 Редко встречаемый вид, случайные заходы.  

Место обитания озеро Карасун, где ее наблюдали 23.05.12 (Амосов П.Н), 

04.07.12 (Карпенко Н.Т). Утром 05.07.12 по дороге на Шарбулак замечены 

следы двух взрослых особей с детенышом. 

 

Семейство КУНЬИ Mustelidae  

 

6.Ласка Mustela nivalis 

 Редкий, постоянно обитающий вид.  

Следы наблюдаются в Зеленом саду. 

 

7.Горностай Mustela erminea 

 Редкий, постоянно обитающий вид. 

 Следы отмечены в Зеленом саду. 

 

8.Хорь степной Mustela eversmanni 

 Обычный, постоянно вид.  

На территории заповедника встреч не было. В 2012 году жилые норы хоря 

зафиксированы между Кордонной и Суриковской балками (Карпенко Н.Т). 

На дороге от Зеленого сада до поста охраны на Богдо в летний период неод-

нократно встречались раздавленные животные. 

 

9.Перевязка Vormela peregusna 

 Редкий, постоянно обитающий вид. 

 8 мая 2012 года Островских С.В. днем была замечена перевязка в районе Се-

ребрянных тополей (46°95195´, 48°14636´). 17 июля в районе Горькой речки 

Амосовом П.Н. зафиксированы следы животного, в начале июля по дороге в 

Зеленый сад водителем Саблиным В.В. днем была замечена перевязка, пере-

бегающая через дорогу. 

 

10.Барсук обыкновенный Meles meles 

 Редкий вид, единичные встречи.  

25 июня инспектором Литвиновым А.В замечен барсук в районе Шарбулака, 

и там же обнаружена жилая нора, 4 июля в прибрежной части озера Баскун-

чак обнаружены следы барсука (Карпенко Н.Т).  

 

Семейство КОШАЧЬИ Felidae 

 

11.Кот степной Felis libyca 

Редкий, постоянно обитающий вид. 
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 Встречи регистрировались в районе Богдо (Поющие скалы) весь летний се-

зон (инспектор Воробков К.Б), Зеленого сада, там же наблюдались многочис-

ленные следы. 

 

Отряд зайцеобразные Lagomorpha 

Семейство ЗАЙЦЕВЫЕ Leporidae 

 

1.Заяц – русак Lepus europaeus 

 Обычный, постоянно обитающий вид на всей территории заповедника и в 

его окрестностях во все сезоны. 5 июля на Карасуне под гнездом орлана-

белохвоста найдена погадка передней лапки зайца. (Амосов П.Н) 

 

 

Отряд грызуны Rodentia 

Семейство БЕЛИЧЬИ Sciuridae 

 

1.Суслик желтый Spermophilus fulvus 

 Редкий, постоянно обитающий вид 

 Сведений за 2012 год нет. 

 

2.Суслик малый Spermophilus pygmaeus 

 Многочисленный, постоянно обитающий вид.  

В первой декаде апреля (1 – 2 апреля) отмечен массовый выход сусликов из 

нор 

 

Семейство МЫШОВКОВЫЕ Sminthidae 

 

3.Мышовка степная Sicista subtilis 

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

2012 году наблюдений нет. 

 

Семейство ТУШКАНЧИКИ ПЯТИПАЛЫЕ Allactagidae 

4.Тушканчик большой Allactaga major 

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 Наблюдений нет. 

 

5.Тушканчик малый Allactaga elater 

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 Весь летний сезон наблюдался часто в Зеленом саду. 

  

6.Тарбаганчик Alactagulus acontion 

 Редкий, постоянно обитающий вид.  

Наблюдений нет. 

 

Семейство ТУШКАНЧИКИ ТРЕХПАЛЫЕ Dipodidae 
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7.Тушканчик мохноногий Dipus saggita 

 Обычный, постоянно обитающий вид.  

Наблюдений нет. 

 

8.Емуранчик обыкновенный Stylodipus telum 

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 Наблюдений нет. 

 

Семейство ХОМЯКОВЫЕ Cricetidae 

 

9.Хомяк обыкновенный Cricetus cricetus 

 Редкий, постоянно обитающий вид.  

Наблюдений нет. 

 

10.Хомячок серый Cricetulus migratorius  

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 Наблюдений нет. 

 

11.Хомячок Эверсманна Allocricetulus everesmanni 

 Вид недостаточно изучен и его обитание на территории заповедника пока не 

доказано. В 2012 году наблюдений нет. 

 

12.Слепушонка обыкновенная Ellobius  talpinus  

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

В начале апреля массовые свежие выбросы. Большие колонии нор наблюда-

лись в районе Зеленого сада и Кордонной балки. 

 

13.Пеструшка степная Lagurus lagurus  

 Вид недостаточно изучен. 

В октябре была найдена погибшая  пеструшка в установленной поилке на Бо-

гдо. 

 

14.Полевка обыкновенная Microtus arvalis  

 Обычный, постоянно обитающий вид. Наблюдений нет. 

 

15.Полевка общественная Micromys Socialis 

Обычный, постоянно обитающий вид. 

В 2012 году численность составила 9 особей на 100 л/с в Зеленом саду и 5 

особей на 100 л/с на Шарбулаке. 

 

Семейство ПЕСЧАНКОВЫЕ Gerbillidae 

 

16.Песчанка полуденная Meriones meridianus  

 Обычный, постоянно обитающий вид. 
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 Встречается повсеместно. 

 

17.Песчанка тамарисковая Meriones tamariscinus 

 Обычный, постоянно обитающий вид.  

Регистраций нет. 

 

Семейство МЫШИНЫЕ Muridae  

 

18.Мышь домовая Mus musculus  

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 Регистраций нет. 

 

19.Мышь полевая Apodemus agrarius 

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 Наблюдений нет. 

 

20.Мышь – малютка Micromys minutus 

Обычный, постоянно обитающий вид. 

В 2012 году численность составила 4 особи на 100 л/с на Кордоне и 4 особи 

на 100 л/с в Зеленом саду. 

 

21.Крыса серая Rattus norvegicus  

 Редкий вид. В 2012 году наблюдений нет. Возможно, вообще перестала оби-

тать на территории заповедника. 

 

Отряд парнокопытные Artyodactyla 

Семейство ПОЛОРОГИЕ Bovidae 

 

1.Сайгак Saiga tatarika 

 Обычный, постоянно обитающий вид. 

 В 2012 году этот вид наблюдался крайне редко. В первой декаде марта на 

территории заказника в Суриковской балке были замечены 12 особей, у х. 

Горелый 8 голов, в первой половине апреля в балке Белая 2 сайгака (Сын 

С.В). Неоднократно фиксировались следы животного: первая декада мая 

урочище Карагуз (48°98278´;48°20645´ Островских С.В.), 20 – 21 мая от 

р.Горькой к Карасуну (Амосов П.Н.), 23 мая 500 м и  2,5 км западнее Карасу-

на (Амосов П.Н.), 29 октября восточный берег оз. Карасун (Воробков К.Б.). 

  

Семейство ОЛЕНЬИ Cervidae 

 

2.Лось Alces alces  

Случайные заходы, единичные встречи В 2012 году регистраций нет. 

 

3.Косуля европейская Capreolus capreolus 

 Случайные заходы, единичные встречи. В 2012 году сведений о заходах нет. 
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Семейство Свиньи Suidae 

 

1.Кабан Sus scrofa 

Редок, случайные заходы 

Первые следы жизнедеятельности (рытвины, следы и помет) животного от-

мечаются, как правило, в марте в районе озера Карасун. 
 

8.2. Птицы 

В настоящее время на территории заповедника и его ближайших окрест-

ностях было зарегистрировано 228 видов птиц, относящихся  к 19 отрядам,  с 

разным характером пребывания. В 2012 году Амосовов П.Н. были зарегист-

рированны 3 новых вида, которых не было в основном списке птиц заповед-

ника. 

Класс Птицы AVES 

Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ Gaviiformes 

Семейство Гагаровые Gaviidae 

8. Чернозобая гагара Gavia arctica 

Залетный вид. Не обнаружена в 2012 г. 

 

Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ  PODICIPEDIFORMES 

Семейство Поганковые Podicipedidae 

2. Малая поганка Podiceps ruficollis  

Редкий пролетный вид, не ежегодно встречающийся на территории 

заповедника вид. На гнездовании не отмечен. В 2012 г. не зарегистрирована. 

 

3. Черношейная поганка Podiceps  nigricollis  

Очень редкий пролетный вид. Возможно, редко и не ежегодно гнездится, но 

не доказательно. В 2012 году не обнаружена. 

 

4. Красношейная поганка Podiceps  auritus  

Редкий пролетный вид. В 2012 году не отмечена. 

 

5. Серощекая поганка Podiceps grisigena 

Редкий пролетный вид, не ежегодно встречающийся на территории 

заповедника вид. Гнездование не зарегистрировано. В 2012 году не 

регистрировался. 

6. Чомга Podiceps cristatus 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году не наблюдался. 

 

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES 

Семейство Пеликановые Pelicanidae 

7. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus 

Залетный вид. Не регистрировался. 
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Семейство Баклановые Phalacrocoracidae 

8. Большой баклан Phalacrocorax carbo 

Немногочисленный летующий вид. Не зарегистрирован в 2012 г. 

 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES 

Семейство Цаплевые Ardeidae 

9. Большая выпь Botaurus stellaris 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. В 2012 г. не 

зарегистрирован. 

 

10. Волчок Ixobrychus minutus 

Редкий гнездящийся вид. В 2012 году не отмечен. 

 

11. Кваква Nycticorax nycticorax 

Залетный вид. В 2012 г. не замечен. 

 

12. Большая белая цапля Egretta alba 

Очень редкий летующий вид. Гнездование не известно. В 2012 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 2012 г. не было. 

 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES 

Семейство Утиные Anatidae 

 

16. Серый гусь Anser anser 

Немногочисленный пролетный вид. 11.04.12 две стаи по 20 60 особей были 

замечены над горой Богдо. 

 

17. Гуменник Anser fabalis 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

18. Лебедь-шипун Cygnus olor 

Редкий пролетный вид. В 2012 году не регистрировался. 

 

19. Огарь Tadorna ferruginea 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. В 2012 году 04.04. на среднем 

Кордоне были замечены 6 особей, 22.05 у поста на г.Богдо 2 особи, на 
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Горькой речке3 особи, на о. Карасун 2 особи; 23.05 на о. Карасун отмечены 8 

особей, севернее озера, примерно, 0,5 км еще 2особи; 29.05 на Кордоне 

замечечны 10 особей; 30.05 на Верхнем Кордонном пруду обнаружили в 

гнезде 2 птенца огаря. 

 

20. Пеганка Tadorna tadorna 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. 22.05.12 замечены 2 пеганки у 

Горькой речки и там же 1 особь 24.07; 23.05 2 особи отмечены на о. Карасун; 

02.08 10 особей замечены на Горькой речке. 

 

21. Кряква Anas platyrhynchos 

Обычный, но немногочисленный пролетный и гнездящийся вид. В 2012 году 

не отмечен. 

 

22. Чирок-свистунок Anas crecca 

Редкий пролетный вид. В текущем году наблюдений нет. 

 

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. Иногда, возможно гнездится, но доказательств нет. 

04.04 на Кордонных прудах замечены 6 особей и там же 29.05 1 особь. 

 

27. Широконоска Anas clypeata 

Редкий пролетный вид. Не отмечали. 

 

28. Красноносый нырoк Netta rufina 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

29. Красноголовый нырoк Aythya ferina 

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

30. Белоглазый нырок Aythya nyroca 

Залетный вид. Регистраций в 2012 г. нет. 

 

31. Хохлатая чернеть Aythya fuligula 

Редкий пролетный вид. Нет регистраций. 
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32. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

33. Луток Mergus albellus 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 г. отмечен 04.04 на Кордоне( 4 особи). 

 

34. Большой крохаль Mergus merganser 

Очень редкий пролетный вид. Встреч в 2012 не было. 

 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

35. Обыкновенный осоед Pernis apivorus 

Залетный вид. В 2012 году встреч не было. 

 

36. Черный коршун Milvus migrans 

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Пара отмечена 17.09 на г. Богдо. 

 

37. Полевой лунь Cyrcus cyaneus 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. В 2012 году встреч не было. 

 

38. Степной лунь Cyrcus macrourus 

Очень редкий, возможно гнездящийся вид. В 2012 году встреч не было. 

 

39. Луговой лунь Cyrcus pygargus 

Очень редкий пролетный и, возможно гнездящийся вид. 11.04 наблюдали 

одного луня у х.Горелый; 17.09 у г. Богдо замечены 3 особи. 

 

40. Болотный лунь  Cyrcus aeruginosus  

Редкий гнездящийся вид. 

Зарегистрированн в районе низовьев Кордонной и Суриковской балок, а 

также у озера Карасун. Первая встреча – 4 апреля на среднем Кордоне. 

Несколько встреч было на о. Карасун: 11.04, 04.07, 02.08. 

 

41. Тетеревятник Accipiter gentilis 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

42. Перепелятник Accipiter nisus 

Редкий пролетный вид. Регистраций не было. 

 

43. Европейский тювик Accipiter brevipes 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. 12.05 и 07.06 1 ос. была замечена в 

лесу Зеленого сада. 

 

44. Зимняк  Buteo lagopus  

Редкий пролетный и зимующий вид. Наблюдений нет. 
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45. Курганник Buteo rufinus 

Самый обычный гнездящийся вид из хищных птиц.  

Первая встреча была 4 апреля. 12 мая отмечено 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 17 сентября. 

 

46. Канюк Buteo buteo  

Редкий пролетный вид. 17.09 в Зеленом саду замечены 3 летающие особи. 

 

47. Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

Залетный вид. В 2012 г. Не регистрировался. 

 

48. Степной орел  Aquila nipalensis  

Обычный гнездящийся вид. Орлов наблюдали на Карагузе, в урочище 

Шарбулак. 11.04 и 12.05  у х.Горелый наблюдали  гнездо; 29.05 в урочище 

Шарбулак в гнезде обнаружено 2 птенца, дальнейшая их судьба неизвестна. 

Последнее наблюдение 

02.08 на Карасуне. 

49. Большой 

подорлик Aquila clanga 

Залетный вид. В 2012 

году не наблюдали. 

 

50. Орел-могильник 

Aquila heliaca  

Очень редкий, не 

ежегодно гнездящийся 

вид. 05.05 на юго – 

восточном склоне г. 

Богдо наблюдали пару 

охотившихся орлов. 

Могильника часто наблюдали в мае в Зеленом саду.  

 

51. Беркут  Aquila chrysaetos 

Залетный вид. В 2012 году не регистрировали. 

 

52. Орлан-белохвост Heliaeetus albicilla  

Редкий оседлый гнездящийся и зимующий вид. 

В зимний период 2012 г. наблюдений за птицами не было. Гнездо около 

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

в гнезде уже была кладка. 23 мая в гнезде был уже виден птенец. 12.05 

птенцы в гнезде были замечены и у о. Красное. Но дальнейшую судьбу 

птенцов проследить не было возможности. 

Рис. 8. Птенцы степного орла в гнезде восточнее урочи-

ща «Серебристые тополя» (Амосов П.Н.) 
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53. Сапсан Falco peregrinus 

Очень редкий пролетный вид. Не отмечался в 2012 г. 

 

Семейство Соколиные Falkonidae 

54. Балобан Falco cherrug 

Единично пролетный вид. В 2012 году не наблюдали. 

 

55. Чеглок Falco subbuteo  

Редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. 04.04 одну особь заметили на 

среднем Кордоне. 

 

56. Дербник Falko columbarius 

Редкий пролетный вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

57. Кобчик Falсo vespertinus 

Обычный гнездящийся вид. Постоянно гнездится  в Зеленом саду,  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 – 5.05.12, последняя – 08.11.12. 

 

58. Степная пустельга Falco naumanni 

Редкий гнездящийся вид. Встречи были в Зеленом саду 05.05 и 25.07.12.  

 

59. 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 04.04.12. В середине июня уже наблюдались молодые 

летающие пустельги. Последняя встреча 02.08.12. 

 

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES 

Семейство Фазановые Phasianidae 

60. Серая куропатка Perdix perdix  

Обычный оседлый  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 (первая встреча 04.04). 

 

61. Перепел Coturnix coturnix 

Редкий пролетный вид. Гнездование не зарегистрировано. Встреч в 2012 году 

не было. 

 

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные Gruidae 
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62. Серый журавль Grus grus 

Редкий пролетный вид. Встреч не было. 

63. Красавка Anthropoides virgo 

Редкий гнездящийся вид. В 2012 году журавли были замечены летящими над 

дорожным выездом из заповедника 04.04 и 24.07 2 ос. отмечены у фермы. 

 

Семейство Пастушковые Ralliidae 

64. Водяной пастушок  Rullus aquaticus 

Редкий пролетный вид. Регистраций в 2012 году не было. 

 

65. Погоныш Porzana porsana 

Очень редкий не ежегодно регистрируемый вид. В 2012 году не отмечали. 

 

66. Погоныш-крошка  Porzana pusilla 

Очень редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. В 2012 году не 

регистрировали. 

 

67. Коростель Crex crex 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. В 2012 г. не 

зарегистрирован. 

 

68. Камышница  Gallinula chloropus 

Редкий пролетный и нерегулярно гнездящийся вид. Одиночная встреча 22.05 

у озера в кустах. 

 

69. Лысуха  Fulica atra  

Редкий пролетный и нерегулярно гнездящийся вид. Две лысухи наблюдали 

на озерах Кордона 29.05.12. 

 

Семейство Дрофиные Otididae 

70. 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 (2 особи) 

была 5 мая  на въезде в заповедник. 08.06 в Зеленом саду обнаружили 

птенцов стрепета. Встречи были регулярно весь полевой сезон. 

 

Отряд  РЖАНКООБРАЗНЫЕ  CHARADRIIFORMES 

Семейство Авдотковые Burhiidae 

71. Авдотка Buhinus oedicnemus 

Редкий гнездящийся вид. Несклоько пар отмечаются ежегодно. В 2012году 

авдотка регулярно наблюдалась в Зеленом саду. Первая встреча 05.05.12. 

 

Семейство Ржанковые Charadriidae 

72. Галстучник Charadrius hiaticula 
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Редкий пролетный вид. В 2012 году не отмечен. 

 

73. Малый зуек Charadrius dubius 

Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. В текущем году наблюдений 

нет. 

 

74. Каспийский зуек Charadrius asiaticus 

Редкий пролетный вид. В 2012 году не отмечен. 

 

75. Морской зуек Charadrius alexandrinus 

Редкий пролетный и не ежегодно гнездящийся вид. В 2012 г. Не наблюдали. 

 

76. Кречетка  Chettusia gregaria 

Залетный вид. Регистраций в 2012 г. нет. 

 

77. Чибис Vanellus vanellus 

Редкий пролетный вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

78. Ходулочник Himantopus himantopus  

Очень редкий возможно гнездящийся вид. Двух ходулочников наблюдали у 

прудов Кордона 22 и 30 мая. 

 

79. Шилоклювка Recurvirostra avosetta 

Редкий вид. Гнездование не доказано. В 2012 году наблюдения отсутствуют.  

 

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae 

80. Кулик-сорока Haematopus ostralegus 

Очень редкий пролетный вид. Наблюдался 04.04 на прудах Среднего 

Кордона. 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

81. Черныш Tringa ochropus 

Очень редкий пролетный вид. 11.04 в районе Горькой речки наблюдались 4 

особи черныша. 

 

82. Фифи Tringa glareola 

Редкий пролетный вид. В текущем году не наблюдали. 

 

83. Большой улит Tringa nebularia 

Очень редкий пролетный вид. 24.07 наблюдались в районе Горькой речки 6 

особей. 

 

84. Травник Tringa totanus 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. 6 особей травника были встречены 

11.04 в районе Горькой речки. 
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85. Щеголь Tringa erythropus 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году не встречали. 

 

86. Поручейник Tringa stagnatilis 

Очень редкий пролетный вид. Не обнаружен. 

 

87. Перевозчик Actitis hypoleucos 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Встречался в 2012 году на 

Горькой речке 11.04, 02.08( 2 ос) и 04.07 на о.Карасун( 2 ос). 

 

88. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus 

Обычный, а в отдельные годы многочисленный пролетный вид. 

Зарегистрирован на о. Карасун и на Горькой речке. 

 

8. Турухтан Philomachus pugnax 

Редкий пролетный вид. 04.07 на о.Карасун набдюдали 8 ос. 

 

8. Кулик-воробей Calidris minuta 

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

8. Белохвостый песочник Calidris temminskii 

Очень редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

92. Краснозобик Calidris ferruginea 

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

93. Чернозобик Calidris alpina centralis 

Очень редкий гнездящийся вид. Наблюдений нет. 

 

94. Бекас Gallinago gallinago gallinago 

Очень редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

95. Дупель Gallinago media 

Залетный вид. Регистраций не было. 

 

96. Вальдшнеп Scolopax rusticola 

Залетный вид. Не обнаружен. 

 

97. Большой кроншнеп Numenius arquata  

Очень редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

98. Средний кроншнеп Numenius phaeopus 

Характер пребывания не выяснен. В 2012 году нами не наблюдался.  

 

99. Большой веретенник Limosa limosa  
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Характер пребывания не установлен. В 2012 г. нами не отмечен. 

 

100. Малый веретенник – Limosa lapponica  

Очень редкий пролетный вид. Не отмечен. 

 

Семейство Тиркушковые Glareolidae 

101. Степная тиркушка Glareola nordmanni 

Характер пребывания не установлен. Скорее всего, является пролетным 

видом. В 2012 году не наблюдали. 

 

Семейство Чайковые Liridae 

102. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus 

Залетный вид. Наблюдений не было. 

 

103. Озерная чайка Larus ridibundus 

Редкий пролетный и летующий вид. 04.04 на прудах Среднего Кордона была 

замечена стайка 15 озерных чаек.  

  

104. Морской голубок Larus genei 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году не регистрировали. 

 

105. Хохотунья  Larus саchinnans  

Редкий пролетный и гнездящийся вид. 04.04 12 особей было замечено на 

Горькой речке, так же были встречи 05.05 в Зеленом саду(2 ос.),  29.05 на 

Кордонных прудах. 

 

106. Сизая чайка Larus canus  

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

107. Черная крачка Chlidonias niger 

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

108. Белокрылая крачка Chelidonias leucopterus 

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

на озере Карасун и 10 – 11 особей на Горькой речке. 

 

109. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica  

Обычный, возможно гнездящийся вид. В мае – июне крачки неоднократно 

встречались на Кордонных прудах, на Горькой речке и на о. Карасун. 

 

110. Чеграва Hydroprogne caspia 

Редкий пролетный вид. 29.05 наблюдалась на Кордонных прудах. 

  

111. Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis 

Залетный вид. Не наблюдали. 
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112. Речная крачка Sterna hirundo  

Обычный пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

Отряд РЯБКООБРАЗНЫЕ PTEROCLIFORMES 

Семейство Рябковые Pteroclididae 

113. Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis 

Залетный вид. В 2012 г. не зарегистрирован. 

 

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES 

Семейство Голубиные Columbidae 

114. Вяхирь Columba palumbus 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Наблюдений нет. 

 

115. Клинтух Columba oenas 

Очень редкий пролетный вид. Не регистрировался. 

 

116. Сизый голубь  Columba livia 

Редкий гнездящийся и зимующий вид. Наблюдений нет. 

 

117. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 

Редкий пролетный вид. Вероятно, гнездится в п. Н. и В. Баскунчак. В 2012 г. 

наблюдали 11.04 у поста инспекторов на въезде в заповедник. 

 

118. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Не отмечен. 

 

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ  CUCULIFORMES 

Семейство Кукушковые Cuculidae 

119. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Трех ос. кукушек мы наблюдали 25 

мая на Кордонных прудах и 25.07 в Зеленом саду. 

 

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES 

Семейство Совиные Strigidae 

120. Филин Bubo bubo 

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

Горькой, там мы их наблюдали 11.04, 02.08. Одного филина мы встретили 

22.05 в 1,5 км на северо-запад от озера Карасун на склоне карстовой воронки. 

04.04 было замечено гнездо филина под карнизом на г. Богдо. 

 

121. 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. 
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122. Болотная сова Asio flammeus 

Редкий пролетный и гнездящийся вид. 23. 05 обнаружено гнездо в Зеленом 

саду, 2 ос. замечены 22.05 на Карасуне.   

   

123. 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. 

 

124. Домовой сыч  Athene noctuа  

Возможно, гнездится. В 2012 году не наблюдали.  

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

 

Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULLIFORMES 

Семейство Козодоевые Caprimulgidae 

125. Обыкновенный козодой Сaprimulgus europaeus 

Редкий гнездящийся вид. Предпочитает гнездиться в зарослях тростников 

около водоемов. 02.08 в Зеленом саду была замечена 1 ос. 

 

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES 

Семейство Стрижиные Apodidae 

126. Черный стриж  Apus apus 

Редкий гнездящийся вид. Гнездится в окрестных населенных пунктах. На 

территории заповедника не наблюдался. 

 

Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ  CORACIIFORMES 

Семейство Сизоворонковые Coraciidae 

127. Сизоворонка Coracias garrulus 

Очень редкий гнездящийся вид. Сизоворонок мы встречали  22.05, 07.06, 

08.06, 26.06, и 27.06 по 1 -2 особи в Зеленом саду и на Карасуне. 

 

Семейство Зимородковые Alcedinidae 

128. Обыкновенный зимородок  Alcedo atthis 

Очень редкий, возможно гнездящийся вид. Регистраций не было. 

 

Семейство Щурковые Meropidae 

129. Золотистая щурка Merops apiaster 

Обычный гнездящийся вид. Гнездится по всей территории заповедника с 

древесно-кустарниковой растительностью и обнаженными обрывами. Первая 

регистрация в 2012 году была 5 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. 

 

130. Зеленая щурка Merops persicul 
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Статус не определен. Встречи в Зеленом саду 26.06 и 17.09(стайка 45 ос.)   

 

Отряд УДОДООБРАЗНЫЕ UPUPIFORMES 

Семейство Удодовые Upupidae 

131. Удод  Upupa epops 

Обычный гнездящийся вид. Впервые в 2012 году удод был зарегистрирован 

11 апреля. Гнездятся практически по всей территории заповедника. Встречи 

удодов в 2012 году были также до конца июля. В августе уже не встречались. 

 

Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ  PICIFORMES 

Семейство Дятловые Picidae 

132. Вертишейка Jynx torquilla 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году регистраций не было. 

 

133.Большой пестрый дятел Dendrocopus major  

Редкий зимующий вид. Гнездование возможно, но не доказано. 17.09 

пестрый дятел был замечен в Зеленом саду. 

 

134. Сирийский дятел Dendrocopus syriacus 

Статус не определен. Замечен 02.08 на прудах Кордона.  

 

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES 

Семейство Ласточковые Hirundiidae 

135. Береговушка Riparia riparia 

Редкий, возможно гнездящийся вид. 29.05 наблюдали до 50 особей на 

Кордонных прудах. 

 

136. Деревенская ласточка Hirundo rustica 

Обычный гнездящийся вид. Первая встреча была 12 мая. Встречались в 

заповеднике до 2го августа. Встречается обычно в кустарниковых зарослях о. 

Карасун. 

 

137. Воронок Delichon urbica  

Редкий, возможно гнездящийся вид. В 2012 году не наблюдали. 

 

Семейство Жаворонковые Alaudidae 

138. Хохлатый жаворонок Galerida cristata 

Обычный оседлый вид. 06.05 замечен в Зеленом саду. 

 

139. Малый жаворонок Calandrella cinerea 

Немногочисленный 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. 
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140. Серый жаворонок Calandrella rufescens 

Обычный  пролетный и гнездящийся  вид. Первые стайки серых жаворонков  

отмечены 11.04. С июня птицы встречались у поста на г. Богдо, на 

Кордонных прудах, В Суриковской балке и на Горькой речке. Последняя 

встреча 27.09 в Зеленом саду. 

 

141. Степной жаворонок Melanocorypha calandra 

Оседлый 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).  

 

142. Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera 

Обычный оседлый вид. В 2012 году в гнездовой и послегнездовой летний 

период регистрировался 11.04. в районе р. Горькая, 23.05 на маршруте 

Горькая речка – Кордон, 04.07 на о. Карасун.  

 

143. Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis 

Очень редкий вид. Возможно,  гнездится и зимует. Двух особей отмечали 

04.04 и 26.06 у поста на г. Богдо. 

 

144. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 

Очень редкий пролетный и зимующий вид. В 2012 году не отмечен. 

 

145. Лесной жаворонок Lullula  arborea 

Очень редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

146. Полевой жаворонок Alauda arvensis  

Обычный гнездящийся вид. Редко встречается в зимнее время. Один из 

самых многочисленных видов заповедника. Отмечался с апреля по сентябрь.  

 

Семейство Motacillidae Трясогузковые 

147. Полевой конек Anthus campestris 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Встречается по всей территории 

заповедника. Первая встреча была 11.04.12. в Зеленом саду.  Во второй 

половине июля – августе птицы встречались очень редко. Это, возможно, 

связано с высокими температурами воздуха, что послужило причиной 

откочевки птиц в другие местности. 

 

148. Лесной конек Anthus trivialis 

Редкий пролетный вид. В 2012 году не зарегистрирован. 

 

 

149. Луговой конек Anthus pratensis 

Редкий пролетный вид. Возможно, зимует. В 2012 году не зарегистрирован.  
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150. Желтая трясогузка  Motacilla flava  

Редкий пролетный вид.  Изредка встречается Отдельных особей (1 – 3) 

встречали в июле – августе около водоемов. 

 

151. Желтолобая трясогузка  Motacilla lutea  

Очень редкий пролетный вид. Нами не отмечен. 

 

152. Желтоголовая трясогузка Motacilla  citreola  

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

отмечены 2 – 3 птицы. 

 

153. 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 

154. Обыкновенный жулан Lanius collurio  

Редкий пролетный вид. Встречи были только в Зеленом саду 25.07(2 ос.) и 

02.08(3 ос.). 

 

155. Чернолобый сорокопут Lanius minor 

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника 

там, где есть древесно-кустарниковая растительность. Впервые в 2012 году 

зарегистрированн 12 мая в Зеленом саду. Встречи: 14 июня в урочище 

Шарбулак, 04.07; 25.07; 02.08; 22.05 о. Карасун.  

 

156. Пустынный сорокопут Lanius meridionalis 

Ранее рассматривался как подвид серого сорокопута Lanius excubitor. Очень 

редкий пролетный вид. Две птицы обнаружены 25.07 на вязах в Зеленом 

саду. 

 

157.Серый сорокопут Lanius excubitor 

Очень редкий зимующий вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

Семейство Иволговые Oriolus 

158. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus 

Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. 2 ос. наблюдались 30.05 и 

26.06 в Зеленом саду. 

 

Семейство Скворцовые Sturnidae 

159. Розовый скворец Sturnus   roseus 

Редкий пролетный вид. Стая из 150  скворцов  были замечены на опашке. 
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160. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 

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

23.03. Стая из 150 особей отмечена 23 мая в Зеленом саду. 

 

Семейство Врановые Corvidae 

161. Сорока Pica pica  

Обычный гнездящийся и зимующий вид. В заповеднике наблюдается 

большое количество гнезд сороки. Встречались по всей территории, особо 

многочислена в Зеленом саду.  

162. Галка Corvus monedula 

Редкий, возможно гнездящийся в заповеднике вид. В апреле, мае, июне птиц 

регистрировали в Зеленом саду, на посту у г.Богдо 

 

163. Грач Corvus  frugilegus 

В окрестностях заповедника – обычный гнездящийся вид. В заповеднике не 

гнездится. 

 

164. Серая ворона Corvus cornix 

Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид. Более обычна в 

окрестных населенных пунктах. Отмечена 04.04 на Среднем Кордоне, 06.05 в 

Зеленом саду.  

Семейство Свиристелевые Bombicillidae 

165. Свиристель Bombycilla garrulus 

Редкий кочующий вид. В 2012 году встреч не было.  

 

Семейство Славковые Silviidae 

166. Соловьиная широкохвостка (широкохвостая камышевка) Cettia cetti  

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. В 2012 году 04.04 встретили на 

Среднем кордоне. 

 

167. Соловьиный  сверчок Locustella lusciniodes 

Очень редкий гнездящийся  вид.  Регистраций не было. 

 

168. Речной сверчок Locustella  fluviatilis  

Очень редкий пролетный вид. 04.04. встреча на Среднем кордоне. 

 

169. Обыкновенный сверчок Locustella naevia 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году не отмечался. 

 

170. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus 

Очень редкий пролетный вид. Возможно, не регулярно гнездится. В Зеленом 

саду 5 и 6 мая наблюдали стайки птиц от 70 до 120 особей. 

 

171. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 
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Редкий пролетный вид. 29 мая стайка птиц отмечена на Кордонных прудах 

до 20 особей, 30 мая там же наблюдали до 30 птиц. 

 

172. Болотная камышевка Acrocephalus palustris 

Редкий пролетный и возможно, гнездящийся  вид. Не зарегистрирован. 

 

173. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus 

Редкий пролетный вид. 29 мая стайка до 15 особей наблюдалась на 

Кордонных прудах. 

 

174. Южная бормотушка Hippolais rama 

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

 

175.Северная бормотушка Hippolais caligata 

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году встреч не было. 

 

176. Славка – черноголовка Sylvia   atricapilla 

Очень редкий пролетный вид, возможно, гнездится. Регистраций не было.   

 

177. Садовая славка Sylvia borin   

Обычный пролетный вид. Отмечались по балкам в древесно-кустарниковых 

зарослях. 

 

178. Серая славка Sylvia communis    

Обычный пролетный и редко гнездящийся вид. 26.06 в древесных зарослях 

Суриковской балки отмечена стайка до 40 птиц. 

 

179. Славка-мельничек (славка – завирушка) Sylvia curruca 

Редкий пролетный вид, возможно, гнездится. 12.05 1ос была замечена в 

Зеленом саду. 

 

180. Белоусая славка Sylvia mystacea  

Редкий пролетный вид. Не отмечена. 

 

181. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. Встречалась все лето с 6 мая 

до 17 сентября в количестве 2 – 3 особи в древесно-кустарниковых 

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

др.) 

 

182. Пеночка-теньковка Phylloscopus collibita   

Редкий пролетный вид. Наблюдений нет. 

 

183. Пеночка-трещотка Phylloscopus  sibilatrix   
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Редкий пролетный вид (статус вида нуждается в уточнении). 27.09 в Зеленом 

саду отмечены 5 особей. 

 

184. Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 

Статус не определен. Замечена 30.05 в Зеленом саду. 

 

Семейство Корольковые Regulidae 

185. Желтоголовый  королек Regulus regulus 

Очень редкий пролетный и зимующий вид. Наблюдений нет. 

 

Семейство Мухоловковые Muscicapidae 

186. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca   

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

встречена 04.04 на озерах Кордона. 

 

187. Малая мухоловка Ficedula  parva 

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится. Обнаружены 3 особи в Зеленом 

саду 17и 29 сентября. 

 

188. Серая мухоловка Muscicapa striata 

Обычный пролетный и гнездящийся вид. Первая регистрация в 2012 г. была 

29.05 около озер Кордона (3 ос.) и в этот же день на Шарбулаке (3 ос). Серая 

мухоловка отмечалась 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. Возможно, гнездится. В 2012 году наблюдений нет. 

 

190. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

Редкий гнездящийся вид. Об. каменок  наблюдали только 26.06 у поста 

инспекторов на г. Богдо. 

 

191. Каменка-плешанка Oenanthe  pleschanka 

Обычный гнездящийся вид. Гнездится на каменистых обрывах балок 

(Суриковская, Белая и др.), горе Большое Богдо, обрывистых берегах 

Горькой речки, карстовых воронках.  Встречалась с начала апреля (11.04) по 

всей территории заповедника.  

 

192. Каменка-плясунья Oenanthe  Isabellina 

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника в 

течение всего лета. Первая встреча – 11.04, последняя – 17.09.12. Часто 

устраивает гнезда в нишах и расщелинах обнажений  на склонах балок, в 

карстовых воронках и провалах, на г. Б. Богдо. 
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193. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

Редкий пролетный и редкий, возможно, гнездящийся вид. Гнездится по 

древесно-кустарниковым зарослям и отдельным группам деревьев. 

Зарегистрированна 27.09 в Зеленом саду. 

 

194. Зарянка Erithacus rubecula  

Редкий пролетный вид. Встреч не было. 

 

195. Южный соловей Luscinia megarhynchos 

Залетный вид. Не отмечен. 

 

196. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia   

Очень редкий  пролетный вид. Не отмечен. 

 

197. Варакушка  Luscinia svecica 

Редкий пролетный вид. В 2012 году не отмечался. 

 

198. Рябинник Turdus  pilaris  

Обычный пролетный вид. Встреч не было. 

 

199. Черный дрозд Turdus merula 

Немногочисленный пролетный вид. Черных дроздов наблюдали 11.04 у поста 

инспекторов на г.Богдо (2 ос), 04.04 на Среднем Кордоне (1 ос), 23.05 у озера 

Баскунчак. 

 

200. Белобровик Turdus iliacus  

Редкий пролетный вид. Не наблюдали. 

 

201. Певчий дрозд Turdus philomelos 

Обычный пролетный вид. В 2012 году не отмечался. 

 

202. Деряба Turdus viscivorus  

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году не наблюдали. 

 

Семейство Суторовые Paradoxornithidae 

203. Усатая синица Panurus biarmicus 

Редкий пролетный вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

Семейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae 

204. Длиннохвостая синица (ополовник) Aegithalos caudatus 

Редкий вид. Встречается во время кочевок. В 2012 году 4 апреля были 

замечены 3 особи в Зеленом саду. 

 

Семейство Синициевые Paridae 

205. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus 
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Редкий гнездящийся вид. Наблюдений в 2012 году нет. 

 

206. Лазоревка Parus caeruleus  

Редкий зимующий вид. Возможно, гнездится. Встреч не было. 

 

207. Большая синица Parus major   

Немногочисннй зимующий вид. Больших синиц  наблюдали в Кордонной 

балке 02.03 (4 ос). 

 

Семейство Пищуховые Certhiidae 

208. Обыкновенная пищуха Certhia familiaris 

Очень редкий зимующий вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

Семейство Воробьиные Passeridae 

209. Домовой воробей Passer domesticus 

Очень редкий оседлый вид. В 2012 году регистраций не было. 

 

210. Полевой воробей Passer montanus 

Обычный, местами даже многочисленнй оседлый вид. Отмечали весь год в 

Зеленом саду и в древесных насаждениях балок до 25 – 30 особей. 

 

211. Каменный воробей Petronia petronia 

Возможно, гнездится. Нами не отмечен. 

 

212. Короткопалый воробей Carpospiza brachydactyla 

Очень редкий вид. Возможно, гнездится. Наблюдений нет. 

 

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

213. Зяблик Fringilla coelebs  

Обычный пролетный и редкий возможно, гнездящийся вид. Встречается и в 

зимнее время. 3 ос. отмечены 04.04 на прудах Среднего Кордона, 27.09 16 

зябликов замечены в Зеленом саду и там же 08.11 5 особей. 

  

214. Юрок Fringilla montifringilla 

Обычный пролетный и редко зимующий вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

215. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris 

Редкий пролетный и зимующий вид. Наблюдений нет. 

 

216. Чиж Spinus spinus 

Обычный зимующий  вид. Редко встречается летом. 27.09 5 ос. 

зарегистрированы в Зеленом саду. 

 

217. Щегол Carduelis carduelis  

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году наблюдений не было. 



 64 

 

218. Коноплянка Acanthis cannabina 

Очень редкий пролетный вид. Наблюдей нет. 

 

219. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 

Обычный зимующий вид. Небольшие стайки встречаются поздней осенью и 

зимой (с ноября по начало марта). В 2012 году наблюдений нет. 

 

220. Обыкновенная чечевица Carpodactus erythinus 

Обычный пролетный вид. Возможно гнездование. Пролет птиц 

регистрировали 05.05 на юго – восточном склоне горы, 06.05 небольшая 

стайка замечена в Зеленом саду. 

  

221. Обыкновенный снегирь Pyrrhula   pyrrhula 

Редкий зимующий вид. Встреч не было. 

 

222. Клест – еловик Loxia curvirostra 

Залетный вид. В 2012 году не наблюдался. 

 

223. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

Редкий пролетный вид. В гнездовании не отмечен. Наблюдений нет. 

 

Семейство Овсянковые Emberizidae 

224. Просянка Emberiza calandra 

Очень редкий гнездящийся вид. В 2012 году встреч не было. 

 

225. Обыкновенная овсянка Emberiza hortulana 

Редкий зимующий вид. Зарегистрированна 06.05 в Зеленом саду. 

 

226. Садовая овсянка Emberiza hortulana 

Редкий гнездящийся вид. 05.05 4 особи замечены в Зеленом саду, 26.06 3 ос. 

наблюдались в Суриковской балке. 

 

227. Тростниковая или камышовая овсянка Emberiza schoeniclus  

Очень редкий пролетный вид. В 2012 году наблюдений нет. 

 

228. Желчная овсянка  Emberiza bruniceps 

Обычный гнездящийся вид. 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 

(22.05) по июль (04.07).  
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8.3. 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. В 2012 году проводились специальные 

исследования пресмыкающих к.б.н. Островских С.В.  В ходе исследований на 

территории заповедника отмечено 2 вида земноводных и 7 видов 

пресмыкающихся. 

 

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ OSTEIGHTHYES 

 

Отряд Карпообразные Cypriniformes 

Семейство КАРПОВЫЕ Cyprinidae 

 

1.Золотой карась Caracias carassius 

 Редкий вид. Обитает только в прудах Кордонной балки (территория 

заказника). 

 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA 

Отряд Бесхвостые земноводные Anura 

Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ Pelobatidae 

 

1.Чесночница обыкновенная Pelobates fuskus 

 Редкий вид. Обитает в Кордонной балке. В 2012 году, по данным 

исследований Островских С.В., взрослые особи не найдены, что связано со 

скрытностью их образа жизни. В верхних прудах Кордона наблюдали 

множество разновозрастных личинок чесночницы в первой декаде мая 

(территория заказника).  

 

Семейство ЖАБЫ Bufonidae 

 

2. Жаба зеленая Pseudepidalea viridis  

Обычный вид. Обитает постоянно на горе Большое Богдо. Встречается чаще 

всего около пресных и солоноватых водоемов. В мае и августе 2012 года две 

особи встречены в средней части Суриковской балки, одна у поста 

инспекторов, а останки жаб находили у западной оконечности гребня г. 

Б.Богдо и в урочище Шарбулак. Один экземпляр отмечен на территории 

Зеленого сада у резервуара с водой.   
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КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA 

 

Отряд Черепахи Testudines 

Семейство ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ Emydidae 

 

1.Черепаха болотная Emys orbicularis. 

 Редкий вид. Обитает только в прудах Кордонной балки. В первой декаде мая 

2012 года Островских С.В. обнаружена единственная особь, а в августе этого 

года черепахи не обнаружены (территория заказника). 

 

Отряд Чешуйчатые Squamata 

Подотряд Ящерицы Sauria 

Cемейство ГЕККОНЫ Cekkonidae 

 

2. Геккончик пискливый Alsophylax pipiens 

 Редкий вид. Встречается только на горе Богдо. В мае и августе находки 

геккончика отмечены на юго – восточом склоне горы. Для сохранения 

численности популяции вида в 2012 году изменен экскурсионный маршрут.  

 

3. Круглоголовка — вертихвостка Phrynocephalus guttatus 

 Обычный, но малочисленный вид. Возможно обитание на полузакрепленных 

песках севернее г. Б.Богдо и в Зеленом саду. 

В 2012 году наблюдений нет. 

 

4. Круглоголовка такырная Phrynocephalus heliscopus 

 Редкий и локально встречающийся вид. Обитание возможно на засоленых 

глинах юго – восточной оконечности озера Баскунчак и вблизи устья 

Кордонной балки. В мае и сентябре 2012 году Шапошниковым А.В. особь 

обнаружена 3,5 км юго – западнее устья Горькой речки.  

 

5. Ящурка разноцветная Eremais arguta 

 Обычный и самый многочисленный в заповеднике вид. Встречается 

повсеместно весь полевой сезон, предпочитает степные участки с 

разреженной растительностью на возвышениях и фрагменты песчанной 

степи.  

 

6. Ящурка быстрая  Eremais velox 

 Обычный вид. Обитает на глинистых склонах балок, на солончаках с 

галофитной растительностью, обычна на глинистах берегах Горькой речки, на  

песчаных участках полупустыни горы Богдо, а также на участках полу 

закрепленных песков. В 2012 году встреч не было. 

 

7.Ящерица прыткая Lacerta agilis 

 Очень редкий вид. В 2012 году не обнаружена, характер распостранения не 



 67 

выявлен и требует дополнительного исследования. 

 

Подотряд Змеи Serpentes  

Семейство ЛОЖНОНОГИЕ, или УДАВЫ Boidae 

 

8. Удавчик песчаный Erix miliaris 

 Редкий вид. Предположительное местообитание – южный и юго – восточный 

склоны г. Б.Богдо, полузакрепленные пески Зеленого сада. 

В 2012 году наблюдений не было. 

 

Семейство УЖЕОБРАЗНЫЕ Colubridae 

 

9. Уж обыкновенный Natrix natrix 

 Очень редкий вид. В 2012 не обнаружен.  

 

10. Полоз каспийский, или желтобрюхий Hierophis caspius 

 Обычный вид. Встречается повсеместно. В 2012 встречи были в урочище 

Шарбулак, на юго – восточном склоне гоы и в урочище Куба Тау (точки 294, 

296).   

 

11. Палласов полоз Elaphe sauromates 

 Очень редкий вид. В 2012 году находки были в урочище Шарбулак, 11 

апреля у х. Горелый Карпенко Н.Т. были замечены  две особи. 

 

12. Полоз узорчатый Elaphe dione  

 Очень редкий вид. В 2012 году не наблюдался. 

 

Семейство ГАДЮКИ Viperidae 

 

13. Гадюка степная Pelias renardi 

Очень редкий вид. 5 мая Амосовым П.Н. была замечена эта рептилия на 

границе с Тургаем ~ 40см, больше встреч в 2012 году было. 

 

8.4. Беспозвоночные 

В  2012 году на территории заповедника проводилось изучение двукрылых 

насекомых семейства Ктыри (Asilidae) аспирантом ЗИН РАН Астаховым Д.М. 

Прочие разделы главы написаны на основе монографии «Состояние и 

многолетние изменения природной среды на территории Богдинско – 

Баскунчакского заповедника. Членистоногие (С.А. Капралов, А.В. Муханов, 

Д.В. Моргун)» с изменениями и уточнениями по данным многолетних 

наблюдений Гребенникова К.А. за 1994 – 2003 г.  

 
КЛАСС ГУБОНОГИЕ МНОГОНОЖКИ (CHILOPODA) 

Отряд Scolopendromorpha Семейство S c o l o p e n d r i d a e  

1. Scolopendra canidens Newport, 1844. Этот и другие виды отряда обычны 
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на б.ч. территории заповедника, часто отмечаются под камнями и в 

ночное время на поверхности почвы. 

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ (ARACHNIDA) 

Отряд Scorpiones – Скорпионы 

Семейство B u t h i d a e 
Mesobuthus eupeus (Koch, 1839) – Пестрый скорпион. По-видимому, 

нередкий на всей территории, однако в силу скрытного образа жизни 

редко отмечаемый вид. Достоверно встречается на горе Богдо и в урочище 

Шарбулак. 

Отряд Solifugae – Сольпуги Семейство G a l e o d i d a e  

Galeodes araneoides (Pallas, 1772). Этот и другие виды отряда обычны на 

б.ч. территории заповедника, часто отмечаются под камнями и в ночное 

время на поверхности почвы. 

Отряд Aranei – Пауки 

Семейство A r a n e i d a e  

2. Argiope lobata (Pallas, 1772. Характерный степной вид. Широко 

распространен в заповеднике. 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ (INSECTA) 

Отряд Dictyoptera – Тараканообразные 
Семейство E m p u s i d a e  –  Э м п у з ы  

3. Empusa pennicornis (Pallas, 1773). Нередкий на всей территории 

заповедника вид. 

Отряд Прямокрылые – Orthoptera 

Семейство C a t a n t o p i d a e  

4. Locusta migratoria (Linnaeus, 1758). Редкий на территории заповедника 

вид, приуроченный к тростниковым зарослям. 

Отряд Heteroptera – Полужесткокрылые, или Клопы  

Семейство N e p i d a e  –  В о д я н ы е  с к о р п и о н ы  

5. Nepa cinerea Linnaeus, 1758. Единственное пригодное для обитания 

вида местообитание в пределах заповедника – озеро Карасун. 

6. Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) . Единственное пригодное для 

обитания вида местообитание в пределах заповедника – озеро Карасун. 

Семейство M i r i d a e  –  С л е п н я к и  

7. Deraeocoris punctulatus (Fallen, 1807). Обычный эвритопный вид, 

приуроченный в степной зоне к лугам (включая засоленные), степным 

луговинам и т.п. Хищник. 

8. Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallen, 1807) . Обычный эвритопный 

вид, приуроченный в степной зоне к лугам (включая засоленные), 

степным луговинам и т.п. Развивается на злаках. 

Семейство N a b i d a e  –  Н а б и д ы  

9. Nabis sareptanus Dohrn, 1862. Характерный обитатель солончаков. 

Встречается повсеместно вдоль берегов озера Баскунчак. 

10. Ligaeus equestris (Linnaeus, 1758). Массовый эвритопный полифаг, 
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обычен. 

Семейство C o r e i d a e  –  К р а е в и к и  

11. Brachycarenus tigrinus (Schilling 1829). Массовый эвритопный полифаг, 

обычен. 

12. Chorosoma schillingi (Schummel, 1829). Массовый степной вид, 

развивающийся на злаках, обычен. 

13. Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829. Массовый эвритопный 

полифаг, обычен. 

14. Stictopleurus punctatonervosus (Goeze 1778). Массовый эвритопный 

полифаг, обычен. 

Семейство P e n t a t o m i d a e  –  Щ и т н и к и  

15. Aelia furcula Fieber, 1868. Массовый степной вид, развивающийся на 

злаках, обычен. 

16. Eurydema oleraceae (Linnaeus, 1758). Массовый эвритопный вид, 

развивающийся на крестоцветных, обычен. 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые, или Жуки  

Семейство C a r a b i d a e  –  Ж у ж е л и ц ы  
17. Broscus semistriatus (Dejean, 1828). Обычный вид в увлажненных 

местообитаниях вдоль побережья озера Баскунчак. 

18. Calosoma sycophanta (Linne, 1758). Местообитания вида сосредоточены 

у немногих участков территории заповедника с древесной 

растительностью. Достоверно встречается в Кордонной балке 

(29.05.2013 мертвый экземпляр вида наблюдал П.Н. Амосов). 

19. Cephalota atrata (Pallas, 1776). Нередок по берегу озера Баскунчак. 

[=] Cicindela atrata Pallas 

20. Cephalota chiloleuca (Fischer von Waldheim, 1820). . Нередок по берегу 

озера Баскунчак. 

[=] Cicindela chiloleuca Fischer von Waldheim, 1820  

21. Cephalota elegans (Fischer von Waldheim, 1823). . Нередок по берегу 

озера Баскунчак. 

[=] Cicindela elegans Fischer von Waldheim, 1823  

22. Chlaenius spoliatus (P. Rossi, 1792). Массовый вид на всей территории 

заповедника в увлажненных местообитаниях, включая засоленные (в 

том числе сильно засоленные) местообитания. 

23. Cicindela campestris Linne, 1758. Обычный на всей территории 

заповедника вид. 

24. Cicindela maritima Dejean, 1822. 

[=] C. maritima kirgisica Mandl, 1936 [Калюжная, Комаров, Черезова, 2000]; 

25. Cicindela sahlbergii Fischer von Waldheim, 1824. [Matalin, 1999]; 

[=] Cicindela hybrida sahlbergii Fischer von Waldheim, 1824 [Калюжная, 

Комаров, Черезова, 2000]; 

26. Clivina fossor (Linne, 1758). Обычный вид на всей территории 

заповедника в увлажненных местообитаниях, включая засоленные (в 

том числе сильно засоленные) местообитания. 

27. Daptus vittatus Fischer von Waldheim, 1823. Вид, характерный для 
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солончаков озера Баскунчак. 

28. Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812). Массовый эвритопный вид, 

обычен. 

29. Scarites bucida (Pallas, 1776). Вид, характерный для песчаных пустынь. 

По-видимому, не встречается в пределах заповедника, обитая в его 

окрестностях (в частности, на песчаном массиве Шкили). 

30. Scarites terricola Bonelli, 1813. Обычный вид в увлажненных 

местообитаниях вдоль побережья озера Баскунчак. 

Семейство S t a p h y l i n i d a e  –  С т а ф и л и н и д ы  

31. Achenium depressum (Gravenhorst 1802). Гигрофильный вид, часто летит 

на свет. 

32. Achenium humile (Nicolai, 1822). Гигрофильный вид, в окрестностях 

горы Большое Богдо собран на свет. 

33. Achenium quadriceps Eppelsheim, 1889. ). Гигрофильный вид, в 

окрестностях горы Большое Богдо собран на свет. 

34. Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1760). Копрофильный вид, в связи с 

отсутствием выпаса скота на территории заповедника возможны лишь 

залеты вида. 

35. Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806. ). Гигрофильный вид. 

Aleochara rutilipennis Kraatz, 1859. Гигрофильный вид, часто летит на свет. 

36. Anotylus mendus Herman, 1970. ). Гигрофильный вид. 

37. Anotylus pumilus (Erichson, 1839). . Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

38. Anotylus rugosus (Fabricius, 1775). Гигрофильный вид, часто летит на 

свет. 

39. Bledius furcatus (Oliver, 1811). Один из наиболее массовых видов на 

мокрых солончаках. 

40. Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806). Обычный вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

41. Bledius sarmaticus Znojko, 1929. Гигрофильный вид, собран на свет. 

42. Bledius spectabilis Kraatz, 1857. Гигрофильный вид, собран на свет. 

43. Bledius tricornis (Herbst, 1784). Обычный вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

44. Bledius unicornis (Germar, 1825). Изредка встречается на мокрых 

солончаках по берегам озера Баскунчак. 

45. Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844). Обычный обитатель берегов 

пресных и слабосоленых водоемов, летит на свет. 

46. Coprophilus pennifer (Motschulsky, 1845). Обычный нидикольный вид, 

часто встречается в больших количествах в норах сусликов. 

47. Ctenistespalpalis Reichenbach, 1816. Нередкий вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

48. Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787). Эвритопный вид, обычен во всех 

местообитаниях с хотя бы незначительным увлажнением. 

49. Falagria caesa Erichson, 1837 Обычный обитатель берегов пресных и 
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слабосоленых водоемов, летит на свет. 

50. Gabrius suffragani Joy, 1913. Обычный обитатель берегов пресных и 

слабосоленых водоемов, летит на свет. 

51. Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802). Нередок в подстилке и 

растительных остатках в балках у горы Большое Богдо. 

52. Homalota plana (Gyllenhal, 1810). Подкорный вид, обитание на 

территории заповедника требует подтверждения в связи с сокращением 

древесной растительности. 

53. Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767). Обычный вид по берегам 

пресных и слабосоленых водоемов. 

54. Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833). Эвритопный вид, нередкий в 

навозе копытных и влажных растительных остатках. 

55. Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802). Эвритопный вид, обычен во всех 

местообитаниях с хотя бы незначительным увлажнением. 

56. Myllaena intermedia Erichson, 1837. Обычный вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

57. Ochthephilum turkestanicum (Korge, 1968). Галлофил, нередок на мокрых 

солончаках побережья озера Баскунчак. 

58. Ocypus picipennis (Fabricius, 1793). Эвритопный вид, изредка 

отмечается во всех местообитаниях с б.м. значительным увлажнением. 

59. Omalium caesum Gravenhorst, 1806. Единичный экземпляр отмечен в 

Суриковской балке. 

60. Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758). Копрофильный вид, в связи с 

отсутствием выпаса скота на территории заповедника возможны лишь 

залеты вида. 

61. Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806. . Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

62. Paederus fuscipes Curtis, 1826. Обычный вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

63. Philonthus caucasicus Nordmann, 1837. Эвритопный вид, нередкий в 

навозе копытных и влажных растительных остатках. 

64. Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802). Эвритопный вид, нередкий в 

навозе копытных и влажных растительных остатках. 

65. Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790). . Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

66. Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802). Эвритопный вид, изредка 

отмечается во всех местообитаниях с б.м. значительным увлажнением. 

67. Philonthus dimidiatipennis Erichson, 1840. Обитатель берегов водоемов, 

чаще засоленных. 

68. Philonthus longicornis Stephens, 1832. . Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

69. Philonthus micans (Gravenhorst, 1802). Обитатель берегов пресных 
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водоемов, отмечен в балке Кордонной, возможно нахождение по 

берегам озера Карасун. 

70. Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802). . Обычный копрофильный 

вид, в связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

71. Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802). Обитатель берегов водоемов, в 

том числе засоленных. 

72. Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810). Обитатель берегов водоемов, 

в том числе засоленных, один из наиболее обычных видов. 

73. Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844. Обитатель берегов водоемов, в 

том числе засоленных. 

74. Philonthus spinipes Sharp, 1874. Обычный копрофильный вид, в связи с 

отсутствием выпаса скота на большей части территории заповедника 

возможны лишь залеты вида. 

75. Philonthus velatipennis Solsky, 1869. Обитатель берегов водоемов, чаще 

засоленных. 

76. Physetops tataricus (Pallas, 1773). Вид с не выясненной биологией. В 

окрестностях озера Баскунчак известен только из соленых наносов 

озера. Достоверно известны сборы вида в почве под пустыыными 

кустарниками (джузгуном), также существует предположение О.Л. 

Крыжановского об обитании вида в колониях пустынных мокриц. 

Места и особенности обитания вида в заповеднике не известны. 

77. Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802). Обычный вид по берегам 

пресных и слабосоленых водоемов. 

78. Platystethus nitens (C. R. Sahlberg, 1832). Эвритопный вид, нередкий в 

навозе копытных и влажных растительных остатках. 

79. Platystethus spinosus Erichson, 1840. Эвритопный вид, нередкий в навозе 

копытных и влажных растительных остатках. 

80. Rabigus formosus (Motschulsky, 1860). Обитатель берегов водоемов, в 

том числе засоленных. 

81. Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758). Отмечен в подстилке и 

растительных остатках в балках у горы Большое Богдо. 

82. Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827). Обычный вид по берегам пресных 

и слабосоленых водоемов. 

83. Sepedophilus marshami (Stephens, 1832). Нередок в подстилке и 

растительных остатках в балках у горы Большое Богдо. 

84. Stenus boops Ljungh, 1810. Обычный вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

85. Stenus intricatus Erichson, 1840. Околоводный вид. 

86. Stenus wueshoffi L. Benick, 1941. Околоводный вид. 

87. Sunius bogdoensis Grebennikov, 2001. Вид известен по единственному 

типовому экземпляру, собранному в почве у родника по берегу озера 

Баскунчак вблизи горы Большое Болгдо (западнее озера Красное). По 

всей вероятности, являнтся специфическим геобионтом. 

88. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). Нередок в подстилке и 
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растительных остатках в балках у горы Большое Богдо. 

89. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781). Нередок в подстилке и 

растительных остатках в балках у горы Большое Богдо. 

90. Terartopeus rufonitidus (Reitter, 1909). Обычный вид по берегам пресных 

и слабосоленых водоемов. 

91. Terartopeus zetterstedti (Rye, 1872). Обычный вид по берегам пресных и 

слабосоленых водоемов. 

Семейство G l a p h y r i d a e  –  М о х н а т ы е  х р у щ и к и  

92. Eulasia bombyliformis (Pallas, 1781). Редкий вид, находящийся в 

окрестностях озера Баскунчак на северо-западной границе 

распространения. Изредка встречается в начале мая на цветущих 

растениях. 

93. Pygopleurus vulpes (Fabricius,1781). Обычен на цветущих растениях в 

конце апреля – начале мая. 

Семейство S c a r a b a e i d a e  –  П л а с т и н ч а т о у с ы е  

94. Aphodius planus D. Koshantschikov, 1894. Наиболее обычный из 

постоянно обитающих на территории видов рода, массовый обитатель 

нор грызунов. Массовый лет наблюдается в конце марта – начале 

апреля. 

95. Aphodius varians Duftschmidt, 1805. Почвенный вид, нередок на 

илистых берегах водоемов. 

96. Caccobius schreberi(Linnaeus, 1767). Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

97. Caccobius histeroides (Menetries, 1832). Редкий в окрестностях озера 

Баскунчак копрофильный вид, находящийся на северной границе 

ареала в связи с отсутствием выпаса скота на большей части 

территории заповедника возможны лишь залеты вида. 

98. Chioneosoma vulpinum Нередкий на территории заповедника вид, лет 

имаго наблюдается в апреле – мае. 

99. Copris lunaris (Linnaeus, 1758). Обычный копрофильный вид, в связи с 

отсутствием выпаса скота на большей части территории заповедника 

возможны лишь залеты вида. 

100. Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777). Обычный копрофильный вид, в связи 

с отсутствием выпаса скота на большей части территории заповедника 

возможны лишь залеты вида. 

101. Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1781). Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

102. Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781). Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

103. Holochelus aschchabadensis (Nonveiller, 1965). 

[=] Miltotrogus aschchabadensis Nonveiller, 1965 [Шохин, 2002]; 

104. Onitis humerosus (Pallas, 1771). Обычный копрофильный вид, в связи с 
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отсутствием выпаса скота на большей части территории заповедника 

возможны лишь залеты вида. 

105. Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781). Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

106. Onthophagus leucostigma (Stevens, 1811). Обычный копрофильный вид, 

в связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

107. Onthophagus nuchicornis ((Linnaeus, 1758) Обычный копрофильный 

вид, в связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

108. Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767). Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

109. Onthophagus vitulus (Fabricius, 1777). Обычный копрофильный вид, в 

связи с отсутствием выпаса скота на большей части территории 

заповедника возможны лишь залеты вида. 

110. Pentodon bidens (Pallas, 1771). Нередкий на территории заповедника 

вид, имаго в большом количестве наблюдаются в мае на корневищах 

ревеня татарского. 

111. Protaetia karelini (Zoubkov, 1829). Вид, находящийся на территории 

заповедника на западной границе распространения. Личинки 

развиваются в норах грызунов, имаго отмечались в начале мая на 

корневищах ревеня татарского. 

112. Scarabaeus typhon (Fischer von Waldheim, 1823). Обычный 

копрофильный вид, в связи с отсутствием выпаса скота на большей 

части территории заповедника возможны лишь залеты вида. 

113. Tropinota hirta (Poda von Neuhaus, 1761). Обычный на всей территории 

заповедника вид, часто в массе встречается на цветах различных 

растений в мае – июне. 

Семейство C l e r i d a e  –  П е с т р я к и  

114. Necrobia rufipes (DeGeer, 1775). Нередкий вид на почве в растительных 

остатках, подстилке и т.п. 

115. Necrobia violacea (Linnaeus, 1758). Нередкий вид на почве в 

растительных остатках, подстилке и т.п. 

116. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758). Обычный вид на цветах различных 

растений. 

117. Trichodes quadriguttatus (Adams, 1817). Встречается вместе с 

предыдущим, значительно реже. 

Семейство B y t u r i d a e  –  М а л и н н и к и  

118. Byturus ochraceus (Scriba, 1790). Обычный на всей территории 

заповедника вид, встречается на цветах различных растений. 

Семейство P h a l a c r i d a e  –  Г л а д ы ш и  

119. Olibrus bicolor (Fabricius, 1792). Обычный на всей территории 

заповедника вид, встречается на цветах различных растений. 
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Семейство R i p i p h o r i d a e  –  В е е р о н о с ц ы  

120. Ptilophorus dufourii (Latreille, 1817). Вид изредка, но иногда в 

значительном количестве отмечается на склонах горы Большое Богдо. 

Семейство M e l o i d a e  –  Н а р ы в н и к и  

121. Cerocoma schreberi Fabricius, 1781. Обычный вид на цветах различных 

растений в начале лета в балках в окрестностях горы Большое Богдо. 

122. Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777). Характерный вид заволжских степей, 

обычен на территории заповедника. 

123. Mylabris calida (Pallas, 1782). Обычный на территории заповедника вид, 

личинки развиваются на кубышках саранчевых, имаго на цветах 

различных растений в июне – июле. 

124. Mylabris crocata (Pallas, 1781). Обычный на территории заповедника 

вид, личинки развиваются на кубышках саранчевых, имаго на цветах 

различных растений в июне – июле. 

125. Mylabris fabricii Sumakov, 1924. Обычный на территории заповедника 

вид, личинки развиваются на кубышках саранчевых, имаго на цветах 

различных растений в июне – июле. 

126. Mylabris pusilla A. G. Olivier, 1811. Обычный на территории 

заповедника вид, личинки развиваются на кубышках саранчевых, 

имаго на цветах различных растений в июне – июле. 

127. Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767). Обычный на территории 

заповедника вид, личинки развиваются на кубышках саранчевых, 

имаго на цветах различных растений в июне – июле. 

128. Mylabris sibirica Fischer von Waldheim, 1823. Обычный на территории 

заповедника вид, личинки развиваются на кубышках саранчевых, 

имаго на цветах различных растений в июне – июле. 

129. Mylabris variabilis (Pallas, 1781). Обычный на территории заповедника 

вид, личинки развиваются на кубышках саранчевых, имаго на цветах 

различных растений в июне – июле. 

Семейство M y c t e r i d a e  –  М и к т е р и д ы  

130. Mycterus tibialis Kuster, 1850. Обычный вид на цветах различных 

растений на всей территории заповедника. 

Семейство T e n e b r i o n i d a e  –  Ч е р н о т е л к и  

131. Anatolica abbreviata Gebler, 1832. Обычный на территории заповедника 

герпетобионтный вид. 

132. Anatolica angustata (Steven, 1829). Обычный на территории 

заповедника герпетобионтный вид. 

133. Anatolica impressa (Tauscher, 1812). Обычный на территории 

заповедника герпетобионтный вид. 

134. Anatolica subquadrata (Tauscher, 1812). Обычный на территории 

заповедника герпетобионтный вид. 

135. Blaps halophila Fischer von Waldheim, 1820. Обычный на территории 

заповедника герпетобионтный вид. 

136. Blaps lethifera Marsham, 1802. Обычный на территории заповедника 

герпетобионтный вид. 
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137. Lasiostola pubescens (Pallas, 1781). Нередкий вид вдоль побережья 

озера Баскунчак. 

138. Microdera convexa (Tauscher, 1812). Вид песчаных степей, более обычен 

в пределах участка «Зеленый сад». 

139. Opatrum sabulosum (Linnaues, 1760). Один из наиболее 

распространенных и многочисленных герпетобионтных видов на 

территории заповедника. 

140. Pimelia capito Krynicki, 1832. Обычный на территории заповедника 

герпетобионтный вид. 

141. Pimelia cephalotes (Pallas, 1781). Обычный на территории заповедника 

герпетобионтный вид. 

142. Pimelia subglobosa (Pallas, 1781) Обычный на территории заповедника 

герпетобионтный вид. 

143. Tentyria nomas (Pallas, 1781). Один из наиболее распространенных и 

многочисленных герпетобионтных видов на территории заповедника. 

Семейство C e r a m b y c i d a e  –  Д р о в о с е к и ,  и л и  У с а ч и  

144. Dorcadion carinatum (Pallas, 1771). Нередкий на территории 

заповедника вид, имаго в апреле – начале мая. 

145. Dorcadion glicyrrhizae (Pallas, 1773). Крайне редкий вид, единственный 

раз за историю наблюдений выявлен на северном склоне горы Большое 

Богдо. 

146. Mesoprionus asiaticus (Faldermann, 1837). Крайне редкий вид, 

единственный раз за историю наблюдений выявлен в окрестностях 

горы Большое Богдо. 

147. Oberea erythrocephala (Shrank, 1776). Обычный на территории 

заповедника вид, развивается на молочае. 

Семейство C h r y s o m e l i d a e  –  Л и с т о е д ы  

148. Colaphellus sophiae (Schaller, 1783). Обычный на территории 

заповедника вид, связанный с крестоцветными растениями. 

149. Coptocephala chalybaea (Germar, 1824). Нередок в мае – июне на 

зонтичных. 

150. Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758). Нередок на спаржах 

(лекарственной и индерской). 

151. Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763). Нередок на спаржах 

(лекарственной и индерской). 

152. Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830. . Нередок на различных 

сложноцветных. 

153. Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758). Редкий на территории 

заповедника вид, связанный с кустарниками семейства розоцветных, 

произрастающими в балках и карстовых воронках. 

154. Cryptocephalus coronatusSuffrian, 1847. [Комаров, 2002]; [Просвиров, 

2006]; [Буш, Орлова, Рыжкова, 2009]; 

155. Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781. Нередкий вид на различных 

видах полыней. 

156. Cryptocephalusflexuosus Krynicki, 1834. Нередкий вид на различных 
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видах полыней. 

157. Cryptocephalus gamma Herrich-Schaffer, 1835. Нередкий вид на 

различных видах полыней. 

158. Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830. Редкий на территории 

заповедника вид, связанный с кустарниками семейства розоцветных, 

произрастающими в балках и карстовых воронках. 

159. Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758). Обычный вид на различных 

растениях семейств сложноцветные и лютиковые. 

160. Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771). Обычный вид на крестоцветных 

растениях. 

161. Galeruca pomonae (Scopoli, 1763). Обычный вид, связанный с 

растениями семейства крестоцветных. 

162. Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758). Обычный вид, связанный с 

растениями семейства крестоцветных. 

163. Hispa atra Linnaeus, 1767. Нередкий в пределах заповедника вид, 

обитающий на злаках. 

164. Labidostomis axillaris (Lacordaire, 1848). Нередкий в пределах 

заповедника вид, обитающий на злаках. 

165. Labodostomis metallica Lefevre, 1872. Нередкий в пределах заповедника 

вид, обитающий на злаках. 

166. Radymna persica (Faldermann, 1837). Обычный в пределах заповедника 

вид на верблюжьей колючке. 

167. Stylosomus tamaricis (Herrich-Schaffer, 1836). Обычный вид на 

растениях рода гребенщик (тамарикс). 

168. Tituboea macropus (Illiger, 1800). Редкий, спорадически встречающийся 

вид, отмечен в балках близ горы Большое Богдо. 

169. Xanthogaleruca luteola (O. F. Muller, 1766). Массовый вид на участке 

заповедника «Зеленый сад», развивается на вязах, включая вяз 

мелколистный. 

Семейство A n t h r i b i d a e  –  Л о ж н о с л о н и к и  

170. Bruchela parvula (Motschulsky, 1874). Массовый вид в апреле – мае на 

крестоцветных. 

Семейство A p i o n i d a e  –  А п и о н и д ы  

171. Pseudaplemonus artemisiae (Moravitz, 1861). Нередок на кермеках по 

побережью озера Баскунчак. 

Семейство P a p i l i o n i d a e  –  П а р у с н и к и  

172. Papilio machaon Linnaeus, 1758. Массовый вид на территории 

заповедника, гусеницы развиваются на различных сложноцветных и 

зонтичных. 

Семейство N y m p h a l i d a e  –  Н а с т о я щ и е  н и м ф ы  

173. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758). Массовый вид на территории 

заповедника, в 2012 году вылет бабочек отмечен 04.04.2012 

(наблюдение П. Н. Амосова). 

Отряд Diptera – Двукрылые 
Семейство A s i l i d a e  –  К т ы р и  
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В и д ы ,  с о б р а н н ы е  в  х о д е  п о л е в ы х  и с с л е д о в а н и й  в  2 0 1 2  

г о д у :  

174. Ancylorhynchus glaucius (Rossi, 1790) – Астраханская область: г. Б. Бо-

гдо, балка, 4–5 VII 2012, (Астахов). 

175. Euscelidia pallasii (Wiedemann, 1818) – Астраханская область: г. Б. Бо-

гдо, степь (балка), 4–5 VII 2012, (Астахов). 

176. Philodicus ponticus (Bigot, 1880) – Астраханская область: окр. оз. 

Баскунчак, г.Б.Богдо, степь, 5 VII 2012, (Астахов). 

177. Machimus gonatistes (Zeller, 1840) – Астраханская область: окр. оз. 

Баскунчак, г. Б. Богдо, степь (балка), 4–5 VII 2012, (Астахов). 

178. Neoepitriptus setosulus (Zeller, 1840) – Астраханская область: окр. оз. 

Баскунчак, г.Б. Богдо, степь, 4 VII 2012, (Астахов). 

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые 

Семейство F o r m i c i d a e  –  М у р а в ь и  

179. Camponotus fedtschenkoi Mayr, 1877. Уникальный для природного 

комплекса заповедника туранский вид, не отмеченный нигде более в 

России. Встречается по склонам горы Большое Богдо. 

180. Camponotus piceus (Leach, 1825). Широко распространенный и 

обычный в границах заповедника вид. 

181. Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849). Повсеместно массовый в 

границах заповедника пустынно-степной вид. 

182. Formica imitans Ruzsky, 1902. Вид в больших количествах встречается 

по берегам водоемов в Кордонной балке. 

183. Hypoclinea quadripunctata (Latreille, 1792). Дендробионтный вид, в 

связи с сокращением древесной растительности на территории 

заповедника обитание здесь требует подтверждения. 

184. Lasius brunneus (Latreille, 1798). Вид отмечен в балках вблизи горы 

Большое Богдо. 

185. Lasius psammophilus Seifert, 1992. Этот или близкий к нему вид обычен 

на легких почвах, преимущественно на участке «Зеленый сад». 

186. Lasius umbratus (Nylander, 1846). Вид отмечен в балках вблизи горы 

Большое Богдо. 

187. Messor denticulatus Santschi, 1927. Вид, характерный для песчаных 

степей. В пределах заповедника обычен на участке «Зеленый сад». 

188. Messor structor (Latreille, 1798). Обычный на большей части территории 

заповедника вид с недостаточно выясненной внутренней структурой. 

189. Plagiolepis taurica Santschi, 1920. Массовый обычный вид на горе 

Большое Богдо и в урочище Шарбулак. Распространение на остальной 

территории заповедника требует уточнения. 

190. Proformica epinotalis Kuznetzov-Ugamsky, 1927. Массовый обычный 

вид на горе Большое Богдо и в урочище Шарбулак. Распространение на 

остальной территории заповедника требует уточнения. 

191. Tapinoma erraticum (Latreille, 1798). Широко распространенный, 

нередкий в пределах заповедника вид. 
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Глава 9. Календарь природы 

 

Фенологические явления 2012 года 

 Таблица 7 
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 

 

02.12.11 27.11 +4 

  Переход максимальных t<0 05.11.11 25.11 -10 

  Переход среднесуточных темпе-

ратур воздуха < 0 

06.11 02.12 - 25 

  Переход суточных t< - 5 02.12 09.12 - 7 

  Первые ледовые образования на 

пресных водоемах 

 06.12  

Основной 

2. Глубо-

кая зима 

Снежный по-

кров сплошной 

Максимальное охлаждение воз-

духа, почвы, глубокое промер-

зание почвы.  

24.01 20.12 +28 

  Замерзание пресных водоемов  16.12  

  Переход суточных t< - 10 20.01 20.12 +12 

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. 

29.03 08.03 +21 

  Переход максимальных t>0 17.03 07.03 +10 
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  Переход среднесуточных t>0 28.03 07.03 +21 

  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 03.04 25.04 - 12 

  Прилет чибиса  14.04  

  Начало цветения двухцветково-

го тюльпана 

11.04 08.04 +10 

  Начало цветения тюльпана Би-

берштейна 

07.04 08.04 +1 

  Начало цветения тюльпана 

Шренка 

14.04 14.04 0 

  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 07.04 10.04 - 3 

  Переход суточных t>10 06.04 11.04 - 5 

  Начало цветения тамарикса 

многоветвистого 

 10.05  

  Начало цветения вишни 03.05 29.04 + 4 

  Прилет деревенской ласточки  31.03  

  Первые крики зеленой жабы 10.04 10.04 0 

  Первое кукование  08.05  

  Начало зеленения яблони 20.04 02.05 -.11 

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) 05.04 19.04 - 14 

  Последний заморозок на по-

верхности почвы 

03.04 17.04 - 14 

  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 26.04 23.04 + 3 

  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 28.04 06.05 -8 

  Прогрев почвы до10º на глубину 

5 см 

   

  Появление мошки 26.05 28.05 - 2 

  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 01.06 31.05 +1 
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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 02.10 24.09 +6 

  Переход суточных t<15 10.10 08.10 +2 

  Охлаждение почвы ниже 15 на 

глубине 20 см 

   

  Первый иней 27.10 27.10 0 

  Первый заморозок на почве 02.11 26.10 + 5 

  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 01.11 25.10 + 6 

  Переход суточных t<10 08.11 18.10 +19 

  Охлаждение почвы ниже 10 на 

глубину 40 см 

   

  Первый заморозок в воздухе 02.11 22.10 +9 

  Первый снег 27.11 07.11 +10 

  Начало пожелтения вяза    

  Конец листопада у осины    

  Конец листопада у яблони    

  Переход суточных t<5 11.11 02.11 +9 

  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 02.11 10.11 -8 

  Переход суточных t<0 21.11 22.11 -1 

  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 4750 экскур-

сантов, наибольшее число посетителей приходилось на период с апреля по 

сентябрь с максимумом в августе. При сохранившихся тенденциях по срокам 

максимальной туристической нагрузки общая численность посетителей по 

сравнению с 2011 годом увеличилась и составила 124% по отношению к пре-

дыдущему году. Данные о количестве посетителей территории заповедника 

приведены в таблице 8. Динамика численности посетителей за истекшие два 

года показана на рисунке 10.15. 

 

Таблица 8 

Количество туристов, посетивших территорию заповедника в 2011 и 

2012 году. 

 

 

месяц 

2011 год 2012 год 

число 

посетителей 

число групп число 

посетителей 

число групп 

Март 14 1 0 0 

Апрель 452 23 550 23 

Май 1472 81 1210 53 

Июнь 347 20 280 13 

Июль 498 23 900 44 

Август 747 38 1300 65 

Сентябрь 24 1 269 10 

Октябрь 264 5 150 10 

Ноябрь 7 0 91 5 

Декабрь - - -  

Всего: 3825 192 4750 223 
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Рис. 10.1. Количество туристов, посетивших территорию заповедника в 

2011 и 2012 годах. 

 

Таким образом, анализируя данные о посещаемости территории запо-

ведника в 2011 и 2012 годах, можно сделать вывод, что по сравнению с 2011 

годом количество туристов в 2012 году увеличилось в среднем на 24%, при 

этом сроки максимальной туристической нагрузки на территорию заповед-

ника приходятся на период времени с апреля по октябрь. Основная рекреаци-

онная нагрузка была на экосистемы г. Б. Богдо – место обитания пискливого 

геккончика. В связи с чем, данный экологический маршрут был изменен. В 

2012 году создан новый экскурсионный маршрут «Легенды святой горы».  

Новый маршрут проходит справа от самой высокой точки горы без выхода на 

самую высокую вершину горы. 

 

2.3. Пожары. 

В 2012 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 2012 года было выявлено всего 14 нарушений заповедного 

режима (табл. 9). Все нарушения связаны с незаконным нахождением граж-

дан на территории заповедника, проходом и проездом граждан и транспорта 

по территории.  

 

 

 

Таблица 9 

Выявленные в 2012 году нарушения заповедного режима 

 

Нарушения в в заказнике в иных всего 
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заповеднике угодьях 

Незаконная рубка 

деревьев и кустарников 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Незаконный выпас скота - - - - 

Незаконная охота - - - - 

Незаконное нахождение, 

проход и проезд граждан 

и транспорта 

 

 

14 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14 

всего 14 - - 14 
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Глава 11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В 2012 году на территории заповедника проводились исследования 

следующие научные сотрудники научных и учебных заведений (табл. 10). Ре-

зультаты их работ отражены в соответствующих главах «Летописи приро-

ды». 

 

Таблица 10 

 
№ Название ВУЗа или 

НИИ 

Руководитель 

работ 

Участники Тема исследований 

1 Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

(НВОЦ «ГИС-центр»), 

г. Саратов 

д.г.н., 

профессор 

Макаров В.З. 

к.г.н. Данилов 

В.А. 

Проведение 

ландшафтных и 

геоботанических 

исследований 

территории 

заповедника с 

заложением модельных 

фациальных площадок. 

2 - к.б.н., 

Островских С.В. 

к.б.н., Пестов 

М.В. 

Исследования 

современного 

состояния 

герпетофауны и 

антропогенного 

воздействия на 

популяции 

земноводных и 

пресмыкающихся 

территории ГПЗ 

«Богдинско-

Баскунчакский». 

3 Центр по проблемам 

экологии и 

продуктивности лесов 

РАН, г. Москва 

Каганов В.В. - Экологические аспекты 

влияния 

лесонасаждений на 

свойства почв 

полупустынной 

почвенно-

климатической зоны. 

4 Зоологический 

институт РАН, г. 

Санкт-Петербург 

Астахов Д.М. - Исследования 

двкрылых насекомых 

семейства Ктыри 

(Asilidae) 

 

В 2012 году в заповеднике проходили учебную и производственную 

практику 140 студентов из 7 ВУЗов: 

Калужский государственный университет - 18 чел. 

Саратовский гос. университет – 10 чел. 

Саратовский гос. аграрный университет – 21 чел. 

Астраханский гос. университет – 24 чел. 
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Астраханский гос. технический университет – 17 чел. 

Тамбовский гос. пед. университет – 30 чел. 

Башкирский гос. университет – 20 чел. 

 

В 2012 году научными сотрудниками были опубликованы статьи: 

1.Амосов П.Н. Изменение фауны птиц лесных полос участка «Зеленый 

сад» (Богдинских лесонасаждений) за 70 лет.// Русский орнитол. ж-л, 

2012. Т. 21. – Экспресс-вып. 769. – С. 1483 – 1486. 

 

2.Амосов П.Н. Филин Bubo bubo в окрестностях озера Баскунчак // Русск. 

орнитол. ж-л. 2012. – Т. 21. - № 825. – С.3144 – 3147. 

 

3.Амосов П.Н. К питанию орлана белохвоста Haliaeetus albicilla в окрест-

ностях озера Баскунчак // Русск. орнитол. ж-л. 2012. – Т. 21. - № 772. – 

С.1563 – 1564. 

 

4.Амосов П.Н. Щербакова О.Н. Состояние, проблемы и перспективы раз-

вития экотуризма в Богдинско - Баскунчакском заповеднике // Россий-

ский журнал экотуризма, - 2012. - №3, - С.24 - 29. 

 

5.Карпенко Н.Т. Редкие и исчезающие виды териофауны заповедника 

«Богдинско -  Баскунчакский». // Астраханский вестник экологического 

образования. – 2012. - № 2. – С.122 - 126. 

 

6.Карпенко Н.Т. Енотовидная собака как интродуцентный вид в фауне 

заповедника «Богдинско — Баскунчакский». // Астраханский вестник 

экологического образования. – 2012. - № 3. – С.140 - 143. 

 

7.Глаголев С.Б. Вязьмин О.М. Проблемы утилизации твердых бытовых 

отходов в МО «Ахтубинский район» Астраханской области. // 

г.Волжский ВГИ ВолГУ 2012 (в печати) 

8.Глаголев С.Б. Формирование инфраструктуры для познавательного ту-

ризма в ООПТ// г.Астрахань. АГТУ 2012. – С112-114 

 

В 2012 году сотрудники заповедника принимали участие в конференциях: 

 

1.Глаголев С.Б. Стратегия оптимизации природопользования и землеуст-

ройства Ахтубинского района в целях устойчивого развития. // Материа-

лы VI Международного симпозиума и VIII Международной школы семи-

нара молодых ученых. Оренбург. 2012 – С176 - 179 

 

2.Амосов П.Н. Сезонная динамика населения птиц в полупустынных 

ландшафтах окрестностей озера Баскунчак. // Многолетние процессы в 

природных комплексах заповедников России: Материалы Всероссийской 
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научной конференции посв. 80 - летию Центрально - Лесного природного 

заповедника 20 - 24 августа 2012 г. пос Заповедный Тверская обл. - Вели-

кие Луки 2012. - С.274 - 279. 

 

3.Карпенко Н.Т. Характеристика видового состава заповедника. // Много-

летние процессы в природных комплексах заповедников России: Мате-

риалы Всероссийской научной конференции посв. 80 - летию Центрально 

- Лесного природного заповедника 20 - 24 августа 2012 г. пос Заповедный 

Тверская обл. - Великие Луки 2012. - С.304 - 309. 

 

Подготовлено в 2012 г. пособий, руководств, научных рекомендаций. 

 

1.Карпенко Н.Т «Методика изучения численности грызунов, применимые 

для населения заповедника». 
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Фотоиллюстрации 

 

Рисунок В1 – Земноводные ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» 

 

    
а                                                                      б 

                                      
в                                                                    г 

    
д                                                                      е 

 

а, б, в, г – разновозрастные личинки чесночницы; д – жаба зелѐная (Су-

рикова Балка); е – погибшая жаба зелѐная (западная оконечность гребня 

г. Б. Богдо). 
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Рисунок В2 – Некоторые виды ящериц ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» 

 

     
а                                                                      б 

     
в                                                                    г 

     
д                                                                      е 

 

а, б – геккончик пискливый (южный склон г. Б. Богдо); в, г – ящурка 

разноцветная; д – ящурка быстрая; е – круглоголовка такырная. 
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Рисунок В3 – Некоторые виды змей ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» 

 

      
а                                                                      б 

      
в                                                                    г 

     
 

д                                                                     е 

 

а – полоз каспийский (урочище Шарбулак); б – полоз каспийский (уро-

чище Шарбулак); в – полоз каспийский (южный склон г. Б. Богдо); г – 

палласов полоз …; д – палласов полоз (урочище Шарбулак); е – гадюка 

степная (фото П.Н. Амосова). 
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Рисунок В 4 – Верхний пруд в Кордонной балке – место нереста и личи-

ночного развития чесночницы обыкновенной жабы зелѐной 
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Рисунок В5 – Средний пруд (а,б) в Кордонной балке – местообитание че-

репахи болотной и ужа обыкновенного 
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Рисунок В6 – Типичное местообитание геккончика пискливого на выхо-

дах красных глин у юго-восточного склона г. Б. Богдо 

 

 
а 

 
б 

а – общий вид; б – скопление плитчатых камней – убежище геккончиков 
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Рисунок В7 – Местообитание жабы зелѐной в Суриковой балке 
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Рисунок В8 – Типичные местообитания (а,б) круглоголовки такырной  

у восточного берега озера Баскунчак  
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Рисунок В9 – Разреженные участки белополынной на глинистых почвах 

(а)  

и ковыльно-белополынной степи на гребнях выходов песчаников (б) – 

типичные местообитания ящурки разноцветной 
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Рисунок В10 – Сообщества галофитов на солончаках (а) и глинистые 

склоны балок (б) – типичные местообитания ящурки быстрой 
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Рисунок В11 – Типичные местообитания (а,б) полоза каспийского  

в урочище Шарбулак 
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