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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. Территория заповедника 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 2014 году такие исследования были 
продолжены и проводились сотрудниками научного отдела заповедника и 
сотрудниками научно-исследовательских и учебно-научных организаций.

Администрация заповедника «Богдинско-Баскунчакский» выражает 
благодарность за проведенные исследования и предоставленные отчеты, 
материалы которых были использованы при написании Летописи природы за 
2014 год. В настоящей Летописи использованы материалы следующих 
научных организаций и специалистов:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(Смирнова М.А., Абрамова А.С., Кошовский Т.С., Цибарт А.С.): изучение
почвенного покрова карстовых форм рельефа заповедника. 

Саратовский государственный университет: Мосолова Е.Ю. 
(исследования орнитофауны заповедника); Аникин В.В., Воронин М.Ю. 
(изучение беспозвоночных заповедника).

Главный ботанический сад РАН (Степанова Н.Ю.), Ботанический 
институт РАН (Сафронова И.Н., Сытин А.К.), Государственный заповедник 
«Оренбургский» (Калмыкова О.Г.): изучение флоры и растительности 
заповедника.
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Институт экологии Волжского бассейна РАН (Бакиев А.Г., Клёнина 
А.А.), Волгоградский государственный университет (Гордеев Д.А.): изучение 
герпетофауны заповедника.

Государственный биосферный заповедник «Астраханский» (Соколова 
И.В.): исследование фауны рукокрылых млекопитающих заповедника.

Ульяновский государственный педагогический университет (Кузьмин 
Е.А.): изучение паукообразных заповедника.

Результаты исследований сотрудников научного отдела заповедника и 
сторонних научных организаций изложены в очередном томе «Летописи 
природы Богдинско-Баскунчакского заповедника».

Целью исследований по программе «Летописи природы заповедника» 
было изучение природных и антропогенных процессов, происходящих на 
территории заповедника по следующим параметрам среды: рельеф, почвы, 
погодные условия, водные ресурсы, флора и растительность, фауна и живот-
ное население, фенология природных процессов.

В связи с отсутствием в штате научного отдела заповедника специали-
стов геологов, почвоведов, гидрологов данные разделы раскрываются недос-
таточно полно. В 2014 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 2014 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 2014 году на территории заповедника использовались для изучения 

флоры и фауны, фенологии, населения животных (численности) следующие 
постоянные маршруты:

1. Вдоль горы Большое Богдо (вдоль туристического маршрута №2, че-
рез верховья балки Сурикова вдоль горы к ее юго-восточному склону).

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 2014 году использовались заложенные в 2013 году постоянные гео-
ботанические пробные площади (3 площади 9 кв.м. каждая: в средней и 
верхней части правого склона балки Сурикова и в урочище Шарбулак близ 
пещеры Шарбулакской) и геоботанические профили (3 профиля протяженно-
стью около 30 метров каждый: на юго-восточном и северо-восточном берегах 
озера Карасун и на северной окраине лимана в урочище Шарбулак).

Для документирования наблюдений, картографирования флоры, расти-
тельности и фенологических явлений заповедника в 2014 году использова-
лась оригинальная методика с использованием специализированного про-
граммного обеспечения, разработанного сотрудниками заповедника. Инфор-
мация о наблюдениях (подтверждающий фотоматериал, пространственные 
данные, данные о размещении и состоянии объектов) хранятся в соответст-
вующей базе данных заповедника.

Для изучения фауны беспозвоночных применялся широкий спектр ме-
тодов и приемов, позволяющий выявить представителей всех основных эко-
логических группировок беспозвоночных заповедника. Информация о соб-
ранном и определенном материале (включая фотографии коллекционных эк-
земпляров) внесена в единую базу данных биоразнообразия Богдинско-
Баскунчакского заповедника.

Установленные в заповеднике 2 вышки с гнездовыми платформами для 
крупных хищных птиц в урочище Шарбулак и у речки Горькая в 2014 году 
птицами не использовались. Гнездовая платформа в урочище Красная лощи-
на использовалась для гнезования парой степных орлов.

Основными методами почвенных исследований явились сравнительно-
географический метод,  комплекс картографических методов (проведение та-
хеометрической съемки воронки и построение цифровой модели иследова-
ния), статистический метод. Отобранные в ходе полевых работ образцы были 
исследованы методом оптической микроскопии.
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Флористические исследования осуществлялись маршрутным методом с 
фиксацией всех встреченных видов, с указанием для них местообитаний и 
основных растительных сообществ. Основной целью работ являлось состав-
ление списка растений, произрастающих на территории заповедника, и опре-
деление которых является достоверным в этот вегетационный период.

Редкие виды и виды, требующие специального уточнения, собирались 
в гербарий. Всего собрано 53 листа гербария.

Геоботанические исследования на территории заповедника осуществ-
лялись маршрутным методом. Геоботанические описания включают характе-
ристику местообитания, общее проективное покрытие в растительном сооб-
ществе, видовой состав сообщества, для каждого вида указано обилие по 
шкале Друде и проективное покрытие в процентах.

В 2014 г. на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника Саф-
роновой И. Н. и Калмыковой О. Г. сделано 52 геоботанических описания 
(таблица, карта-схема). 

Рис. 2.1. Карта-схема расположения геоботанических описаний 2014 
года на территории заповедника

Были проведены учёты рукокрылых 6.05.2014 и 8.05.2014 года в уро-
чищах Карасун и Зелёный сад соответственно. Учёты проводились пешим 
ходом, с использование ультразвукового детектора и GPS – навигатора. Было 
проложено 2 маршрута в указанных урочищах. 

Расчёты по плотности населения рукокрылых проводились по стан-
дартной етодике учёта летящих птиц, пересекающих учётную полосу (Лап-
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тев, 1930; Merikallio, 1946; Доброхотов, Равкин, 1961). Чтобы избежать зани-
жения показателей обилия со значительной разницей в дальности обнаруже-
ния отдельных особей следует раздельно пересчитывать на площадь число 
птиц каждой группы. Сумма показателей правильнее отобразит истинное 
обилие вида. Для упрощения подсчета можно ввести постоянные множители, 
подобно номерам групп дальностей обнаружения, предлагаемых А.П. Кузя-
киным (1961). Постоянный множитель показывает, во сколько раз нужно 
увеличить число особей, встреченных на 1 км маршрута, чтобы вычислить 
количество их на 1 км2. Иными словами, постоянный множитель - это число 
раз, в которое площадь километрового трансекта, в данном случае полосы 
пересчета особей группы, меньше 1 км2. Постоянный множитель равен: для 
особей, обнаруживающихся близко - 40; замеченных недалеко - 10; встре-
ченных далеко - 3; очень далеко - 1; чрезвычайно далеко - 0,5. Проще пользо-
ваться формулой:

К = 40б + 10н + 3д + 1оч.д. + 0,5ч.д. (I)
км

где К - количество особей на 1 км2, б - число птиц, замеченных в момент об-
наружения близко, н - недалеко, д - далеко, оч.д. - очень далеко, ч.д. - чрез-
вычайно далеко, км - пройденное расстояние в километрах .

Поскольку, сркедняя скорость полёта рукокрылых составляет около55 
к/ч, то для пересчета на площадь летящих особей, формула (I) принимает 
вид:

К = 40б + 10н + 3д + 1оч.д. + 0,5ч.д. (II)
55 (км/час) . время (в часах)

Характеристика населения птиц, а также анализ их изменений во вре-
мени и пространстве основан на материалах количественных учетов, прове-
денных в наиболее типичных местообитаниях. Учеты проводились на авто-
мобильных и пешеходных маршрутах. Общая протяженность маршрутов со-
ставила: автомобильных – 500 км, пешеходных – 162 км. 
Пробные учетные площади и маршруты: 

Для изучения пространственного размещения, численности и плотно-
сти птиц в 2014 г. на территории заповедника заложены  постоянные мар-
шруты: 

1. Зеленый сад и его окрестности – 7–8 км;
2. Вдоль горы Большое Богдо (по вершине и вдоль юго-восточного 

склона – Суриковская балка – Кордонная балка с системой прудов (10 – 15 
км). 

2. Урочище Шарбулак – 10 км;
4. Речка Горькая – озеро Карасун – 6 – 7 км;
5. Р. Горькая – оз. Горькое – хребет Вак-Тау – 6 – 8 км;
6. Балка Белая – оз. Баскунчак – 4 – 5 км.
7. Зеленый сад – 5 – 6 км.
Автомобильный маршрут: Балка Кордонная – ур. Шарабулак – берег 

оз. Баскунчак – р. Горькая – оз. Карасун – 30 км. 
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Маршрутные учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ши-
рины трансекта, с последующим пересчетом полученных показателей на 
площадь по средней дальности обнаружения интервальным методом (Равкин, 
Челинцев, 1990). Для летящих птиц вносили поправки на среднюю скорость 
их перемещения. Плотность населения птиц определялась с помощью отно-
сительного (прямого и косвенного) и абсолютного учетов, применяемых 
дифференцированно к различным таксономическим и экологическим груп-
пам птиц. В ходе работы использовались точечные учеты (Вергелес, 1994), а 
также комбинированный вариант метода картографирования (Tomialojc, 
1980). Точечный учет представляет собой маршрут с точками учета, распре-
деленными равномерно (с учетом ландшафта) по всей его длине. Расстояния 
между точками могут быть разными, но достаточными, чтобы избежать по-
вторных учетов тех же птиц с соседних точек. Минимальное расстояние ме-
жду точками учета в лесополосе – 200 м (рекомендуется 250–300 м), в откры-
том ландшафте – 300 м (рекомендуется 400–500 м). Маркировка и определе-
ние расстояния между точками учета осуществлялись с помощью GPS. В ка-
ждой точке учет проводился по периметру круга, диаметром 50 м (что соот-
ветствует площади 1 га), по времени учет составляет ровно 10 мин. в одной 
точке. 
Наблюдения за птицами осуществлялись с помощью бинокля Nikon Action
12×50 из засидок и на маршрутах. Для точной идентификации видов произ-
водилась фотосъемка с помощью фотокамеры Nikon D7000 и объективом AF 
VR Nikkor 80-400mm 1:4.5-5.6D. При проведении учетов фиксировались по-
годные условия, биотоп, и различные особенности условий учета, способные 
повлиять на достоверность повторных учетов. Статус видов на территории 
заповедника приводится по сводке «Состояние и многолетние изменения 
природной среды на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника» 
(2012). Систематическое положение, русские и латинские названия зарегист-
рированных видов представлены в соответствии со сводкой Л.С. Степаняна 
(2003). 

Методика маршрутного учета на неограниченной полосе
Эта методика – наиболее простая среди аналогичных, как по технике 

проведения учета, так и по расчету плотности птиц. В учете используются 
данные обо всех встречах птиц, поэтому данный метод наиболее подходит 
для рекогносцировочных работ, как в гнездовое, так и во внегнездовое время.

Расчет плотности ведется для каждого вида птиц в отдельности по фор-
муле: 

d = 100Kn/L (2)
где d – плотность птиц / (в особях) / (парах) на 100 км2,
n – количество особей /пар, встреченных и обнаруженных на маршруте,
L – учетный километраж (в км),
K – пересчетный коэффициент, расширяющий или сужающий полосу 

обнаружения до 1 км, K = 1000/B, 
где B – эффективная ширина учетной полосы (в м), рассчитанная по 

формуле: B = 2ri/nr (3)
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где ri – расстояние до точки встречи с птицей или группой птиц от на-
блюдателя в период первого контакта, nr = i – общее количество встреч.

Итоговая формула имеет вид: 
d = 50000n/(Lri/nr) (4)

где ri/nr – среднее расстояние обнаружения птиц. Однако, в ряде случаев 
при автоучетах, когда наблюдатель находится не на переднем, а на одном из 
боковых сидений, применяется формула  

d = 100000n/(Lri/nr)                       (5)
В этой методике при учетах птиц в гнездовой период не разделяются в 

процессе обработки данных летящие и сидящие птицы, так как большая 
часть встреч птиц в полете принадлежит стационарным особям.

Площадочный учет
Величина пробной площадки исчисляется в квадратных километрах. 

Плотность населения вида определяется как количество закартированных 
территорий (стационарных особей и пар) на площадь по формуле: 

D = 100nt/Su (1)
где D – плотность населения птиц в парах на 100 км2,
nt – количество закартированных территорий (одна территория соот-

ветствует паре),
Su – площадь пробной площадки (учетная площадь).

Методика точечного учета.
При учете на точках плотность (особей/100 км2) рассчитывается по формуле: 

d = 100n/Su (6)
где d – плотность населения птиц в особях (парах) на 100 км2,
n – количество особей, встреченных и обнаруженных с точки,
Su – учетная площадь (в км2). 
Секторный учет полностью аналогичен точечному учету. Разница за-

ключается лишь в том, что птицы учитываются в пределах сектора, площадь 
которого известна или может быть легко вычислена по карте, ограниченного 
на местности четкими географическими или иными ориентирами. Его пло-
щадь можно вычислить глазомерно (или при помощи циферблата часов, где 
минутное деление равно 6°) определив угол сектора учета.   

Плотность птиц (особей/100 км2) рассчитывается по формуле: 
d = 100n/Su (7)

или же d = 100n*360/πR2*α (7.1)
где d – плотность птиц или гнезд в особях (гнездах) на 100 км2,
n – количество особей или гнезд, встреченных и обнаруженных с точки,
Su – учетная площадь (в км2), вычисляемая по карте или по формуле:
S = (πR2*α)/360
где π – 3,14
R – радиус сектора, на котором проводился учет,
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α – угол сектора учета, который можно определить глазомерно или же 
при помощи циферблата наручных часов.

Для каждого из местообитаний определены средние значения плотно-
сти населения птиц и общий показатель обилия. Для оценки изменчивости 
структуры населения орнитокомплексов использовались показатель видового 
разнообразия – d (Одум, 1975) и «концетрация доминирования» – c (Simpson, 
1949), которые вычислялись по следующим формулам:

где S – число видов, 
N – число особей (плотность); 

где ni – оценка «значительности» (плотность) каждого вида, 
N – общая оценка «значительности».

Основной целью герпетологических исследований было изучение 
внешних морфологических признаков полозов: палласова полоза Elaphe 
sauromates (Pallas, 1814) (рис. 1) и каспийского полоза Hierophis caspius 
(Gmelin, 1789) (рис. 2). Попутно собирался и другой материал о рептилиях 
заповедника.

У пойманных змей учитывались общепринятые морфологические при-
знаки:

L.corp. – длина туловища с головой у выпрямленной змеи (от кончика 
морды до переднего края клоакального отверстия);

L.cd. – длина хвоста (от переднего края клоакального отверстия до кон-
чика хвоста), поврежденный хвост обозначается знаком «?»;

Sq. – количество чешуй вокруг середины тела (без хвоста), не считая 
брюшных;

Ventr. – количество брюшных щитков от первого вытянутого поперек 
щитка на горле до анального щитка, не считая последнего;

Scd. – количество пар подхвостовых щитков, не считая анального; 
A. – анальный щиток;
Lab. – количество верхнегубных щитков на одной стороне тела;
Temp. – число височных щитков в первом и втором (они разделяются 

знаком «+») рядах на одной стороне тела.
Все змеи были возвращены назад в природу.
Исследования фауны беспозвоночных заповедника проводились по 

общепринятым энтомологическим методикам.

d
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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.

На глубине до 1 м в стенках провала встречаются раковины древних 
моллюсков.

В 2014 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 2014 году исследование почв на территории заповедника были про-

водились сотрудниками МГУ им. Ломоносова
Почвенный покров карстовых областей весьма своеобразен и представ-

ляет большой интерес с географо-генетической точки зрения. На этих терри-
ториях, на расстояниях, не превышающих десятков метров, может наблю-
даться резкая и зачастую контрастная смена почв, обусловленная большим 
разнообразием почвообразующих пород и высокой  интенсивностью дина-
мических процессов. Несмотря на то, что карстовые воронки являются наи-
более распространенными поверхностными карстовыми формами рельефа, 
почвы склонов воронок остаются практически неизученными. В научной ли-
тературе содержится большой объем данных, характеризующих значение ли-
тологического фактора в изменчивости почв карстовых территорий (Строга-
нова М.Н., Урусевская, 1975; Drew, 1983; Julesetal., 1986; Горячкин и соавт., 
1997, 2003; Лесовая и соавт., 2005; Kufmann, 2003). Кроме того, целым рядом 
исследователей изучались темпы и особенности эрозионных процессов в 
масштабе обширных районов развития карста (Vrieling, 2006;  Geissen et al., 
2007; Zhou et al., 2008; Bou et al. 2006, 2008) и реже на склонах локальных 
карстовых форм рельефа (Turnage et al., 1997; Dong et al., 2012; Navas et al., 
2012; Tao et al., 2012). Однако оценка влияния темпов и характера миграции 
твердофазного вещества почв на формирование склоновых почвенных катен, 
а так же влияние экспозиционных эффектов на контрастность катен воронок 
до сих пор не проводилась. Поэтому целью исследования явилось изучение 
роли латерального переноса твердофазного почвенного вещества, неравно-
мерности условий локального увлажнения и поступления солнечной радиа-
ции на формирование почв на склонах карстовых воронок.

Объектами настоящего исследования служили почвенные катены, 
приуроченные к склонам северной, западной, южной и восточной экспозиций 
карстовой воронки, расположенной на территории «Богдинско-
Баскунчакского» заповедника в урочище Шарбулак.

В состав почвенных катен карстовой воронки входит широкий спектр 
почв: каштановые, бурые аридные, сероземовидные, светлогумусовые почвы, 
литоземы светлогумусовые, стратоземы светлогумусовые. Такое разнообра-
зие почв на небольшой территории обусловлено неоднородностью почвооб-
разующих пород в пределах катен, латеральной механической миграцией 
вещества и неравномерностью увлажнения и поступления солнечной энергии 
на поверхность склонов, вызванной экспозиционными различиями. Почвы 
автономных и подчиненных позиций в катенах склонов разных экспозиций 
не отличаются друг от друга и представлены каштановыми почвами (межво-
роночные пространства) и стратоземами светлогумусовыми (нижние части 
склонов и днище воронки). Почвы транзитных позиций склонов разных экс-
позиций резко отличаются друг от друга: в состав катены северной экспози-
ции входят: сероземовидная миграционно-карбонатная зоотурбированная 
почва верхней части склона и литозем свтелогумусовый зоотурбированный 
средней части склона; южной экспозиции - бурая аридная почва верхней час-



14

ти склона и светлогумусовая метаморфизованная глинисто-иллювиированная 
миграционно-карбонатная почва средней части склона; восточной экспози-
ции - светлогумусовые метаморфизованнные глинисто-иллювиированные 
почвы верхних и средних частей склонов; западной экспозиции: бурая арид-
ная почва верхней части склона и свтелогумусовая метаморфизованная гли-
нисто-иллювиированная почва средней части склона. Подчеркнем, что, не-
смотря на классификационное различие почв транзитных позиций, относя-
щихся к склонам разных экспозиций, в подчиненных позициях катен форми-
руются почвы, относящиеся к одному и тому же типу – стратоземам светло-
гумусовым. Отмеченные особенности позволяют сделать предположение о 
том, что латеральная механическая миграция вещества обусловливает гомо-
генезацию почв в пределах катен. Экспозиционные различия в почвах катен 
разных склонов проявляются в:

• зоогенной перерытости почв северной экспозиции (затененного сло-
на);

• выщелоченности от карбонатов почв катены восточной экспозиции и 
почв нижних частей склонов, наличии глинистых кутан на вертикальных 
гранях педов почв верхней и средней части склона восточной экспозиции, 
средней части склонов южной и западной экспозиций;

• сильной трещиноватости почв верхних и средних частей склонов юж-
ной и западной экспозиций.

По-видимому, почвы нижних частей склонов воронок и почвы склона 
восточной экспозиции характеризуются повышенным поступлением осадков, 
главным образом снега. Почвы склона восточной экспозиции и нижних час-
тей склонов находятся в ветровой тени, в то время как снег со склонов дру-
гих экспозиций и межвороночных пространств, активно выдувается. Не-
большая мощность снежного покрова, или его отсутствие, обусловливает 
промерзание почв межвороночных пространств, северных, западных и юж-
ных склонов, формирование в почвах морозобойных трещин. В жаркий лет-
ний период в почвах межвороночных пространств, склонов западной, вос-
точной и южной экспозиций формируются трещины иссушения.
Несмотря на высокую степень латеральной контрастности почв в пределах 
катен, гумусово-аккумулятивные горизонты почв межвороночных про-
странств, верхних и средних частей склонов имеют сходное морфологиче-
ское строение – палево-серый цвет и угловато-комковатую структуру; мощ-
ность горизонта варьирует от 9 до 12 см. Гумусово-аккумулятивные горизон-
ты почв, как правило, выщелочены от карбонатов. Только горизонты AJ почв 
верхних и средних частей склонов северной экспозиции, верхней части скло-
на почвы южной экспозиции, вскипают при реакции с 10-% HCl.
Характер срединных горизонтов в почвах катен различен. Ксеро-
метаморфический горизонт BMK и текстурно-карбонатный горизонты фор-
мируются только в почвах межвороночных пространств. Формирование ме-
таморфического горизонта ВМ и аккумулятивно-карбонатного ВСА наблю-
дается в почвах межвороночных пространств, склонов западной (в верхней 
части склона) и южной (верхней и средних частях склона) экспозиций. Кроме 
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того, горизонт ВСА присутствует в почве верхней части склона северной 
экспозиции. В почвах катены восточной экспозиции и в средних частях скло-
нов северной и западной экспозиции формирование самостоятельных сре-
динных горизонтов не происходит. Процессы почвообразования проявляются 
лишь на уровне классификационных признаков в материале горизонта ВС и, 
как правило, прослеживаются в лучшей оструктуренности горизонта, чем 
почвообразующей породы. В почвах склона восточной экспозиции и в поч-
вах средних частей склонов южной и западной экспозиций, кроме того, про-
слеживаются признаки иллювиирования в виде наличия на вертикальных по-
верхностях педов глинистых кутан.

Мезоморфологические исследования образцов почв катен позволили 
проследить изменение форм карбонатных новообразований в пределах поч-
венных профилей. Наиболее радиально-контрастными почвами по строению 
карбонатного профиля являются каштановые почвы. В горизонте AJ и в 
верхней части горизонта ВМК карбонаты отсутствуют, в нижней части гори-
зонта ВМК встречаются светлые расплывчатые пятна. В нижележащем гори-
зонте ВСА, кроме расплывчатых пятен, наблюдаются плесневидные налеты и 
редкие тонкие прожилки. В нижележащем горизонте ВСА основными фор-
мами новообразований являются белые и желтовато-белые трубочки, при-
уроченные к макропорам. Таким образом, в пределах почвенного профиля в 
радиальном направлении происходит последовательная смена форм карбо-
натных новообразований: от дисперсно-карбонатных к миграционно- и ми-
целярно-карбонатным. В карбонатных почвах других катенарных позиций 
присутствуют только лабильные формы карбонатов – размытие пятна и 
плесневидные налеты на гранях педов. Эти почвы менее радиально-
дифференцированы по строению карбонатного профиля.

Сопоставление катенарных сопряжений почв карстовых воронок, при-
уроченных к склонам разных экспозиций, позволяет высказать предположе-
ние о том, что латеральная механическая миграция вещества способствует 
гомогенизации почвенного материала в пределах катен по направлению от 
почв автономных позиций к подчиненным. В то же время неравномерность 
условий локального увлажнения и поступления солнечной радиации на по-
верхность почв, приуроченным к склонам различных экспозиций, наоборот, 
усиливает контрастность катен.
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Глава 5. ПОГОДА

Характеристика погодных условий 2014 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 темпера-
турам воздуха, среднесуточной влажности воздуха, направлении и скорости 
ветра, давления, высоте снежного покрова, облачности, высоте облаков, 
дальности видимости, обрабатывались по стандартной схеме.

Ниже приводится характеристика погодных условий в 2014 г. по сезо-
нам и месяцам, общая характеристика метеорологических периодов пред-
ставлена в табл.5.1. Графики хода средних температур воздуха, количества 
осадков, влажности воздуха, атмосферного давления, облачности, скорости 
ветра, а также повторяемость направлений ветра в сравнении с показателями 
прошлого года и средними многолетними значениями представлены по ме-
сяцам на рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 соответственно. 

Таблица 5.1

Общая характеристика метеорологических периодов 2013/2014 г.

Метеороло-
гический 

период года
Начало Окончание

Продол-
житель-
ность 
(дни)

Средние

Темпера-
тура воз-
духа (°С)

Влаж-
ность 
(%)

Кол-во

осадков 
(мм)

Зима 
2013/2014

9.12.13 25.02 79 -6,4 80 41

Весна 26.02 08.05 72 14.1 77 20.8
Лето 09.05 16.09 131 22.9 56 225.5

Осень 17.09 16.11 61 9,3 69 11.0
Зима 

2014/2015
17.11.14

Зима (09.12.2013 г. – 25.02.2014 г.)

Началом зимы 2013/2014 года (момент устойчивого перехода макси-
мальных температур воздуха ниже 0°С) нужно считать 9 декабря 2013 года. 
Продолжительность зимнего периода составила 79 дней. Средняя температу-
ра зимы равнялась -6,4°С (на 2,5°С ниже, чем зимой 2013 г.). Февраль был 
теплее января (в среднем на 0,4º С). Максимальная температура в этом сезоне 
+5,7ºС отмечалась 11.01.2014 г., а минимальная -31,5ºС зарегистрирована 
31.01.2014 г. Осадков этой зимой выпало немного, всего 41 мм, хотя по срав-
нению с зимой 2013 года осадков было на 59,5 мм меньше. В этом сезоне бы-
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ло всего 34 дня с осадками. Устойчивого снежного покрова не наблюдалось. 
Влажность воздуха за сезон составила 80%.

Январь. Месяц был относительно холодным. За исключением не-
скольких дней с положительной температурой (с 9 по 13 и 17 января) осталь-
ные дни месяца были с температурами ниже нуля. Минимальная температура 
-31,5°С была 31 января, максимальная +5,7°С наблюдалась 11 января. Сред-
немесячная температура составила -7,3°С, по сравнению с прошлым годом
январь 2014 года был холоднее на 2,0°С, но теплее средней многолетней тем-
пературы на 0,8°С. Амплитуда колебаний температуры составила 37,2°С (от -
31,5 °С до +5,7°С). Атмосферное давление в январе составило 769 мм рт.ст, а 
относительная влажность воздуха - 77%. Ветра преобладали южные и запад-
ные, средняя скорость ветра за месяц составила 3 м/с, облачность - 5 баллов. 
Осадки выпадали в виде слабого снега и небольшого дождя, среднее количе-
ство осадков в этом месяце составило 12,4 мм, что в 4 раза меньше января
2013 года.

Февраль. Средняя температура февраля составила -6,9°С, что на 5,3°С 
выше показателей февраля 2013 года и на 1°С теплее средней многолетней 
температуры. Минимальная температура в этом месяце отмечалась 1 февраля 
и составила -28,3°С, а максимальная 26 февраля +6,1°С. Амплитуда колеба-
ний температур составила 34,4°С (от -28.3°С до +6,1°С).  Атмосферное дав-
ление составило 771 мм рт. ст., влажность - 83%, скорость ветра 3 м/с с пре-
обладанием ветров восточного направления, облачность составила 6 баллов. 
Осадков выпало всего 19,2 мм в основном в виде снега, что на 8,7 мм больше,
чем в феврале 2013 года.

Весна (26.02.2014 г. – 08.05.2014 г.)

Весенний период начался 26 февраля – дата устойчивого перехода мак-
симальных температур воздуха к положительным значениям. Продолжитель-
ность весны составила 72 дня. Средняя температура воздуха данного периода 
+7,0ºС. Максимальная температура воздуха весеннего периода +26,3ºС отме-
чалась 20.04., а минимальная –10,3ºС (26.02.). 25 апреля отмечались послед-
ние весенние заморозки -2,3ºС. Наибольшее количество выпавших осадков 
пришлось на апрель, а в сумме за сезон составило 57 мм Всего отмечено19 
дней с осадками за сезон. Относительная влажность воздуха составила 64% . 
Весенний период закончился 8 мая.

Март. В этом году месяц был холоднее на 1ºС марта 2013 года. Сред-
немесячный показатель +2,9ºС, что на 3,8°С теплее средней многолетней 
температуры этого месяца. Минимальная температура месяца наблюдалась 7 
марта и составила -8,1ºС, максимальная температура +18,4 °С наблюдалась 
27 марта.  Амплитуда колебаний температуры составила 26,5°С (от -8,1ºС до 
+18,4ºС). Первая декада месяца характеризуется отрицательными температу-
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рами воздуха, а вторая и третья температурами выше нуля. Устойчивый пе-
реход температур выше нуля зафиксирован 10 марта. Осадков в этом месяце 
выпало16,7 мм (в виде снега и дождя), что в 2 раза меньше прошлогоднего 
марта. 18 марта наблюдалась сильная метель с порывом ветра до 21 м/с. 
Средняя же скорость ветра в этом месяце составила 4 м/с, преобладали ветра 
северо-восточного и восточного направлений. Облачность составила 5,5 бал-
лов, атмосферное давление 763 мм рт.ст., влажность 73%.

Апрель. Этот месяц характеризуется резким потеплением. Среднеме-
сячный показатель +9,8°С, что на 1,1°С выше по сравнению с апрелем 2013 
года и на 0,3°С ниже средней многолетней температуры. Максимальная тем-
пература воздуха отмечалась 20 апреля +26,3°С, а минимальная -5,1°С на-
блюдалась 3 апреля. Амплитуда колебаний температур составила 31,4°С (от -
5,1°С до +26,3°С). Осадков в апреле выпало 28.8 мм в виде дождя, что на 18.2 
мм больше, чем в апреле 2013 года. Атмосферное давление составило 763 мм 
рт. ст., влажность воздуха - 52 %, скорость ветра - 4 м/с с преимущественным 
преобладанием восточных ветров, облачность - 6 баллов.

Май. С первых чисел мая произошел устойчивый переход среднесу-
точных температур выше +10°С. Среднемесячный показатель температуры 
воздуха +22,6°С, что на 0,8°С выше мая 2013 года и на 4,9°С выше средней 
многолетней температуры. Максимальная температура мая +37,7°С отмеча-
лась 17 мая, а минимальная +3,0°С - 8 мая. Дней с минусовой температурой 
не отмечено. Май 2014 года характеризуется пониженной облачностью в 4 
балла, что на 1 балл меньше по сравнению с маем прошлого года. Осадков
выпало 12 мм в виде дождя, что на 6,9 мм больше, чем в мае 2013 года. Ат-
мосферное давление составило 762 мм рт. ст., влажность - 38 %, скорость 
ветра 3 м/с со значительным преобладанием восточных ветров.

Лето (09.05.2014 г. – 16.09.2014 г.)

9 мая состоялся устойчивый переход минимальных суточных темпера-
тур выше 10ºС – это начало летнего периода, который продлился 131 день.
Средняя температура воздуха лета этого года составила  +25,0°С была выше, 
чем летом прошлого года на 3,7°С. Самым жарким был август, средняя тем-
пература воздуха которого составила 27,5º С. Абсолютный максимум темпе-
ратур в этом сезоне наблюдался 18 августа +39,2ºС, а абсолютный минимум 
наблюдался 30 июня +11,3ºС. Лето 2014 года выдалось довольно жарким, ма-
ловетреным и засушливым. За летний период выпало всего 48 мм осадков. 
Это почти в 3 раза меньше суммы осадков лета 2013 года (132.8 мм). Этим 
летом отмечено всего 19 дней с осадками. Все летние месяцы характеризу-
ются сильной засухой, наиболее засушливым оказался июль 28%, а средняя 
относительная влажность воздуха за сезон составила 34%. Закончился летний 
период 16 сентября.
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Июнь. Средняя температура воздуха в этом месяце составила +23,5°С, 
что на 0,7°С ниже данного показателя прошлого года и на 0,7°С выше сред-
ней многолетней температуры воздуха. Максимальная температура воздуха 
зафиксирована 21 июня и составила +37,9°С, а минимальная +11.3°С – 30 
июня. Количество осадков в июне 2014 года – 24,3 мм (наблюдались грозы и 
ливни), что оказалось более чем в 2  раза меньшим по сравнению с июнем 
прошлого года  (53,3 мм). Месяц отличается пониженной облачностью - 4 
балла, что на 1 балл больше по сравнению с прошлогодним июнем. Атмо-
сферное давление составило 760 мм рт. ст., влажность - 36 %, скорость ветра 
- 3 м/с с преобладанием западных и восточных ветров.

Июль. Среднемесячная температура воздуха составила 26,4°С, что на 
1,7°С выше июля прошлого года и 1,2°С выше средних многолетних значе-
ний. Максимальная температура воздуха отмечалась 18 июля - +39,0°С, а 
минимальная была зафиксирована 14 июля и составила +12,6°С. Июль 2014 
года был засушлив. Месяц характеризуется почти полным отсутствием осад-
ков – 2,3 мм в виде небольшого дождя (в 2013 г. - 11,2 мм) и низкой влажно-
стью - 28%, атмосферное давление составило 760 мм рт ст., скорость ветра -
2 м/с с преобладанием северных и северо-восточных ветров, облачность - 3 
балла.

Август. Температура воздуха этого месяца в среднем составила 
+27,5ºС, что выше на 3,8ºС прошлогоднего значения и на 3,9ºС выше средней 
многолетней температуры воздуха. Зарегистрированная максимальная тем-
пература воздуха 15 и 18 августа составила +39,2ºС, минимальная 31 августа 
+13,2ºС. Этот август по количеству выпавших осадков (16,0 мм) не отличает-
ся от августа прошлого года (15.9 мм), отмечены грозы и ливни. Среднеме-
сячное значение влажности - 38%, что на 9% ниже значения прошлогоднего
августа. Колебания атмосферного давления были незначительными и остава-
лись в пределах нормальных значений  758 мм рт. ст. Средняя скорость ветра 
за месяц составила 3 м/с с преобладанием ветров западного направления, об-
лачность - 3 балла.    

Сентябрь. Среднемесячная температура +16,8°С, что немного выше 
прошлогоднего сентября (+15,6°С) и средних многолетних значений 
(+16,6°С). Максимальная температура в этом месяце отмечалась 8 сентября и 
составила +30,0°С, а минимальная - 18 сентября +1,2°С. Месяц отличался не-
большим количеством  осадков: всего 8 мм (отмечены ливни), что более чем 
в 7 раз меньше сентября 2013 года. Атмосферное давление 764 мм рт ст., об-
лачность 4 балла, скорость ветра 3 м/с преимущественным преобладанием 
северо-восточных ветров, влажность воздуха – 45%.

Осень (17.09.2014 г. – 16.11.2014 г.)
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В 2014 году осень наступила 17 сентября – день, когда произошел ус-
тойчивый переход максимальной температуры воздуха ниже 0°С, и продли-
лась 61 день. Средняя температура воздуха осени в этом  году + 6,5°С, что на 
2,8°С холоднее осени прошлого года. Абсолютный максимум температур в 
этом сезоне наблюдался 27 сентября +24,1°С, абсолютный минимум 26 ок-
тября и составил -9,9°С. Первые заморозки отмечены на протяжении трех 
дней с 7 по 9 октября с соответствующими значениями среднесуточных ми-
нимальных температур: -0,6ºС, -2,3ºС, -0,3°С. Первый снег выпал 16 ноября в 
ночное время. Переход суточных температур воздуха ниже +5ºС произошел 
19 октября. Влажность воздуха составила 68%, что на 10% меньше значения 
влажности осени прошлого года. В этом сезоне отмечено всего 11 дней с 
осадками, среднее количество которых составило 32 мм, что более чем 2 раза 
меньше этого значения прошлого года (68,4 мм). Осенний период закончился
16 ноября.

Октябрь. Среднемесячный температурный показатель равен +6,1ºС –
это на 2,7ºС холоднее октября прошлого года и 1,9ºС ниже средних много-
летних значений. В последней декаде месяца наблюдался переход к отрица-
тельным температурам. Максимальная температура воздуха отмечалась 17 
октября - +22,2°С, а минимальная 26 октября -9,9°С. Октябрь характеризует-
ся пониженной облачностью в среднем 4 балла, что меньше на 1 балл про-
шлогоднего октября. Также месяц отличался засушливостью: всего 23,1 мм 
осадков в виде слабых ливневых дождей, что на 18,6 мм меньше, чем в про-
шлогоднем октябре (41,7 мм). Скорость ветра в этом месяце составила в 
среднем 4 м/с с преобладанием южных, юго-западных и северных ветров, ат-
мосферное давление - 768 мм рт. ст., влажность воздуха - 66%. 

Ноябрь. Средняя температура воздуха в ноябре 2014 года составила –
2,1ºС (ноябрь 2013 года был более тёплым +4,4°С), это значение температуры 
меньше средних многолетних (+0,5°С). Максимальная температура 10 ноября 
составила +11,1°С, минимальная - 26 ноября -16,9°С. Амплитуда колебаний 
температур в ноябре составила 28,0°С (от -16,9°С до +11,1°С). Осадки незна-
чительно с 3 по 5 и 15 ноября в виде слабого снега и небольшого дождя (все-
го 6,8 мм). Средняя влажность воздуха составила 78%, атмосферное давление 
- 772 мм рт. ст., облачность - 4 балла, средняя скорость ветра за месяц соста-
вила 3 м/с со значительным преобладанием северо-восточных и восточных 
ветров. 

Зима (2014/2015)

Декабрь. Начало декабря характеризуется отрицательными среднесу-
точными температурами воздуха. Средний температурный показатель декаб-
ря этого года составил -3,9ºС, что ниже прошлогоднего декабря на 1ºС и на 
1ºС выше средних многолетних значений температуры. Максимальная тем-
пература зарегистрирована 21 декабря +7,6°С, а минимальная - 3 декабря -
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15,9ºС. Осадки выпали незначительные в виде слабых ливневых дождей и 
снега – 24,2 мм, что по сравнению с декабрем 2013 г. больше на 12,6 мм. 
Средняя облачность в этом месяце  составила 7 баллов такая же, как и в де-
кабре 2013; скорость ветра - 3 м/с с преобладанием ветров юго-западного и 
восточного направлений, влажность воздуха - 88%.
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Рис. 5.1. Средние значения температуры воздуха по месяцам в 2014 году, по 
сравнению с 2013 годом и средними многолетними значениями
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Рис. 5.2. Средние значения суммы осадков с поправками на смачивание по 
месяцам за 2014 год в сравнении с 2013 годом и средними многолетними 
значениями

Рис. 5.3. Средние значения относительной влажности воздуха по месяцам за 
2014 год в сравнении с 2013 годом и средними многолетними значениями
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Рис. 5.4. Средние значения атмосферного давления по месяцам в 2014 году в 
сравнении с 2013 годом и средними многолетними значениями

Рис. 5.5. Средние значения облачности по месяцам в 2014 году в сравнении с 
2013 годом и средними многолетними значениями
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Рис. 5.6. Средние значения скорости ветра по месяцам в 2014 году в сравне-
нии с 2013 годом и среднемноголетними значениями

Рис. 5.7. Повторяемость направлений ветра (%) по месяцам в 2014 году в 
сравнении с 2013 годом и среднемноголетними значениями
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Годовая динамика основных параметров погоды

Погодные условия 2014 года по некоторым параметрам значительно 
отличались от средних многолетних, что представлено в следующей таблице.

Таблица 5.2    

Сравнительная характеристика средних годовых климатических пока-
зателей 2014 г., 2013 г. и средних многолетних значений

Параметр 2014 год 2013 год Средние мно-
голетние зна-

чения
Температура воздуха, °С 9,7 9,6 8,5

Осадки, мм 193 433 275
Влажность, % 58 67 65
Атмосферное давление, мм рт. ст. 761 759 760
Облачность, баллы 5,0 5,3 5,3
Скорость ветра, м/с 3,1 3,0 3,0

Средняя температура воздуха за 2014 год составила 9,7°С, что выше на 
1,2°С средней многолетней температуры. Самые высокие среднесуточные 
температуры воздуха (+25– +30°С) наблюдались в июле и августе, самые 
низкие (-15– -20°С) в январе (-27,9°С– 30 января и -27,1°С– 31 января). Мак-
симальная температура воздуха в 2014 году наблюдалась 15 и 18 августа и 
составила +39,2°С, а минимальная - 31 января -31,5°С. Амплитуда колебаний 
температур в этом году составила 70,7°С (от минимума -31,5°С до максиму-
ма +39,2°С). Средняя относительная влажность воздуха за год составила 
58%, что ниже средней многолетней на 7% и на 9% в сравнении с прошлым 
годом. Общее количество осадков в 2014 году – 193 мм, а это более чем в 2 
раза меньше, чем в прошлом году и также значительно меньше средних мно-
голетних значений. Атмосферное давление в 2014 году в среднем составило 
761 мм рт. ст., что является незначительным отклонением от среднего много-
летнего и прошлогоднего значения. Средняя скорость ветра (3,1 м/с), а также 
средняя облачность (5 баллов) за год остались в пределах средних многолет-
них значений. В этом году средняя высота снежного покрова по постоянной 
рейке составила всего 4,8 см, что на 1,8 см меньше, чем в прошлом году и в 4 
раза меньше средних многолетних значений.
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Глава 6. ВОДЫ

На территории заповедника располагается ряд водных объектов, кото-
рые оказывают определенное влияние на состояние биотопов, геологическую 
и гидрологическую структуру заповедника. Обводненность озер напрямую 
зависит от годового количества осадков в виде дождя и снега.

Соленое озеро «Баскунчак»
Главным водным объектом, прилегающим к территории заповедника по 

контуру и оказывающим существенное влияние на микроклимат прилегаю-
щей территории, как по размерам, так и по важности является соленое озеро 
«Баскунчак».  Озеро «Баскунчак» - это уникальная форма рельефа - компен-
сационная мульда, заполняемую галогенным типом осадков, имеет непра-
вильную форму с общей ориентацией в северо-западном направлении, про-
тяженность по большой оси -18 км, общая площадь 106 км2. Абсолютная от-
метка поверхности в центре озера  -22 м, по периметру -21,2. Уровень рапы 
поднимается до 1 метра, он поддерживается  за счет осадков и таяния снега. 
Пополнение озера происходит так же за счет подземных вод, питающих око-
ло 25 родников 5 из которых являются пресными и 20 минерализованными. 
Суммарный дебет всех источников оценивается в несколько миллионов ку-
бометров в год. В озеро стекаются поверхностные воды с окружающих воз-
вышенностей, образующие ложбины стока, вода в которых появляется после 
таяния снега и ливневых осадков. Всего в озеро впадает более 70 ложбин 
стока, протяженностью  до 4 - 6 км и глубиной от нескольких десятков сан-
тиметров верхней части до 1 - 2 м - в средней. При впадении в озеро ложби-
ны стока выполаживаются и переходят в конусы стока. По ложбинам стока 
происходит снос горных пород в озеро.

Рис. 6.1. Минерализованный родник на северном берегу оз. Баскунчак 
(сентябрь 2014 г., фото К.А. Гребенникова).
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Озеро «Карасун»
В северо-восточной части заповедника располагается озеро Карасун. 

Площадь которого равна 0,6 км2, абсолютная отметка поверхности -2,5 м, 
максимальная глубина не более 4 м. Оно представляет собой бессточное по-
нижение в рельефе карстового происхождения, пополняющееся дождевыми и 
подземными водами. Берега частично открытые, частично поросшие трост-
ником и другой прибрежной растительностью. Дно илистое. Ил черного цве-
та с ярко выраженным запахом сероводорода. В летнее-осенний период озеро 
обычно большей частью или полностью пересыхает. 

В марте-апреле уровень озера соответствовал аналогичному в предыду-
щие годы. В конце июля 2014 года озеро полностью пересохло.

Рис. 6.2. Пересохшее озеро Карасун (август 2014 г., фото К.А. Гребенни-
кова)

Речка Горькая
Располагается в восточной части заповедника, впадает в соленое озеро 

«Баскунчак» с восточного побережья. Направление русла ориентировано с 
востока на запад. Не имеет непрерывного ясно выраженного русла. Местами 
прерывается перешейками, образующими воронки и отдельные овраги глу-
биной до 8 м, а местами русло расширяется в лиманообразные понижения. 
При заполнении оврагов, воронок и лиманов паводковыми водами происхо-
дит частичное поглощение воды, а ее избыток переливается и по руслу сбра-
сывается в озеро.

Большую часть года эта река на всем протяжении бывает сухой за ис-
ключением устьевой части, где она бьет постоянным ключом из карстовой 
воронки. Усиленный расход воды происходит в весенние паводки и ливни. 
Длина реки более 40 км, она далеко уходит за пределы заповедника и берет 
начало на территории Казахстана.
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Рис. 6.3. Горькая речка (низовья, август 2014 г., фото К.А. Гребеннико-
ва)

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 2014 году озеро не заполнялось (в том числе ранней весной).
Пруды «Кордон» (территория заказника «Богдинско-Баскунчакский»)
Представляют собой каскад пресных прудов искусственного происхож-

дения (средний и нижний пруд, верхний пруд летом полностью пересыхает), 
которые образовались в результате сооружения в 1932 - 1948 гг. трех земля-
ных плотин.  Высокого уровня воды в прудах не наблюдалось.
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Глава 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

В ходе полевых исследований сотрудников заповедника 2014 года 
(Гребенников К.А.) проведены указанные ниже наблюдения мест 
произрастания и состояния популяций высших сосудистых растений. Для 
каждого места произрастания отмечены географические координаты и 
собран подтверждающий наблюдение фотографический материал.

1. Equisetophyta (Хвощевидные)
1. Семейство Equisetaceae (Хвощевые)
1. Equisetum ramosissimum Desf. (Хвощ ветвистый). На песчаной почве по 
правому склону Суриковской балки. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
спороношение (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Equisetum ramosissimum

2. Magnoliophyta (Покрытосеменные)
1. Семейство Aceraceae (Кленовые)
1. Acer negundo L. (Клён американский). По балкам, берегам водоёмов. 
Источник: Попов, 2012.
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Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (02.05.2014 - 08.05.2014); 
распускание почек (02.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Acer negundo

2. Семейство Alliaceae (Луковые)
1. Allium inderiense Fisch. ex Bunge (Лук индерский). Преимущественно по 
склонам г. Б. Богдо, отмечены также отдельные местонахождения в 
окрестностях Кордонной балки и на северо-восточном берегу оз. Баскунчак в 
районе Горькой речки. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (21.04.2014); начало цветения 
(09.05.2014); цветение (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Allium inderiense
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2. Allium tulipfolium Ledeb. (Лук тюльпанолистный). По склонам г. Б. Богдо, 
в дерновиннозла- ковых сообществах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (21.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Allium tulipfolium

3. Семейство Apiaceae (Зонтичные)
1. Elaeosticta lutea (Hoffm.) Kljuykov, M.Pimen. & V.Tichomirov (Элеостикта 
жёлтая). По склонам горы Б. Богдо, балкам, степным западинам. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Elaeosticta lutea
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2. Trinia hispida Hoffm. (Триния жёстковолосая). По степным равнинным 
участкам, склонам балок, карстовых воронок. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (21.04.2014); плодоношение 
(04.06.2014 - 07.06.2014); цветение 
(07.05.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Trinia hispida

4. Семейство Apocynaceae (Кутровые)
1. Trachomitum sarmatiense Woodson (Кендырь сарматский). По балкам, 
краю террасы вдоль берега оз. Баскунчак. Редко. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (28.06.2014 - 10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Trachomitum sarmatiense
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5. Семейство Asclepiadaceae (Ластовневые)
1. Cynanchum acutum L. (Цинанхум острый). По лесным посадкам, зарослям 
кустарников, берегам водоёмов. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (29.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Cynanchum acutum

6. Семейство Asparagaceae (Спаржевые)
1. Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. (Спаржа индерская). По склонам г. Б. 
Богдо, обрывистым берегам оз. Баскунчак, карстовым воронкам. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (07.06.2014); бутонизация 
(09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Asparagus inderiensis
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7. Семейство Asteraceae (Сложноцветные)
1. Achillea micrantha Willd. (Тысячелистник мелкоцветковый). В 
псаммофитных степных сообществах, на разбитых песках, по обочинам 
дорог. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.05.2014); цветение 
(08.05.2014 - 29.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Achillea micrantha

2. Acroptilon repens (L.) DC. (Горчак ползучий). По степным западинам, 
склонам балок, карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (01.07.2014);

Карта-схема мест наблюдения 
Acroptilon repens
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3. Artemisia abrotanum L. (Полынь лечебная). По днищам балок, берегам 
водоёмов. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (09.05.2014); плодоношение 
(21.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Artemisia abrotanum

4. Artemisia austriaca Jacq. (Полынь австрийская). По всей территории 
заповедника на песчаных и глинистых склонах, на равнинах, у дорог, в 
лесополосах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (27.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Artemisia austriaca
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5. Artemisia lerchiana Web. (Полынь Лерха, п. белая.). Одно из самых 
распространённых 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. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (27.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Artemisia lerchiana

6. Artemisia pauciflora Web. (Полынь чёрная). На солонцах, по всей 
территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник,
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.05.2014); вегетация 
(19.04.2014 - 21.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Artemisia pauciflora



37

7. Bidens tripartita L. (Череда трёхраздельная). По берегам пресных водоёмов. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (28.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Bidens tripartita

8. Carduus crispus L. (Чертополох курчавый). По нарушенным 
местообитаниям, на южном и восточном побережьях оз. Баскунчак. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Carduus crispus
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9. Carduus uncinatus Bieb. (Чертополох крючковатый). По нарушенным 
местообитаниям, вдоль дорог, по склонам балок и карстовых воронок. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (08.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Carduus uncinatus

10. Centaurea apiculata Ledeb. (Василёк шипиковатый). По склонам балок, 
карстовых воронок, в песчаной степи. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (07.06.2014); начало цветения 
(09.06.2014); цветение (29.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Centaurea apiculata
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11. Centaurea wolgensis DC. (Василёк волжский). На песчаных почвах. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (29.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Centaurea wolgensis

12. Echinops ruthenicus Bieb. (Мордовник русский). По глинисто-
каменистым склонам г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (04.06.2014 - 07.06.2014); 
вегетация (07.05.2014); начало цветения 
(07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Echinops ruthenicus
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13. Galatella biflora (L.) Nees (Солонечник двуцветковый). По берегу 
«Красного озера». Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (10.07.2014); начало цветения 
(07.08.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Galatella biflora

14. Galatella tatarica (Less.) Novopokr. (Солонечник татарский). По глинисто-
каменистым склонам г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Galatella tatarica
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15. Galatella villosa (L.) Reichenb.fil. (Солонечник мохнатый). По глинисто-
каменистым склонам г. Б. Богдо, балок, карстовым воронкам. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (07.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Galatella villosa

16. Helichrysum arenarium (L.) Moench (Цмин песчаный). На песчаной почве 
у подножия юговосточного склона г. Богдо, в песчаной степи между 
Суриковской и Кордонной балками. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (07.06.2014); цветение 
(29.05.2014 - 04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Helichrysum arenarium
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17. 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. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (04.06.2014); завершение 
цветения (07.06.2014); начало цветения 
(04.06.2014); цветение (09.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Jurinea ewersmannii

18. Jurinea polyclonos (L.) DC. (Наголоватка многостебельная). В песчаных 
степях, на разбитых песках. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (29.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Jurinea polyclonos
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19. Lagoseris macrantha (Bunge) Iljin (Лагозерис крупноцветковый). На 
выходах песчаников по юго-восточным склонам г. Б. Богдо и песчаным 
делювии под ними. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (26.03.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Lagoseris macrantha

20. Onopordum acanthium L. (Татарник колючий). По обочинам дорог, 
залежам, лесополосам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (28.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Onopordum acanthium
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21. Scorzonera ensifolia Bieb. (Козелец мечелистный). В песчаной степи у 
западного склона г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Scorzonera ensifolia

22. Scorzonera tuberosa Pall. (Козелец клубненосный). По глинисто-
каменистым склонам и на вершине г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (21.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Scorzonera tuberosa
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23. Senecio vernalis Waldst. & Kit. (Крестовник весенний). По песчаным и 
глинистым склонам г. Б. Богдо и балок, вдоль берега оз. Баскунчак. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); начало цветения 
(02.04.2014); цветение (19.04.2014 -
09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Senecio vernalis

24. Serratula erucifolia (L.) Boriss. (Серпуха эруколистная). По глинисто-
каменистым склонам г. Б. Богдо, сорное по нарушенным местообитаниям. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (08.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Serratula erucifolia
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25. Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch.Bip. (Пижма 
тысячелистниколистная). По равнинам, глинисто-каменистым склонам, 
солонцам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.05.2014); вегетация 
(19.04.2014); начало цветения (06.05.2014); 
плодоношение (07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tanacetum achilleifolium

26. Taraxacum officinale Wigg. (Одуванчик лекарственный). По днищам 
балок, обочинам дорог. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Taraxacum officinale
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27. Tragopogon marginifolius Pavl. (Козлобородник окаймлённолистный). У 
вершины и по склонам г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (21.04.2014); вегетация 
(02.04.2014); цветение (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tragopogon marginifolius

28. Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. (Солончаковая астра паннонская). 
По берегам солёных водоёмов и водотоков, солончакам в устьях балок. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (15.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tripolium pannonicum
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8. Семейство Boraginaceae (Бурачниковые)
1. Buglossoides arvensis (L.) Johnst. (Воробейник полевой). По склонам и 
равнинам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (26.03.2014 - 02.04.2014); 
цветение (22.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Buglossoides arvensis

2. Rindera tetraspis Pall. (Риндера четырёхщитковая). По глинистым и 
каменистым склонам горы Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (02.04.2014); начало цветения 
(21.04.2014); незрелые плоды (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Rindera tetraspis
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9. Семейство Brassicaceae (Крестоцветные)
1. Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. (Бурачок пустынный). Массовый 
вид по всей территории заповедника в различных сухих местообитаниях. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); завершение 
цветения (19.04.2014 - 22.04.2014); начало 
цветения (26.03.2014 - 02.04.2014); 
цветение (26.03.2014 - 19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Alyssum turkestanicum

2. Arabidopsis pumila (Steph.) N.Busch (Резуховидка низкая). По солончакам 
вдоль побережья оз. Баскунчак и в устьях балок. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Arabidopsis pumila
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3. Chorispora tenella (Pall.) DC. (Хориспора нежная). По степным западинам, 
обочинам дорог, на солонцах, по берегам пресных и солоноватых водоёмов. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (02.04.2014); цветение 
(19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Chorispora tenella

4. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (Дескурения Софьи). 
Преимущественно по нарушенным местообитаниям, обочинам дорог, вокруг 
нор грызунов. Массово размножается после степных пожаров. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (02.05.2014); начало 
цветения (19.04.2014); незрелые плоды 
(09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Descurainia sophia
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5. Diptychocarpus strictus (Fisch. ex Bieb.) Trautv. (Двоякоплодник прямой). 
На глинистощебнистом восточном склоне главного массива, сложенном 
триасовыми породами. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник,
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Diptychocarpus strictus

6. Erophila verna (L.) Bess. (Веснянка весенняя). Широко распространена в 
степных сообществах на песчаных и глинистых почвах. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (02.04.2014); 
плодоношение (19.04.2014); цветение 
(26.03.2014 - 02.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Erophila verna
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7. Erysimum leucanthemum (Stephan) B. Fedtsch. (Желтушник 
белоцветковый). Обычен на горе Б. Богдо и её шлейфах, реже встречается на 
солонцах вокруг берега оз. Баскунчак. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Erysimum leucanthemum

8. Lepidium perfoliatum L. (Клоповник пронзённолистный). На солонцах, 
глинистых участках, по обочинам дорог. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); незрелые плоды 
(08.05.2014); цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Lepidium perfoliatum
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9. Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. (Крупноплодник 
большеплодный). По северному и северо-восточному побережьям оз. 
Баскунчак. Редко. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Megacarpaea megalocarpa

10. Meniocus linifolius (Steph.) DC. (Плоскоплодник льнолистный). Обычен 
по всей территории заповедника в сухих местообитаниях. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (02.04.2014 - 19.04.2014); 
цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Meniocus linifolius
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11. Sisymbrium altissimum L. (Гулявник высочайший). Сорное. По обочинам 
дорог, залежам, окраинам лесополос. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Sisymbrium altissimum

12. Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb. (Стеригмостемум войлочный). 
По солонцеватым степям. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (19.04.2014); цветение 
(19.04.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Sterigmostemum tomentosum
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10. Семейство Caprifoliaceae (Жимолостные)
1. Lonicera tatarica L. (Жимолость татарская). По балкам, карстовым 
воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (08.05.2014); 
плодоношение (28.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Lonicera tatarica

11. Семейство Caryophyllaceae (Гвоздичные)
1. Dianthus borbasii Vandas (Гвоздика Борбаша). Обычна в степных 
сообществах по всей территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Dianthus borbasii
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2. Gypsophila paniculata L. (Качим метельчатый). По пескам и супесям. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (09.05.2014); вегетация 
(08.05.2014); завершение цветения 
(08.06.2014); начало цветения (29.05.2014); 
цветение (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Gypsophila paniculata

3. Holosteum glutinosum (Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. (Костенец липкий). В 
отличие от следующего вида, предпочитает глинистые и щебнистые склоны 
горы, доходя почти до самой ее вершины. Хорошо отличается от него более 
крупными размерами и ярко-зеленой (а не сизой) окраской всего растения, 
количеством тычинок (10 вместо 5).

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (02.04.2014); цветение 
(21.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Holosteum glutinosum
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4. Holosteum umbellatum L. (Костенец зонтичный). Обычен по склонам 
балок, на песчаном делювии у подножия г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (26.03.2014 -
02.04.2014); цветение (26.03.2014 -
19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Holosteum umbellatum

5. Silene media (Litv.) Kleop. (Смолёвка средняя). По пескам на южном и 
западном берегу оз. Баскунчак. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Silene media
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6. Silene viscosa (L.) Pers. (Смолёвка клейкая). По степным западинам, 
склонам, карстовым воронкам, обочинам дорог. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (02.05.2014 - 08.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Silene viscosa

7. Silene wolgensis (Hornem.) Bess. ex Spreng. (Смолёвка волжская). По 
степным склонам и равнинам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (29.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Silene wolgensis
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12. Семейство Chenopodiaceae (Маревые)
1. Anabasis aphylla L. (Анабазис безлистный). Принимает участие в 
засолённых полукустарничковых сообществах вдоль берега оз. Баскунчак, на 
красных глинах г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (04.06.2014); плодоношение 
(15.09.2014 - 16.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Anabasis aphylla

2. Anabasis salsa (C.A.Mey.) Benth. ex Volkens (Анабазис солончаковый). 
Доминирует на солонцах по берегам оз. Баскунчак, встречается также на 
вершине и по склонам г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Anabasis salsa
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3. Atriplex cana C.A.Mey. (Лебеда сизая, Кокпек). На сухих солонцах и 
солончаках, по глинистым и каменистым склонам, карстовым воронкам. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (02.04.2014); плодоношение 
(21.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Atriplex cana

4. Bassia sedoides (Pall.) Aschers. (Бассия очитковидная). По солонцам и 
солончакам на равнинах, глинистым и каменистым склонам. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Bassia sedoides
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5. Camphorosma monspeliaca L. (Камфоросма монпелийская). На солонцах, 
глинистых и каменистых склонах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Camphorosma monspeliaca

6. Ceratocarpus arenarius L. (Рогач песчаный). По нарушенным сообществам 
на песчаной и глинистой почве, обочинам дорог. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ceratocarpus arenarius



62

7. Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch. (Климакоптера супротивнолистная). 
Широко распространена по солонцам и солончакам, глинистым и
каменистым склонам, вокруг нор грызунов. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (27.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Climacoptera brachiata

8. Climacoptera crassa (Bieb.) Botsch. (Климакоптера мясистая). По 
солончакам и солонцам, пологим каменистым склонам. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (16.09.2014 - 27.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Climacoptera crassa
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9. Halimione verrucifera (Bieb.) Aell. (Лебеда бородавчатая). По мокрым 
солончакам вдоль берега оз. Баскунчак и по устьям крупных балок. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (08.06.2014 - 21.09.2014); 
плодоношение (16.09.2014 - 21.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Halimione verrucifera

10. Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. (Сарсазан шишковатый). Образует 
полосу специфических сообществ - сарсазанников по солончакам вдоль 
берега оз. Баскунчак, на пляже озера. Наиболее развиты сарсазанники в 
урочище Кривая Лощина. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (21.09.2014); цветение 
(07.08.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Halocnemum strobilaceum
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11. Kochia prostrata (L.) Schrad. (Кохия простёртая, Прутняк). Широко 
распространена по всей территории заповедника. Играет значительную роль 
в злаковых и полукустарничковых сообществах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Kochia prostrata

12. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. (Терескен). По карстовым 
воронкам, балкам, степным склонам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (07.06.2014); вегетация 
(08.05.2014); начало цветения (28.06.2014); 
плодоношение (16.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Krascheninnikovia ceratoides
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13. Ofaiston monandrum (Pall.) Moq. (Офайстон однотычинковый). По 
солончакам вдоль берега оз. Баскунчак. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (07.08.2014); плодоношение 
(27.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ofaiston monandrum

14. Salicornia perennans Willd. (Солерос.). По мокрым солончакам, берегам 
солёных водоёмов и водотоков. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (15.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Salicornia perennans
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15. Salsola arbuscula Pall. (Солянка деревцевидная). По засолённым 
песчаным и глинистым участкам на северном и северо-восточном берегах оз. 
Баскунчак. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (19.08.2014); 
плодоношение (27.09.2014); цветение 
(02.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Salsola arbuscula

16. Salsola laricina Pall. (Солянка лиственничная). По солонцам, степным 
сообществам на глинистой почве. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (10.07.2014); плодоношение 
(21.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Salsola laricina
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17. Suaeda physophora Pall. (Сведа вздутоплодная). По солонцам на равнине 
вдоль берега оз. Баскунчак. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Suaeda physophora

13. Семейство Convolvulaceae (Вьюнковые)
1. Convolvulus arvensis L. (Вьюнок полевой). По балкам, зарослям 
кустарников, лесополосам, на нарушенных участках. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (09.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Convolvulus arvensis
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14. Семейство Elaeagnaceae (Лоховые)
1. Elaeagnus angustifolia L. (Лох узколистный). По балкам, берегам 
водоёмов, в посадках. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (06.05.2014); завершение 
цветения (29.05.2014); плодоношение 
(16.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Elaeagnus angustifolia

2. Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (Лох серебристый). По балкам, 
берегам водоёмов, в посадках. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Elaeagnus commutata
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15. Семейство Euphorbiaceae (Молочайные)
1. Euphorbia praecox (Fisch. ex Boiss.) B.Fedtsch. & Fler. (Молочай ранний). 
На глинистых склонах, солонцах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (21.04.2014); незрелые 
плоды (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Euphorbia praecox

2. Euphorbia seguieriana Neck. (Молочай Сегье). На песчаной и супесчаной 
почве, выходах гипса. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (02.05.2014); начало цветения 
(06.05.2014); незрелые плоды (08.06.2014 -
09.06.2014); цветение (29.05.2014 -
04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Euphorbia seguieriana
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3. Euphorbia undulata Bieb (Молочай волнистый). На глинистой почве, по 
всей территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); плодоношение 
(08.05.2014); цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Euphorbia undulata

16. Семейство Fabaceae (Бобовые)
1. Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. (Верблюжья колючка обыкновенная). По 
степным понижениям, балкам, карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (29.05.2014 - 04.06.2014); 
незрелые плоды (10.07.2014); плодоношение 
(16.09.2014); цветение (29.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Alhagi pseudalhagi
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2. Astragalus brachylobus Fisch. (Астрагал коротколопастный). По склонам г. 
Б. Богдо, балкам, карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (07.05.2014); начало цветения 
(09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus brachylobus

3. Astragalus dolichophyllus Pall. (Астрагал длиннолистный). На песчаных 
почвах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus dolichophyllus
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4. Astragalus longipetalus Chater (Астрагал длиннолепестковый). По 
песчаным склонам балок и песчаному делювию у подножия г. Б. Богдо. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (08.05.2014); цветение 
(02.05.2014 - 08.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus longipetalus

5. Astragalus oxyglottis Stev. ex Bieb. (Астрагал остроплодный). На южных 
пологих склонах г. Б. Богдо и у их подножия. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.);
Состояния и их сроки:
начало цветения (09.05.2014); цветение 
(09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus oxyglottis
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6. Astragalus physodes L. (Астрагал пузырчатый). На южном и юго-восточном 
склонах г. Б. Богдо, изредка по карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (21.04.2014); начало цветения 
(21.04.2014); незрелые плоды (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus physodes

7. Astragalus rupifragus Pall. (Астрагал камнеломковый). По склонам г. Б. 
Богдо, балкам, карстовым воронкам, на равнинах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (19.04.2014 - 20.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus rupifragus
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8. Astragalus ucrainicus M.Pop. & Klok. (Астрагал украинский). По склонам г. 
Б. Богдо, карстовым воронкам, степным понижениям. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (07.05.2014); 
цветение (06.05.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus ucrainicus

9. Astragalus vulpinus Willd. (Астрагал лисий). По песчаным южным и юго-
восточным склонам г. Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (06.05.2014 - 08.05.2014); 
начало цветения (09.05.2014); 
плодоношение (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Astragalus vulpinus
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10. Caragana arborescens Lam. (Карагана древовидная). Кордонная балка, 
участок «Зелёный Сад». В посадках. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (29.06.2014); цветение 
(07.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Caragana arborescens

11. Glycyrrhiza glabra L. (Солодка голая). По балкам, степным западинам, 
лиманам, среди кустарников. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (29.05.2014); 
плодоношение (16.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Glycyrrhiza glabra
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17. Семейство Fagaceae (Буковые)
1. Quercus robur L. (Дуб черешчатый). Насаждения участка "Зеленый сад" 
Источник: Гребеннков, 2013.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (02.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Quercus robur

18. Семейство Frankeniaceae (Франкениевые)
1. Frankenia hirsuta L. (Франкения жёстковолосистая). По солончакам, 
берегам солёных озёр. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (15.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Frankenia hirsuta
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2. Frankenia pulverulenta L. (Франкения порошистая). По солончакам, 
берегам солёных озёр. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
повторное цветение (21.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Frankenia pulverulenta

19. Семейство Geraniaceae (Гераниевые)
1. Geranium linearilobum DC. (Герань линейнолопастная). Найдена в двух 
карстовых воронках урочища Шар-булак. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Geranium linearilobum
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20. Семейство Grossulariaceae (Крыжовниковые)
1. Ribes aureum Pursh (Смородина золотистая). В посадках, по балкам и на 
участке «Зелёный Сад».. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (29.05.2014); плодоношение 
(28.06.2014 - 29.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ribes aureum

21. Семейство Lamiaceae (Губоцветные)
1. Lamium paczoskianum Worosch. (Яснотка Пачоского). По песчаным, 
глинистым и каменистым равнинам и склонам, у дорог, в лесополосах. По 
всей территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); цветение
(19.04.2014 - 22.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Lamium paczoskianum
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2. Leonurus glaucescens Bunge (Пустырник сизоватый). По балкам, среди 
деревьев и кустарников. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Leonurus glaucescens

3. Nepeta cataria L. (Котовник кошачий). По балкам среди деревьев и 
кустарников. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Nepeta cataria
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4. Nepeta ucranica L. (Котовник украинский). По склонам г. Б. Богдо, 
степным западинам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (09.05.2014); вегетация 
(07.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Nepeta ucranica

5. Phlomis pungens Willd. (Зопник колючий). По склонам г. Б. Богдо, 
степным западинам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (06.05.2014 - 08.05.2014); 
цветение (08.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Phlomis pungens
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6. Phlomoides tuberosa (L.) Moench (Зопник клубненосный). По степным 
западинам, окраинам лиманов, склонам и днищам балок. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (22.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Phlomoides tuberosa

7. Salvia tesquicola Klok. & Pobed. (Шалфей остепнённый). В степи, по 
склонам и днищам балок, карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (08.05.2014); завершение цветения 
(28.06.2014); начало цветения (29.05.2014); 
цветение (07.06.2014 - 08.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Salvia tesquicola
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8. Thymus kirgisorum Dubjan. (Чабрец казахский). По склонам г. Б. Богдо, в 
особенности по ложбинам северо-западного макросклона, на песчаниковых 
скалах, а также по западинам и ложбинам в урочище Шар-булак. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (07.05.2014 - 09.05.2014); 
цветение (04.06.2014 - 07.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Thymus kirgisorum

22. Семейство Liliaceae (Лилейные)
1. Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. (Гусиный лук луковиценосный). Встречается 
на песчаных и глинистых почвах на всей территории заповедника. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (02.04.2014); цветение 
(19.04.2014 - 21.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Gagea bulbifera
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2. Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schult. & Schult.fil. (Гусиный лук низкий). По 
склонам возвышенностей, балок, преимущественно на песчаной почве. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (26.03.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Gagea pusilla

3. Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.fil. (Тюльпан Биберштейна). По 
балкам и степным склонам, западинам, окраинам лиманов. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); завершение 
цветения (19.04.2014 - 21.04.2014); начало 
цветения (02.04.2014 - 19.04.2014); 
цветение (19.04.2014 - 20.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tulipa biebersteiniana
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4. Tulipa biflora Pall. (Тюльпан двуцветковый). По глинистым и каменистым 
склонам, солонцам. По всей территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (19.04.2014); начало 
цветения (02.04.2014); незрелые плоды 
(22.04.2014); цветение (02.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tulipa biflora

5. Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Геснера). В степных сообществах по всей 
территории заповедника, в особенности по пологим склонам и у подножия г. 
Б. Богдо. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); начало цветения 
(19.04.2014 - 21.04.2014); незрелые плоды 
(09.05.2014); цветение (19.04.2014 -
22.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tulipa gesneriana
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23. Семейство Limoniaceae (Кермековые)
1. Goniolimon rubellum (S.G.Gmel.) Klok. (Гониолимон красноватый). По 
глинистым равнинам, солонцам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Goniolimon rubellum

2. Limonium suffruticosum (L.) O.Kuntze (Кермек полукустарниковый). По 
глинисто-каменистым склонам г. Б. Богдо, гипсовых холмов и воронок, 
солонцам и солончакам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (16.09.2014 - 27.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Limonium suffruticosum
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24. Семейство Malvaceae (Мальвовые)
1. Althaea officinalis L. (Алтей лекарственный). По берегу пруда в Кордонной 
балке. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Althaea officinalis

2. Lavatera thuringiaca L. (Хатьма тюрингийская). По балкам, карстовым 
воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Lavatera thuringiaca
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25. Семейство Moraceae (Тутовые)
1. Morus nigra L. (Шелковица черная). Балка Кордон (одичавшее). Источник: 
Гребенников, 2015.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (28.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Morus nigra

26. Семейство Oleaceae (Маслинные)
1. Fraxinus pennsylvanica Marsh. (Ясень пенсильванский). По балкам, в 
лесных посадках. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (02.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Fraxinus pennsylvanica
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27. Семейство Onagraceae (Кипрейные)
1. Epilobium hirsutum L. (Кипрей волосистый). По берегу пруда в Кордонной 
балке. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (28.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Epilobium hirsutum

28. Семейство Peganaceae (Гармаловые)
1. Peganum harmala L. (Гармала обыкновенная). По сорным местам, 
скотосбоям, на месте старых скотоводческих точек. Источник: Гребенников, 
2015.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (29.06.2014); цветение 
(04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Peganum harmala
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29. Семейство Poaceae (Злаковые)
1. Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach (Мортук восточный). В степных 
сообществах, на нарушенных местообитаниях. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (22.04.2014); незрелые плоды 
(08.05.2014); цветение (06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Eremopyrum orientale

2. Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski (Мортук пшеничный). В степных
сообществах, на нарушенных местообитаниях. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Eremopyrum triticeum
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3. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Тростник южный). По берегам 
пресных и солёных водоёмов. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
прошлогодние побеги (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Phragmites australis

4. Poa crispa Thuill. (Мятлик курчавый). Обычный вид по всей территории 
заповедника на почвах различного механического состава и степени 
засоления. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (19.04.2014 - 22.04.2014); 
плодоношение (08.05.2014 - 09.05.2014); 
цветение (19.04.2014 - 22.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Poa crispa
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5. Secale sylvestre Host (Рожь дикая). На песчаных почвах. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (29.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Secale sylvestre

6. Stipa capillata L. (Ковыль волосатик, Тырса). В составе степных сообществ 
на лёгких почвах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (08.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Stipa capillata
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7. Stipa lessingiana Trin. & Rupr. (Ковыль Лессинга). По склонам и равнинам. 
Обычный вид ковыля на территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (08.05.2014); цветение 
(06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения
Stipa lessingiana

8. Stipa pennata L. (Ковыль перистый). Встречается рассеянно по всей 
территории заповедника, преимущественно на песчаных почвах. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (08.05.2014); рассеивание 
семян (29.05.2014); цветение (02.05.2014 -
07.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Stipa pennata
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30. Семейство Polygonaceae (Гречишные)
1. Atraphaxis replicata Lam. (Курчавка отогнутая). На глинистых и 
каменистых склонах, выходах гипса. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (06.05.2014); плодоношение 
(01.07.2014); распускание почек 
(02.04.2014); цветение (09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Atraphaxis replicata

2. Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke (Джузгун безлистный). По пескам на 
южном и западном берегу оз. Баскунчак, в Суриковской балке. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.05.2014); вегетация 
(02.05.2014); незрелые плоды (29.05.2014 -
04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Calligonum aphyllum
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3. 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. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (19.04.2014); вегетация 
(19.04.2014); завершение цветения 
(06.05.2014 - 09.05.2014); незрелые плоды 
(09.05.2014); распускание листьев 
(02.04.2014); цветение (06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Rheum tataricum

31. Семейство Primulaceae (Первоцветные)
1. Androsace elongata L. (Проломник удлинённый). По равнинам и склонам 
на глинистой и песчаной почве. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); плодоношение 
(08.05.2014); цветение (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Androsace elongata
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2. Androsace maxima L. (Проломник большой). По равнинам и склонам на 
глинистой и песчаной почве. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (26.03.2014 - 02.04.2014); 
начало цветения (02.04.2014); цветение 
(19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Androsace maxima

32. Семейство Ranunculaceae (Лютиковые)
1. Adonis parviflora Fisch. ex DC. (Адонис мелкоцветковый). По балкам, 
карстовым воронкам, степным западинам, среди кустарников. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (06.05.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Adonis parviflora
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2. Ceratocephala testiculata (Crantz.) Bess. (Рогоглавник яичкоплодный). 
Наиболее обычный вид рода, в разнообразных местообитаниях по всей 
территории заповедника. Иногда все 4 вида встречаются совместно и в 
массовом количестве (например, по пескам в окрестностях пресного оз. 
Карасун у северо-восточного берега оз. Баскунчак).

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (19.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ceratocephala testiculata

3. Delphinium puniceum Pall. (Живокость пунцовая). Спорадически по всей 
территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (02.04.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Delphinium puniceum
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4. Ranunculus oxyspermus Willd. (Лютик остроплодный). По окраинам 
лиманов, склонам балок и карстовых воронок. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
вегетация (20.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ranunculus oxyspermus

5. Ranunculus polyrhizos Steph. (Лютик многокорневой). По степным 
склонам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (02.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ranunculus polyrhizos
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6. Thalictrum minus L. (Василистник малый). По склонам и днищам балок, 
среди кустарников. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (08.06.2014); цветение 
(01.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Thalictrum minus

33. Семейство Rhamnaceae (Крушиновые)
1. Rhamnus cathartica L. (Жостер слабительный). По балкам и карстовым 
воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.05.2014); незрелые плоды 
(08.06.2014); цветение (06.05.2014 -
09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Rhamnus cathartica
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34. Семейство Rosaceae (Розовые)
1. Cerasus vulgaris Mill. (Вишня обыкновенная). В заброшенных садах по 
днищу Суриковской балки. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (02.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Cerasus vulgaris

2. Crataegus ambigua C.A.Mey. ex A.Beck. (Боярышник сомнительный). По 
балкам и карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
плодоношение (16.09.2014); цветение 
(09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Crataegus ambigua
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3. Malus domestica Borkh. (Яблоня обыкновенная). В заброшенных садах, 
изредка по карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (02.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Malus domestica

4. Prunus spinosa L. (Тёрн). По балкам и карстовым воронкам. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
завершение цветения (07.05.2014 -
09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Prunus spinosa
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5. Pyrus communis L. (Груша обыкновенная). По балкам, у озера Карасун 
(вероятно, одичавшее) Источник: Гребеннков, 2014.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Pyrus communis

6. Rubus caesius L. (Ежевика). По тенистым местам в балках, карстовых 
воронках, прибрежных зарослях. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (08.06.2014 - 01.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Rubus caesius
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35. Семейство Rubiaceae (Мареновые)
1. Galium ruthenicum Willd. (Подмаренник русский). По ложбинам на 
склонах г. Б. Богдо, балкам, степным западинам, карстовым воронкам. 
Иногда образует гибрид с предыдущим видом. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.05.2014); вегетация 
(07.05.2014); цветение (07.06.2014 -
08.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Galium ruthenicum

36. Семейство Salicaceae (Ивовые)
1. Salix alba L. (Ива белая). По глубоким балкам, берегам пресных водоёмов. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (10.07.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Salix alba

3
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7. Семейство Santalaceae (Санталовые)
1. Thesium arvense Horvatovszky (Ленец полевой). Рассеянно в степных 
сообществах. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (07.05.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Thesium arvense

38. Семейство Scrophulariaceae (Норичниковые)
1. Dodartia orientalis L. (Додарция восточная). По песчаным и супесчаным
склонам, карстовым воронкам. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.);
Состояния и их сроки:
завершение цветения (29.05.2014); незрелые 
плоды (09.06.2014 - 29.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Dodartia orientalis
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2. Linaria vulgaris L. (Льнянка обыкновенная). По склонам балок, у дорог. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
повторное цветение (21.09.2014); цветение 
(06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Linaria vulgaris

3. Verbascum phoeniceum L. (Коровяк фиолетовый). По глинистым и 
супесчаным склонам, степным западинам, карстовым воронкам. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (09.05.2014); вегетация 
(02.04.2014); начало цветения 
(09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Verbascum phoeniceum
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4. Veronica multifida L. (Вероника многораздельная). По склонам г. Б. Богдо, 
балок, карстовых воронок, на равнинах, у дорог. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); цветение 
(07.05.2014 - 09.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Veronica multifida

5. Veronica triphyllos L. (Вероника трёхлисточковая). На песчаном делювии у 
подножия обрывистых юго-восточных склонов г. Б. Богдо. Источник: Попов, 
2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
начало цветения (26.03.2014); цветение 
(26.03.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Veronica triphyllos
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39. Семейство Tamaricaceae (Гребенщиковые)
1. Tamarix laxa Willd. (Гребенщик рыхлый). По берегам солоноватых и 
солёных озёр и ручьёв. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
цветение (06.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Tamarix laxa

40. Семейство Ulmaceae (Вязовые)
1. Ulmus minor Mill. (Вяз малый). Изредка по крупным балкам и в посадках. 
Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
Не известно (10.07.2014); незрелые плоды 
(07.05.2014); распускание почек 
(02.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ulmus minor
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2. Ulmus pumila L. (Вяз низкий). Массово использовался для создания 
лесных полос и посадок, успешно размножается самосевом. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые плоды (03.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ulmus pumila

41. Семейство Urticaceae (Крапивные)
1. Urtica dioica L. (Крапива двудомная). По балкам и карстовым воронкам. 
Редко. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (08.06.2014); цветение 
(16.09.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Urtica dioica

42. Семейство Valerianaceae (Валериановые)
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1. Valeriana tuberosa L. (Валериана клубненосная). По склонам и равнинам, 
на всей территории заповедника. Источник: Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
бутонизация (02.04.2014); цветение 
(19.04.2014 - 21.04.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Valeriana tuberosa

3. Pinophyta (Голосеменные)
1. Семейство Ephedraceae (Эфедровые)
1. 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. Источник: 
Попов, 2012.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Окрестность озера Баскунчак" 
(Гребенников К.А.); 
Состояния и их сроки:
зрелые шишкоягоды (29.06.2014); незрелые 
шишкоягоды (06.05.2014 - 09.05.2014); 
прошлогодние побеги (02.04.2014); 
пыление (04.06.2014); 

Карта-схема мест наблюдения 
Ephedra distachya

2. Семейство Pinaceae (Сосновые)
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1. Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe (Сосна крымская (Палласа)). 
Насаждения участка "Зеленый сад" Источник: Гребеннков, 2013.

Места наблюдений и наблюдатели:
Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
участок "Зеленый сад" (Гребенников 
К.А.); 
Состояния и их сроки:
незрелые шишки (02.05.2014); 

Карта-схема мест наблюдения Pinus 
nigra subsp. pallasiana

Исследования рода Astagalus (раздел подготовлен Сытиным А.К.)

Проведены наблюдения над рядом видов рода Astagalus, в том числе 
несколькими редкими. Во флоре заповедника Астрагалы изучал А.В. Попов 
(2012), который приводит 14 видов. 

Весной 2014 г. в Нижнем Поволжье был сильный снегопад, что отрази-
лось на растительном  покрове благоприятным образом. Степь в окр. г. Б. Бо-
гдо была зеленая и на ее южном склоне появились группы однолетних астра-
галов A. oxyglottis M. Bieb.

1. A. oxyglottis M. Bieb. 1808, Fl. Taur.- Cauc. 2 : 192. описан из Крыма. 
Тип: «In Tauria circa Sudak, Steven» (LE!) Iso- ( LE!, G-DC, H № 1284703!, K).

У типового экземпляра  побеги опушены только белыми волосками; 
лист 7 см дл, листочки 7-8 (11) мм дл.,2.5 мм шир., в числе 5-7 пар; цветонос 
2-6 см дл.; чашечка 2.5 мм дл., опушенная белыми волосками, зубцы узко-
треугhaольные, 0.5 мм дл., венчик 5.5 мм дл, Боб коричневый, поверхность 
поперечно-морщинистая, покрытая прижатыми белыми волосками. 

На территории заповедника, видимо, целесообразно различать другой 
вид, а именно A. psiloglottis Steven, 1825, in DC. Prodr. 2: 288. – A. oxyglottis
M.Bieb. var. psiloglottis DC.1847,Bunge, Arbeiten natur.Ver. 1: 244; 

Это однолетнее растение, побеги опушены только белыми волосками; 
лист 5-7 см дл, листочки 9-11 мм дл., 3-4 мм шир., в числе 5-6 пар; цветонос 
4-7 см дл., прицветники пленчатые, 0.9-1 мм  чашечка  1-2.мм дл., опушенная 
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черными волосками, зубцы узко-треугольные, 0.5 мм дл., венчик  белый или 
розовый, флаг 5-6 мм дл. Бобы зеленые, красновато-пятнистые, по высыха-
нии желтеющие, неясно поперечно-морщинистые, голые, 10-12 мм дл., 2 мм 
шир. 

Признками указанными для A. psiloglottis Стевеном:«legumine nudo
transversim venoso, calycis dentibus brevioris ab A.oxyglotti» не ограничивают  
различия между A.оxyglottis и  A. psiloglottis. Последний, повидимому, явля-
ется самостоятельным видом, причем, частично произрастает с A.оxyglottis
симпатрично.  

У типовых экземпляров A. psiloglottis:«Circa Astrachan, Steven» (G-DC! 
iso H! №1284700) побеги опушены только белыми волосками; лист 5-7 см дл, 
листочки 8-9 (12) мм дл., 3,5- 4 мм шир., в числе (5)6-7 (9) пар; цветонос 2-4 
см дл.; чашечка 1,8-2 мм дл., опушенная преобладающими черными волос-
ками, зубцы с широким основанием, 0,5 мм дл., венчик 4-5 (6) мм дл, Бобы 
желто-коричневые, поверхность поперечно-морщинистая, лоснящаяся голая.

Необходимы более тщательные исследования популяционной измен-
чивости для уяснения статуса A.оxyglottis и A. psiloglottis.

2. Были изучены и другие виды, в частности изменчивость, экологиче-
ская  и ценотическая приуроченность Astragalus brachylobus DC. 1825, Prodr. 
2: 285; Bunge, 1868, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 11, 
16:133 (Gen.Astrag.Sp.Geront.1); id. 1869, op. cit. 15,1: 216 (op.cit.2); Гонч. и 
Попов, 1946, Фл.СССР 12: 705; Васильева, 1987, Фл. Евр. части СССР, 6: 73. 
– Астрагал короткодольный.

Материал из Западного Казахстана (окр. оз. Индер), послуживший для 
описания вида Декандолем – цветущие растения  не имеющие зрелых бобов, 
что удостоверяет его собственноручная запись: «Asrag.virgato affinis ad lacum
Indiriensem Tauscher. Legumina desideratur matura». Все растение невелико (32 
см дл) с серо-коричневым многолетним стволиком.  Листочки ланцетные 35 
мм дл., 3 мм шир.; чашечка 13 мм дл. бархатисто мягко-опушенная, флаг 20 
мм дл. 

Петербургские изотипы  (LE) из гербария Ф.Б. Фишера, обладают 
большей полнотой признаков.Этикетка, возможно яляется полевым ярлыком 
Таушера , энтомолога и ботаника тесно связанного с Горенским ботаниче-
ским садом. следующую этикетку: "Virgato affinis. Ad lacum Inderiensem. 
Multo serius flores. Tauscher" 1806. Образцы из Петербурга: кустарники с по-
бегами до 50 см дл. дуговидно восходящими, в нижней части толщиной поч-
ти с карандаш, красновато- светлокоричневые, лоснящиеся. Листья с 2-3 па-
рами листочков дл до 4 см, шир. до 4 мм, продолговато-ланцетными, сабле-
видными или линейными. Длина цветоноса 9-15 см., длина флоральной зоны 
составляет столько же. Прицветники ланцетные, ок. 5 мм дл.чашечка барха-
тисто опушенная, иногда почти беловойлочная, 15 мм дл., дл., зубцы 3-4 мм 
дл.флаг 24-25 мм дл. Боб опушенный белыми волосками,15-18 мм дл., носик 
крепкий прямой, 5-6 мм дл.
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Интересное свойство этого весьма изменчивого  вида – легкая способ-
ность к гибридизации (Сытин, 1999). 

3. Изучались также Astragalus pseudotataricus Boriss.и Astragalus ucrai-
nicus Popov et Klok.

Astragalus ucrainicus Popov et Klok. 1946, Бот. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 
22; – A. subulatus auct. non DC.; Chater, 1968, Fl. Europ. 2: 122; Васильева, 
1987, Фл. европ. ч. СССР, 6: 73. – Астрагал украинский.

Полукустарнички, образующие ползучие подземные одревесневающие по-
беги, наземные вегетативные побеги укороченные – почти полурозеточные; 
генеративные – удлиненные, несущие цветочную стрелку около 10-20(25) см 
дл. Листья (3,5) 5-7 (8) см дл., прилистники треугольные 0.5 мм дл., листочки 
линейные 5-12 (18) мм дл., в числе (4) 5-6(7) пар. Цветоносы 7-15 см, ось со-
цветия коленчато-извилистая, соцветие – нередко однобокая кисть, 5-6 (10) 
цветковое, междоузлия (расстояния между цв.) около 12-19 мм дл. Прицвет-
ники 0.5 мм дл., цветоножка (1)1.5-2 мм дл., чашечка с верхней стороны густо 
опушена черными волосками, (6 ) 9-14 мм дл., зубцы 1-1,5 мм дл., венчики 
желтоватые, флаг 17-18 (24) мм дл. Бобы (18) 22-26 (34) мм дл., опушенные 
белыми волосками.

В долинах рек, на обнажениях глин, выходах мела, известняках, гипсах, 
песчаниках. Типчаково (Festuca valesiaca)-ковыльные (Stipa lessingiana, S. 
capillata) степи выдерживает сильный выпас. 

Astragalus pseudotataricus Boriss. 1946, во Фл. СССР, 12 : 701; Василь-
ева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73. – A. subulatus M. Bieb. var. tataricus
DC. 1825, Prodr. 2 :284.  – Астрагал ложнотатарский.

Полукустарнички. Листья  5-8 см дл. Черешок 3-3.5 см дл. Листочки 3-
5 (8-12) мм дл., 0,2 шир., в числе (1) 3-5 (6) пар. Цветонос 5-6 (22) см дл. Со-
цветие коленчато-извилистое, 5-6 цветковое, междоузлия (расстояния между 
цв.) 10 мм дл. Прицветники 0.5 мм дл. Цветоножка 2.5-3 мм дл. Чашечка 8-9 
(10) мм дл., с верхней стороны густо опушенная черными волосками; зубцы 
0.5-1 мм дл. (чашечка 7-9 (11) мм дл.; зубцы 1,5 мм дл.). Венчик (15) 18-19 
(21) мм дл. Бобы (22) 30-35 (40) мм дл., прижато белоопушенные.

Глинистые, суглинистые склоны. ковыльно (Stipa lessingii, S. ucrainica)-
келериевые (Koeleria cristata), разнотравные степи (с участием Astragalus
pallescens,A. rupifragus).

Морфологические различия между Astragalus ucrainicus и Astragalus
pseudotataricus в области «Флоры» нередко становятся нечеткими. 

Эти наблюдения вошли в новый том «Флоры Нижнего Поволжья», где 
будет опубликована моя таксономическая обработка астрагалов. Собранный 
гербарий в количестве 30 листов хранится в гербарии БИН РАН. Дублетные 
материалы отправлены в гербарий Института систематики растений в Мюн-
хен (Германия).  
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Флористические исследования на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника (Подготовила Н.Ю. Степанова)

На территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в период иссле-
дований было зафиксировано 146 видов растений.

№ Название вида
1. Ephedra distachya L.
2. Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.
3. Agropyron fragile (Roth) P. Candargy
4. Agropyron lavrenkoanum Prokudin
5. Anisantha tectorum (L.) Nevski
6. Bromus squarrosus L.
7. Catabrosella humilis (M. Bieb.) Tzvelev
8. Elytrigia repens (L.) Nevski
9. Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski
10. Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach
11. Festuca beckeri (Hack.) Trautv.
12. Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
13. Koeleria glauca (Spreng.) DC.
14. Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev
15. Poa angustifolia L.
16. Poa bulbosa L.
17. Puccinellia dolicholepis V.I. Krecz.
18. Stipa ucrainica P.A. Smirn.
19. Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
20. Stipa capillata L.
21. Stipa sareptana A.K. Becker
22. Stipa pennata L.
23. Carex stenophylla Wahlenb.
24. Allium inderiense Fisch. ex Bunge
25. Asparagus inderiensis F.K. Blum ex Pacz.
26. Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.
27. Tulipa biflora Pall.
28. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.
29. Tulipa gesneriana L.
30. Ulmus pumila L.
31. Thesium arvense Horvtz.
32. Atraphaxis replicata Lam.
33. Anabasis aphylla L.
34. Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens
35. Atriplex aucheri Moq.
36. Atriplex cana C.A. Mey.
37. Bassia sedoides (Pall.) Asch.
38. Camphorosma monspeliaca L.
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39. Ceratocarpus arenarius L.
40. Climacoptera crassa (M. Bieb.) Botsch.
41. Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch.
42. Halimocnemis sclerosperma (Pall.) C.A. Mey.
43. Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.
44. Kochia prostrata (L.) Schrad.
45. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
46. Salsola arbuscula Pall.
47. Salsola laricina Pall.
48. Suaeda physophora Pall.
49. Dianthus pallens Sibth. et Sm.
50. Dianthus borbasii Vandas
51. Gypsophila paniculata L.
52. Holosteum umbellatum L.
53. Holosteum glutinosum (M. Bieb.) Fisch. et C.A. Mey.
54. Silene wolgensis (Hornem.) Otth
55. Silene viscosa (L.) Pers.
56. Silene media (Litv.) Kleopow
57. Consolida regalis Gray
58. Ranunculus oxyspermus Willd.
59. Alyssum desertorum Stapf
60. Camelina microcarpa Andrz.
61. Chorispora tenella (Pall.) DC.
62. Crambe tataria Sebeok
63. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
64. Erophila verna (L.) Besser
65. Lepidium perfoliatum L.
66. Meniocus linifolius (Stephan) DC.
67. Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth
68. Sterigmostemum tomentosum (Willd.) M. Bieb.
69. Syrenia siliculosa (M. Bieb.) Andrz.
70. Crataegus ambigua C.A. Mey. ex A.K. Becker
71. Potentilla argentea L.
72. Potentilla bifurca L.
73. Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Fisch.
74. Astragalus vulpinus Willd.
75. Astragalus testiculatus Pall.
76. Astragalus ucrainicus Popov et Klokov
77. Astragalus brachylobus Fisch.
78. Glycyrrhiza glabra L.
79. Halimodendron halodendron (Pall.) Voss
80. Trigonella orthoceras Kar. et Kir.
81. Geranium linearilobum DC.
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82. Euphorbia undulata M. Bieb.
83. Euphorbia seguierana Neck.
84. Acer negundo L.
85. Lythrum virgatum L.
86. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC.
87. Falcaria vulgaris Bernh.
88. Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. et Heyn
89. Trinia hispida Hoffm.
90. Androsace maxima L.
91. Androsace elongata L.
92. Goniolimon rubellum (S.G. Gmel.) Klokov
93. Limonium sareptanum (A.K. Becker) Gams
94. Limonium suffruticosum (L.) Kuntze
95. Trachomitum sarmatiense Woodson
96. Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.
97. Lappula patula (Lehm.) Menyh.
98. Lappula spinocarpos (Forssk.) Asch.
99. Rochelia retorta (Pall.) Lipsky
100. Lamium paczoskianum Vorosch.
101. Leonurus glaucescens Bunge
102. Nepeta pannonica L.
103. Nepeta cataria L.
104. Phlomis pungens Willd.
105. Phlomoides tuberosa (L.) Moench
106. Salvia tesquicola Klokov et Pobed.
107. Thymus kirgisorum Dubj.
108. Dodartia orientalis L.
109. Verbascum phoeniceum L.
110. Veronica multifida L.
111. Veronica verna L.
112. Veronica triphyllos L.
113. Galium aparine L.
114. Galium humifusum M. Bieb.
115. Galium ruthenicum Willd.
116. Achillea micrantha Willd.
117. Acroptilon repens (L.) DC.
118. Artemisia santonica L.
119. Artemisia abrotanum L.
120. Artemisia arenaria DC.
121. Artemisia austriaca Jacq.
122. Artemisia dracunculus L.
123. Artemisia lercheana Weber ex Stechm.
124. Artemisia pauciflora Weber
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125. Artemisia taurica Willd.
126. Artemisia semiarida (Krasch. et Lavrenko) Filatova
127. Artemisia marschalliana Spreng.
128. Carduus acanthoides L.
129. Carduus crispus L.
130. Carduus uncinatus M. Bieb.
131. Centaurea apiculata Ledeb.
132. Echinops ruthenicus M. Bieb.
133. Filago arvensis L.
134. Galatella tatarica (Less.) Novopokr.
135. Galatella villosa (L.) Rchb. fil.
136. Galatella biflora (L.) Nees
137. Helichrysum arenarium (L.) Moench
138. Jurinea polyclonos (L.) DC.
139. Lactuca serriola L.
140. Lagoseris macrantha (Bunge) Iljin
141. Onopordum acanthium L.
142. Senecio vernalis Waldst. et Kit.
143. Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.
144. Serratula erucifolia (L.) Boriss.
145. Tanacetum achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip.
146. Tragopogon marginifolius Pavlov

В ходе полевых флористических исследований и в результате изучения 
гербария Главного ботанического сада РАН (MHA) были обнаружены 3 но-
вых вида для территории заповедника. Ниже приводятся этикетки обнару-
женных видов. 

1. Lythrum virgatum L. Астраханская обл., Ахтубинский р-он, Богдинско-
Баскунчакский заповедник, ур. Шарбулак, высохший пресный водоем, разно-
травное сообщество. Т. 165 N48.1252 E 46.8452 (WGS 84) AFE: 38UPU2. 
01.07.2014 г. Собр.: Н. Ю. Степанова, И. Н. Сафронова, О. Г. Калмыкова 
(MHA).

2. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. Астраханская обл., Ахту-
бинский р-он, Богдинско-Баскунчакский заповедник, ур. Шарбулак, равнина, 
лерхополынно-мятликовое сообщество. Т. 166 N 48.1254 E 46.847 (WGS 84) 
AFE: 38UPU2. 01.07.2014 г. Собр.: Н. Ю. Степанова, И. Н. Сафронова, О. Г. 
Калмыкова (MHA).

3. Puccinellia vitalii J. Alexeev, Laktionov, Tzvelev Астраханская обл., 
Ахтубинский р-он, вост. берег оз. Баскунчак, оз. Малый Карасун. 25.05.1990. 
Собр.: Г.Ю. Клинкова, Т. Рыбникова. Опр.: Н.Н. Цвелев 05.2014 (MHA).

Геоботаническое исследования на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника (Подготовили И. Н. Сафронова, О. Г. Калмы-
кова)
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Описанные растительные сообщества принадлежат 22 формациям:
1. Stipa sareptana
2. Stipa lessingiana,
3. Stipa capillata, Stipa lessingiana, Agropyron desertorum
4. Poa bulbosa, Stipa sareptana,  Agropyron desertorum,
5. Agropyron desertorum
6. Festuca valesiaca
7. Festuca valesiaca, Agropyron desertorum
8. Stipa pennata
9. Stipa pennata, Agropyron fragile
10. Agropyron fragile
11. Agropyron fragile, Koeleria glauca
12. Poa bulbosa
13. Galatella vilosa
14. Galatella tatarica, G. villosa, Tanacetum achilleifolium
15. Artemisia lerchiana
16. Artemisia taurica
17. Artemisia semiarida
18. Anabasis salsa
19. Atriplex cana
20. Atriplex cana, Tanacetum achilleifolium
21. Atriplex cana, Artemisia pauciflora, Tanacetum achilleifolium
22. Atriplex cana, Artemisia pauciflora

В составе сообществ принимают участие 110 видов растений разных 
жизненных форм: плотнодерновинные злаки (11), рыхлодерновинные злаки 
(1), коротковегетирующие эфемероидные злаки (3), осоки (1), полукустар-
нички (16), полукустарники (1), кустарнички (1), кустарники (3), многолетнее 
разнотравье (42), двулетники (4), однолетники (29).

Встречаемость видов по описаниям в 2014 г.
Poa bulbosa – в 39 описаниях,
Alyssum desertorum – в 37,
Agropyron desertorum – в 32
Artemisia lerchiana – в 27,
Ephedra distachya – в 26,
Stipa lessingiana – в 24,
Kochia prostrata – в 22,
Galatella villosa, Tanacetum achilleifolium – в 20,
Meniocus linifolius – в 18,
Stipa sareptana – в 17,
Serratula erucifolia, Tulipa biflora – в 16,
Galatella tatarica, Artemisia taurica – в15,
Anisantha tectorum – в 14,
Descurainia sophia, Rochelia retorta, Anabasis salsa, Atraphaxis replicata – в 11,
Lappula patula, Sterigmostemum tomentosum, Holosteum glutinosum, Senecio 
vernalis – в10,
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Artemisia pauciflora, Veronica verna, Gagea bulbifera – в 9,
Agropyron fragile, Bromus squarrosus, Atriplex cana, Astragalus testiculatus, 
Holosteum umbellatum, Lagoseris macrantus, Buglossoides arvensis, Tulipa 
gesneriana – в 8,
Stipa pennata, Otites (=Silene) wolgensis, Prangos odontalgica, Rheum tataricum, 
Androsace maxima, Camelina microcarpa – в 7,
Koeleria glauca, Artemisia marschalliana, Serratula cardunculus (Pall.) var. 
bogdensis, Camphorosma monspeliaca, Euphorbia segueriana, Allium inderiense 
– в 6,
Filago arvensis, Echinops ruthenicus, Astragalus ucrainicus, Phlomis pungens – в
5,
Festuca valesiaca, Helichrysum arenarium, Jurinea polyclonos, Centaurea 
apiculata, Dianthus borbasii, Tulipa biebersteiniana, Erysimum leucanthemum, 
Ceratocarpus arenarius, Trinia hispida, Eremopyrum orientale, Eremopyrum 
triticeum – в 4,
Stipa capillata, Catabrosella humilis, Artemisia austriaca, Limonium 
suffruticosum, Krascheninnikovia ceratoides, Carex stenophylla, Achillea 
micrantha, Falcaria vulgaris, Linaria odora, Lepidium perfoliatum, Veronica 
multifida, Suaeda physophora, Goniolimon rubellum, Ceratocephala testiculata, 
Centaurea arenaria – в 3,
Festuca beckeri, Artemisia semiarida, Gypsophila paniculata, Tragopogon 
marginifolius, Glycyrrhiza glabra, Verbascum phoeniceum, Androsace elongata, 
Chorispora tenella, Climacoptera brachiata, Eremopyrum triticeum,  Trigonella 
orthoceras, Otites (=Silene) viscosa, Ceratocarpus arenarius – в 2,

Остальные виды встретились один раз: Stipa ucrainica, Agropyron
lavrenkoanum , Leymus ramosus, Anabasis aphylla, Artemisia arenaria, 
Halocnemum strobilaceum, Salsola arbuscula, Astragalus brachylobus, 
Asteragalus longipetalus, Carduus uncinatus, Dodartia orientalis, Geranium
linearilobum, , Potentilla bifurca, Silene media, Scorzonera ensifolia, Scorzonera
stricta, Syrenia siliculosa, Sisymbrium polymorphum, , Climacoptera crassa, 
Galium aparine, Lamium paczoskianum, Polygonum aviculare.

Заключение
По результатам ботанических исследований, проведенных с 1 по 11 июля 

2014 года, на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника,:
– выявлено 146 видов сосудистых растений;
– обнаружены 3 новых для территории заповедника вида растений: Pucci-

nellia vitalii, Lythrum virgatum, Eriosynaphe longifolia;
– сделано 52 геоботанических описания;
– установлено, что описанные растительные сообщества принадлежат 22 

формациям
– показана роль различных жизненных форм в составе описанных фито-

ценозов;
– указана встречаемость видов в сообществах.



118

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.

Список грибов Богдинско-Баскунчакского заповедника
Список макромицетов Богдинско-Баскунчакского заповедника

ASCOMYCOTA
Dothideomycetes

Pleosporales
Didymosphaeriaceae
Didymosphaeria alhaginis Szemb.
Степи, пустыни – на веточках Alhagi camelorum, He. LE 34423, 34424, 122040. 
Собрал С. Ю. Шембель. 

Leotiomycetes
Helotiales

Dermateaceae
Mollisia ligni (Desm.) P. Karst. 

Участок «Зеленый сад», в лесополосе на валежной ветви Tamarix sp., 
06.06.2010. LE 235821.

Orbiliomycetes
Orbiliales

Orbiliaceae
Orbilia lenta Baral, nom. prov. 
Участок "Зеленый сад", лесопосадки, на древесине усохшей в кроне ветви 
Quercus robur, Le. 27.04.2010. Первая находка в России.
Orbilia cf. myrioeuonymi Baral, nom. prov. 
Участок "Зеленый сад", лесопосадки, на древесине усохшей в кроне ветви 
Quercus robur, Le. 27.04.2010.
Orbilia subcucumispora Baral et G. Marson, nom. prov. 
Участок "Зеленый сад", лесопосадки, на коре усохших в кроне ветвей Ulmus 
pumila, Le. 27.04.2010. Первая находка в России.

Pezizomycetes
Pezizales

Ascobolaceae
Ascobolus immersus Pers.
Берег Пионерского пруда, на копромах копытных, Ех. 22.10.2008.
Morchellaceae
Morchella elata Fr.
Суриковская балка, изреженная лесопосадка, на почве, Hu, Mr. 02.05.2009. 
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LE 247230. 
Pezizaceae
Iodophanus carneus (Pers.) Korf.
Степи полынно-злаковые, на копромах копытных, Еx. Плодоношение во 
влажной камере. 
Pyronemataceae
Geopora foliacea (Schaeff.) S. Ahmad
Берег Пионерского пруда, под Populus nigra, в почве, Mr. LE 235815. 
07.06.2010. Первая находка в России. 

Sordariomycetes
Hypocreales

Nectriaceae
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Лесопосадки, на сухих и отмирающих ветвях, Le, P. Обычен. 

Phyllachorales
Phyllachoraceae
Polystigma halimodendri (Murashk.) Kalymb.
Степи, пустыни, на листьях Halimodendron halodendron, P. 14.10.1952. LE 
132979. Собрала О. Н. Комирная. 

Xylariales
Xylariaceae
Daldinia fissa Lloyd
Суриковская балка, на сухостое и валеже, Le. Редок. LE 222976. 
Poronia punctata (L.) Fr.
Степи, выгоны, на копромах лошадей, Еx. Спорадически. LE 127827, 127831, 
127833.

BASIDIOMYCOTA
Agaricomycetes

Agaricales
Agaricaceae
Agaricus arvensis Schaeff.
Степи, выгоны, на почве, Hu. Довольно обычен. 
Agaricus campestris L.
Степи, выгоны, на почве и прелом навозе, Hu, Ех. Обычен. 
Agaricus cf.gennadii (Chatin et Boud.) P.D. Orton
Заброшенная кошара в степи, на перепревшем навозе, Ex. 22.10.2008. LE
287116. Редок.
Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 
Участок "Зеленый сад", пустошь в заброшенном поселке, на супесчаной поч-
ве с небольшим количеством навоза, Hu. Плодоношение с конца мая. YUR 
2086, 2204. 
Включен в Красные книги Ростовской (статус 3) и Волгоградской (статус 3) 
областей, рекомендован в Красную книгу Республики Калмыкия.
Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo
Участок "Зеленый сад", на прелом навозе, Ex. 06.06.2010. YUR 0986. Редок.
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Bovista furfuracea Pers.: Pers.
Полынно-злаковая степь, на почве, Hu. 07.06.2010. YUR 2206.
Bovista tomentosa (Vittad.) Quel. 
Подножье г. Большое Богдо, полынно-злаковая степь, на почве, Hu. 
21.10.2008. LE 253875. Редок.
Calvatia candida (Rostk.) Hollós
Песчаные степи, слабозакрепленные пески, опушки посадок на песках, Hu. 
Одиночно или группами, плодоношение с мая, довольно обычен. LE 1204, 
217178; YUR 0262, 0269, 1894, 2096, 2076, 2202, 2343. Выделен в чистую 
культуру.
Calvatia lilacina (Berk. et Mont.) Henn. 
Степи, суходольные луга, слабозакрепленные пески, опушки лесопосадок, 
Hu. Одиночно или группами, плодоношение с начала мая, довольно обычен. 
YUR 0295, 0297, 2201, 2210
Cyathus aff. pallidus Berk. et Curt. 
Степи полынно-злаковые, днища балок, лесопосадки, на травянистых остат-
ках, почве, Hu, St. Группами, изредка, плодоношение с июня до наступления 
морозного периода. YUR 1902, 1903. Первая находка в России. Выделен в 
чистую культуру.
Cyathus sp.
Урочище Карасун, опушка зарослей Salix spp., Elaeagnus sp. у пересыхающе-
го озера, на растительных остатках, Le. 18.10.2009. YUR 2077.
Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. 
Cтепи, слабозакрепленные пески, выгоны, лесопосадки, на почве, Hu. До-
вольно обычен, плодоношение с апреля до наступления морозного периода. 
LE 2012, 226454, 226456, 226460; YUR 0343, 1175, 1895, 1979.
Disciseda candida (Schwein.) Lloyd

Cтепи, слабозакрепленные пески, выгоны, лесопосадки, на почве, Hu. 
Довольно обычен, плодоношение с апреля до наступления морозного перио-
да. LE 2061, 2067, 226463; YUR 1899, 1928, 1950.
Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga (=Endoptychum agaricoides Czern.)
Участок "Зеленый сад", пустошь в заброшенном поселке, на супесчаной поч-
ве с небольшим количеством навоза, Hu, Ex. Изредка. LE 2882, 2900; YUR 
1956.
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser
Участок "Зеленый сад", остепненная лесопосадка, на супесчаной почве, Hu. 
06.06.2010.
Montagnea arenaria (DC.) Zeller
Степи (преимущественно песчаные), слабозакрепленные пески, на почве, Hu. 
Плодоношение с апреля. YUR 1900, 2122-а; LE 1844а, 217303, 217304. Выде-
лен в чистую культуру. Включен в Красную книгу Ростовской области (ста-
тус 3).
Mycenastrum corium (Guers.) Desv.
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Участок "Зеленый сад", пустошь в заброшенном поселке, на супесчаной поч-
ве и перепревшем навозе, Hu, Ex. Большими группами. YUR 1177, 1958, 
2081, 2200.
Tulostoma brumale Pers. 
Степи, на глинистой и щебнистой почве, Hu. Спорадически, плодоношение с 
мая. YUR 1170a, 1904, 1915, 1965, 2133.
Tulostoma caespitosum Trab.
Восточный склон г. Большое Богдо, житняково-лерхополынное сообщество, 
Hu. 23.08.1952. LE 1844в. Собрала Г. Н. Непли. Первая находка в России. 
Tulostoma cineraceum Long
Участок «Зеленый сад», пустошь, на куче строительного мусора, Hu. 
26.04.2009. YUR 1954. Первая находка в России.
Tulostoma exitum Long et S. Ahmad
Подножье г. Большое Богдо, злаковая степь, на песчаной почве, Hu. 
22.10.2008. YUR 1919. Первая находка в России.
Tulostoma fimbriatum Fr. 
Степи песчаные, выгоны, на супесчаной почве, Hu. Обычен, плодоношение с 
мая. YUR 0225, 0534, 1170, 1175a, 1916, 1995, 1962, 2135, 2136, 2137.
Tulostoma cf. floridanum Lloyd

Лесопосадки, на супесчаной почве, Hu. Редок. YUR 1953, 1959, 2087. 
Первая находка в России.
Tulostoma giovanellae Bres.
У г. Большое Богдо, лерхополынная опустыненная степь, супесь, Hu. 1926. 
KW. Собрал В. П. Савич. Включен в Красную книгу Волгоградской области 
(статус 4).
Tulostoma kotlabae Pouzar
Степи полынно-злаковые, на почве, Hu. Редок. YUR 1905, 2146. Включен в 
Красную книгу Ростовской области (статус 2).
Tulostoma obesum Cooke et Ellis 
Степи, на суглинистой и супесчаной почве, Hu. Обычен, плодоношение с 
мая. LE 1921; YUR 0526, 1907, 1908, 1926, 1967.
Tulostoma psilophilum Long et S. Ahmad 

Степи, пустоши, на супесчаной почве, Hu. Редок. YUR 1917, 2132.
Tulostoma pulchellum Sacc.
Степи, пустоши, остепненные лесополосы, на супесчаной почве, Hu. Редок. 
YUR 2127, 2128, 2130.
Tulostoma squamosum J.F. Gmel.
Степь, на почве, Hu. 25.04.1926. LE 1906. Собрал В. П. Савич. 
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel
Степи, выгоны, на почве, Hu. Изредка, с мая по октябрь.
Marasmiaceae
Crinipellis scabella (Alb. et Schwein.) Murrill
Степи, залежи, на остатках злаков, Hе. Спорадически, плодоношение с июня 
по ноябрь.
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray
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Участок "Зеленый сад", лесополоса, на сильно разложившемся пне Quercus
robur, St, Le. 27.04.2009. LE 287102.
Marasmius oreades (Bolton) Fr.
Вязово-скумпиевая лесополоса, на почве, Hu. 06.06.2010. YUR 0988.
Phelloriniaceae
Phellorinia herculeana (Pallas) Kreisel 
Степи, на суглинистой почве, Hu. YUR 0194, 1913. Редок. Включен в Крас-
ные книги Астраханской (статус 3), Ростовской (статус 2) и Волгоградской 
(статус 3) областей.
Pleurotaceae
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland
Лесопосадки, на валеже и сухостое, реже на живых деревьях, Le, Р. Изредка, 
плодоношение с апреля до
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.
Лесопосадки, на сухостое и живых деревьях, Le, Р. Изредка, плодоношение
осенью.
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm. 
У пруда, на обгорелом сухостое Populus sp., Le. 18.10.2009. YUR 0772.
Pluteaceae
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer
Участок "Зеленый сад", лесополоса, на валеже Ulmus sp., Le. 06.06.2010. YUR
0999. Включен в Красную книгу Астраханской области (статус 3).
Psathyrellaceae
Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson (=Coprinus 
domesticus (Bolton) Gray)

Участок "Зеленый сад", лесополоса, на подстилке, St. 
Coprinellus sassii (M. Lange et A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
Степи полынно-злаковые, на копромах копытных, Ех. Редок, плодоношение 
получено во влажной камере. Первая находка в России.
Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
Степи, выгоны, рудеральные места, на копромах копытных, Ех. Изредка, с 
мая по октябрь.
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.
Урочище Карасун, на копромах коров, Ex. Плодоношение получено во влаж-
ной камере. YUR 1059.
Panaeolus subfirmus P. Karst.
Урочище Карасун, на копромах коров, Ex. 18.10.2009. YUR 1049. Редок, пло-
доношение получено во влажной камере.
Psathyrella coprophila Watling
Степи, на копромах копытных, Ех. Спорадически, плодоношение получено 
во влажной камере. Первая находка в России.
Psathyrella saponacea F.H. Møller
Участок "Зеленый сад", степи, на копромах лошадей, Ex. Редок, плодоноше-
ние получено во влажной камере. LE 287099.
Pterulaceae
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Globulicium hiemale (Laurita) Hjortstam
Урочище Карасун, на коре сухостоя Salix alba, Le. 08.06.2010. YUR 0977. Ре-
док.
Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ.
Лесопосадка у пруда, в основании усыхающего Elaeagnus sp., Le. 07.06.2010. 
YUR 0981.

Schizophyllaceae
Schizophyllum commune Fr.
Лесопосадки, на валеже и сухостое, ослабленных деревьях, Le, Р. Изредка, 
плодоношение весь безморозный период.
Strophariaceae
Agrocybe ochracea Nauta 
Степи, на копромах копытных, Ех. Плодоношение получено во влажной ка-
мере.
Agrocybe pediades (Fr.) Fayod 
Степи, рудеральные места, на почве и копромах копытных, Hu, Ех. Плодо-
ношение получено во влажной камере. 
Pholiota populnea (Pers.) Kuyper et Tjall.-Beuk.
Лесопосадки, на сухостое Populus sp., Le. Изредка, осенью.
Psilocybe merdicola Huijsman
Степи, на копромах лошадей, Ех. Плодоношение получено во влажной каме-
ре.
Stropharia melanosperma (Bull.) Gillet
Степи злаковые и злаково-полынные, на почве и на дернинах злаков, Hu, Le. 
Спорадически. 
Stropharia semiglobata (Batsch) Quél.
Урочище Карасун, на копромах коров, Ex. LE 287168. Плодоношение полу-
чено во влажной камере. 
Tricholomataceae
Resupinatus applicatus (Batsch) Gray
Участок "Зеленый сад", лесополоса, на сухих ветвях Quercus robur, Le. 
27.04.2009. YUR 1068.

Typhulaceae
Typhula sp.
Урочище Карасун, заросли Salix spp., Elaeagnus sp., Populus sp. близ озера, на 
опавших листьях, St. Осень.

Boletales
Boletaceae
Leccinum duriusculum (Fr.) Singer
Южнее оз. Баскунчак, на почве, Mr. LE 3065. 1952. Собрала О. Н. Комирная. 
Включен в Красную книгу Ростовской области (статус 3).
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
Богдинская опытная станция ВНИ АЛМИ, на почве, Mr. LE 5314. 1952. Со-
брала О. Н. Комирная.
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Sclerodermataceae
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert
Участок "Зеленый сад", лесополоса, на почве под Quercus robur, Mr. 
26.04.2009. YUR 1968. Включен в Красную книгу Ростовской области (статус 
3).
Scleroderma verrucosum Bull. 
Участок "Зеленый сад", лесополоса, на почве под Quercus robur, Mr. 
26.04.2009. YUR 2080, 2205. Изредка.

Geastrales
Geastraceae
Geastrum campestre Morgan
Степи, выгоны, лесопосадки, на почве и реже подстилке, Hu, St. YUR 1924, 
1977, 2085. Спорадически.
Geastrum coronatum Pers. 
Лесопосадки, лесополосы, на почве и реже подстилке, Hu, St. YUR 1912, 
1952.
Geastrum floriforme Vittad. 
Степи, остепненные лесопосадки, выгоны, на почве, Hu. Спорадически.
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook
Лесопосадки в Суриковской балке и у пруда в Кордонной балке, на подстил-
ке, St. YUR 100, 1896, 2075, 2207. Редок. Выделен в чистую культуру. Вклю-
чен в Красную книгу России (статус 3).
Geastrum hungaricum Hollós
Степи, остепненные лесопосадки, на почве, Hu. YUR 1923, 1976. Спорадиче-
ски.
Geastrum kotlabae V.J. Stanĕk
г. Большое Богдо, полынно-злаковая степь, на почве, Hu. YUR 1897, 1963. 
Спорадически.
Geastrum minimum Schwein. 
Злаковые степи, на почве, Hu. YUR 1909, 1911, 1964. Спорадически.
Geastrum pseudolimbatum Hollós
Лесопосадки, выгоны, на почве, Hu. YUR 1901, 2084, 1960. 
Geastrum cf. рseudostriatum Hollós
Лесопосадка у Пионерского пруда, на подстилке, St. 27.04.2009. YUR 1951. 
Редок.
Geastrum schmidelii Vittad. (=Geastrum nanum Pers.)
Злаковые степи, выгоны, на почве, Hu. YUR 1955, 1975. Изредка.
Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda
Суриковская балка, лесопосадка, на почве и гумифицированной подстилке, 
Hu. YUR 050, 1961. Редок. Включен в Красную книгу Волгоградской (статус 
3) и Ростовской (статус 3) областей.
Sphaerobolus cf. ingoldii Geml, D.D. Davis et Geiser
Урочище Карасун, редколесье, на копромах лошадей, Ех. YUR 2145. Плодо-
ношение получено во влажной камере. Выделен в чистую культуру.

Hymenochaetales
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Hymenochaetaceae
Inonotus tamaricis (Pat.) Maire
Лесопосадки, в основании сухих и живых стволов Tamarix spp., Le, P. LE
287074; YUR 0806, 0991. Выделен в чистую культуру.
Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot et Galzin
Суриковская балка, в основании ствола Callygonum aphyllum, Le, Р. 
07.06.2010. YUR 0985.

Phallales
Phallaceae
Phallus hadriani Vent.
Участок "Зеленый сад", незакрепленные пески и обочины дорог, Hu. YUR
2082, 2203. Спорадически, плодоношение с мая по октябрь.

Polyporales
Fomitopsidaceae
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Лесопосадки, на усыхающих деревьях и сухостое, Le, P. Изредка.
Meruliaceae
Hyphoderma cremeoalbum (Höhn. et Litsch.) Jülich
Урочище Карасун, на сухостое Salix alba, Le. 08.06.2010. YUR 0979.
Phanerochaetaceae
Ceriporia tarda (Berk.) Ginns
Урочище Карасун, степь, обугленная сосновая доска, Le. 18.10.2009. LE
287080.

Polyporaceae
Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx
Лесопосадки, на сухостое, Le. Изредка.
Lenzites warnieri Durieu et Mont. in Mont.
Лесопосадки, на валеже и сухостое, Le. Изредка. 
Trametes ljubarskyi Pilát
Лесопосадки, на валеже Prunus cerasus, Le. YUR 0809, 0812. Изредка.

Список микромицетов Богдинско-Баскунчакского заповедника
Mortierella sp.
Absidia spinosa Lendn
Lichtheimia corymbifera (Cohn) Vuill.
Mucor racemosus Fresen.
Syncephalastrum racemosum Cohn ex J. Schröt.
Aureobasidium pullulans(de Bary) G. Arnaud
Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
Phoma sp.
Cladophialophora sp.
Aspergillus alliaceus Thom et Church
Aspergillus candidus Link
Aspergillus crustosus Raper et Fennell
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Aspergillus flavipes (Bainier et R. Sartory) Thom et Church)
Aspergillus flavus var. flavus Link
Aspergillus lentulus Balajee et K.A. Marr
Aspergillus ochraceus G. Wilh.
Aspergillus oryzae var. oryzae (Ahlb.) E. Cohn
Aspergillus terreusThom
Aspergillus ustus (Bainier) Thom et Church
Eupenicillium euglaucum (J.F.H. Beyma) Stolk et Samson
Eupenicillium limoneum Goch. et Zlattner
Eurotium amstelodami L. Mangin
Neosartorya fischeri (Wehmer) Malloch et Cain
Paecilomyces marquandii (Massee) S. Hughes
Penicillium canescens Sopp
Penicillium citreonigrumDierckx
Penicillium citrinum Thom
Penicillium corylophilum Dierckx
Penicillium griseoroseum Dierckx
Penicillium janczewskii K.M. Zalessky
Penicillium jensenii K.M. Zalessky
Penicillium miczynskii K.M. Zalessky
Penicillium minioluteum Dierckx
Penicillium ochrochloron Biourge
Penicillium roseopurpureum Dierckx
Penicillium waksmanii K.M. Zalessky
Scytalidium sp.
Clonostachys rosea f. rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert et W. Gams
Fusarium oxysporum Schltdl.
Fusarium sambucinum Fuckel
Trichoderma atroviride P. Karst.
Trichoderma harzianum Rifai
Trichoderma longibrachiatum Rifai
Trichoderma saturnisporum Hammill
Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-ard, Hywel-Jones et Samson
Acremonium sp.
Chaetomium cochlioides Palliser
Chaetomium perlucidum Sergeeva
Chaetomium sp. – грибы формировали на питательных средах плодовые тела, 
но не давали зрелых аскоспор, что не позволило определить их видовую при-
надлежность, отмечены в сообществах тырсовой и чернополынной формаций 
с обилием 3-5%.
Humicola grisea Traaen
Taifanglania sp.
Colletotrichum sp.
Scolecobasidium sp.
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Список миксомицетов Богдинско-Баскунчакского заповедника
Ceratiomyxa fruticulosa (Mull.) Macbr.
Echinostelium arboreum H.W. Keller et T.E. Brooks
Echinostelium apitectum K.D.Whitney
Echinostelium colliculosum K.D. Whitney & Keller
Echinostelium elachistonAlexop.
Echinostelium minutum de Bary
Cribraria violacea Rex
Licea belmontiana Nann.-Brem.
Licea biforis Morgan
Licea denudescensKeller & Brooks
Licea kleistobolus G.W. Martin
Kelleromyxa fimicola (Dearn. et Bisby) Eliasson in Eliasson, H.W. Keller et 
Schoknecht
Lycogala exiguumMorgan
Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rost.
Arcyria affinis Rost.
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
Arcyria denudata (L.) Wettst.
Arcyria incarnata (Pers.) Pers.
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg
Arcyria pomiformis (Leers) Rost.
Hemitrichia karstenii (Rost.) Lister
Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem.
Perichaena chrisosperma (Currey) A.List.
Perichaena corticalis (Batsch) Rost.
Perichaena depressa Libert часто выделяется во влажной камере на коре 
живых деревьев, одревесневших частях растений и их опаде повсеместно.
Perichaena liceoides Rost.
Perichaena luteola (Kowalski) Gilert
Perichaena polygonospora Novozhilov, Zemlyanskaya, Schnittler et S. L. Ste-
phenson
Periscaena quadrata Macbr.
Perichaena vermicularis (Schw.) Rost.
Trichia contorta (Ditmar) Rost.
Trichia elateriensis (Mulleavy) Lado in Lado et Pando
Trichia varia Alb. & Schw.
Comatricha ellae Hark.
Comatricha laxa Rost.
Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmelin) Schroet.
Comatricha pulchella (Bab. & Berk.) Rost.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf.
Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rost
Macbrideola oblonga Pando et Ladó
Paradiacheopsis solitaria (Nann.-Brem.) Nann.-Brem.
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Stemonaria longa (Peck) Nann.-Bremek., R. Sharma et Y. Yamam.
Stemonitis fusca Roth.
Stemonitis hyperopta Meylan
Stemonitis pallida Wingate
Stemonitis splendens Rost.
Badhamia apiculospora (Härk.) Eliasson et N. Lundq.
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk.
Badhamia foliicola Lister
Badhamia macrocarpa (Ces.) Rost.
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf.
Badhamia spinispora (Eliasson et N. Lundq.) H.W. Keller et Schokn.
Badhamiopsis ainoae (Yamash.) T.E.Brooks & H.W.Keller in Keller & Brooks
Craterium leucocephallum (Pers.) Ditmar
Fuligo cinerea (Schw.) Morgan
Fuligo septica (L.) Wiggers
Physarum bitectum G.Lister
Physarum cinereum (Batsch) Pers.
Physarum compressum Alb. & Schw.
Physarum decipiens Curt.
Physarum didermoides (Pers.) Rostaf.
Physarum gyrosum Rostaf.
Physarum leucopheum Fr.
Physarum pseudonotabile Novozhilov & Schnittler
Physarum nudum Macbr.
Physarum album (Bull.) Chevall.
Physarym pussilum (Berk. & Curt.) G. Lister
Physarum sessile Brândză
Physarum straminipes Lister
Physarum vernum Somm.
Didymium anellus Morgan
Didymium bahiense Gottsb.
Didymium clavus (Alb. & Schw.) Rab.
Didymium crustaceum Fr.
Didymium difforme (Pers.) S.F.Gray
Didymium dubium Rost.
Didymium inconspicuum Nann.-Bremek. et D. W. Mitch.
Didymium iridis (Ditmar) Fr.
Didymium melanospermum (Pers.) Macbr.
Didymium mexicanum G. Moreno, Lizárraga et Illana
Didymium nigripes (Link) Fr.
Didymium squamulosum (Alb. & Schw.) Fr.
Didymium trachysporumG. Lister
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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. 

Отряд Насекомоядные Insectivorа
Семейство Ежиные Erinaceidae

1.Ёж ушастый Hemiechinus auritus
Редкий, постоянно обитающий вид. 
В 2014 году наблюдений нет. На грунтовых дорогах на территории заповед-
ника иногда встречается раздавленные трупы ежей.

2.Ёж обыкновенный Erinaceus europaeus
Редкий, постоянно обитающий вид. В 2014 году наблюдений нет.

Семейство Землеройковые Soricidae
3.Белозубка белобрюхая Crocidura leucodon
Редкий, постоянно обитающий вид. В 2014 году наблюдений нет.

4.Белозубка малая Crocidura suaveolens
Редкий, постоянно обитающий вид
Специальных исследований не проводилось. Данных нет.

Отряд Рукокрылые Chiroptera
В 2014 году сотрудником Астраханского государственного биосферно-

го заповедника Соколовой И.В. были проведены весенние учеты ркокрылых, 
а также некоторых других млекопитающих заповедника.

В урочище Карасун было отмечено 3 вида рукокрылых: Рыжая вечер-
ница (Nyctalus noctula (Schreber, 1774), Нетопырь Куля (Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)), Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758). В урочище Зелёный сад – 2 
вида: Рыжая вечерница и Нетопырь Куля. Данные по учётам представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 8.1

Вид n
К (плотность с 
учётом пере-
счётного ко-
эффициента)

E(d) –
ошибка 
средней

S – пло-
щадь 

учётной 
полосы 
(кв.км)

Карасун
Рыжая ве-
черница

8 10 0.0046 0.025

Двухцветный 
кожан

8 10 0.0040 0.025

Нетопырь 
Куля

3 3 0.012 0.025

Общее 19 23 0.0025 0.025
Зелёный сад

Рыжая ве-
черница

4 9 0.0040 0.025

Нетопырь 
Куля

2 5 0.0032 0.025

Общее 6 14 0.0043 0.025

Следует отметить, что достаточно высокая численность рыжей вечер-
ницы и двухцветного кожана на Карасуне и рыжей вечерницы в Зелёном саду 
говорит о достаточно выраженной миграционной активности этих видов в 
отчётный период, а также о то, что по территории заповедника пролегают 
одни из основных путей миграции этих видов. Особи нетопыря Куля, вероят-
нее всего, являются местными резидентами. 
В целом, видовой состав, относительная плотность и размещение рукокры-
лых в урочищах носят вполне ожидаемый характер для данной местности и 
времени года.

Во время пребывания на территории заповедника также были предпри-
няты рекогносцировочные выходы на территории различных урочищ и в 
дневное-вечернее время. На большинстве участков, особенно  в пустынно-
степных коплексах была отмечены высокая, а, местами, чрезвычайно высо-
кая норная активность мелких млекопитающих, в частности, грызунов : от 2-
3 до 5 отверстий на кв. м.  В связи с эти, представляет немалый интерес ис-
следование фауны различных участков заповедника, определение видового 
состава и относительной численности обитающих там грызунов, закладка 
ловчих линий. Эта работа несомненно очень важна для заповедника, по-
скольку обилие мелких млекопитающих предоставляет отличную кормовую 
базу для хищных птиц и млекопитающих. Особенно это касается крайне ред-
ких видов: степного кота и хорька – перевязки.
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Семейство Гладконосые Vespertilionidae

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

2.Вечерница рыжая Nyctalus noctula
В заповеднике пролетный вид. Отмечен в мае на участке «Зеленый сад» и 
близ озера Карасун (Соколова И.В.).

3.Кожан поздний Eptesicus serotinus
Постоянный обитатель подходящих мест на территории заповедника, веду-
щий оседлый образ жизни. В 2014 году не наблюдался.

4. Кожан двухцветный Vespertilio murinus
Отмечен в мае близ озера Карасун (Соколова И.В.). Ранее для территории за-
поведника не приводился.

5.Нетопырь средиземноморский Pipistrellus kuhlii
Встречается в окрестностях озера Баскунчак. Отмечен в мае на участке «Зе-
леный сад» и близ озера Карасун (Соколова И.В.).

6.Нетопырь лесной Pipistrellus nathusii
Пролетный вид. В 2014 году не наблюдался.

Отряд Хищные Carnivora
Семейство Псовые Canidae

1.Волк Canis lupus
Обычный, постоянно обитающий вид.
На территории заповедника располагаются логова, вероятно, не менее 3 се-
мей волков (по данным наблюдений за звуковой сигнализацией в 2014 г. в 
ночное время, К.А. Гребенников). Следы животных отмечались в 2014 г. по 
всей территории заповедника, неоднократно волки наблюдались визуально 
(урочище Вак-Тау, побережье озера Баскунчак).

2.Шакал Canis aureus
Редкий, заходящий вид. В июле 2014 г. инспектора охраны заповедника со-
общали о звуковых сигналах (вое), возможно, шакала в районе озера Кара-
сун.

3.Лисица обыкновенная Vulpes vulpes
Обычный, постоянный вид.
Отмечалась по всей территории, а так же и в его окрестностях.  Следы жи-

вотного отмечались по всей территории заповедника.
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Рис. 8.1. Лисица обыкновенная (озеро Карасун, сентябрь 2014 г., фото К.А. 
Гребенникова)

4.Корсак Vulpes corsac
Обычный, постоянно обитающий вид. Встречается по всей территории запо-

ведника.
В 2014 г. отмечался в июне близ балки Сурикова (Гребенников К.А.).

5.Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides
Редко встречаемый вид, случайные заходы. 

В 2014 вид и следы его присутствия не отмечались.

Семейство КУНЬИ Mustelidae

6.Ласка Mustela nivalis
Редкий, постоянно обитающий вид. 

На территории заповедника в 2014 г. встреч не было.

7.Горностай Mustela aloph
Редкий, постоянно обитающий вид.
На территории заповедника в 2014 г. встреч не было.

8.Хорь степной Mustela eversmanni
Обычный, постоянно вид. 

На территории заповедника в 2014 г. встреч не было.
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9.Перевязка Vormela peregusna
Редкий, постоянно обитающий вид.
В 2014 году встреч не было.

10.Барсук обыкновенный Meles meles
Обычный, постоянно обитающий вид. Следы отмечаюся вдоль всего побе-

режья озера Баскунчак. Жилые норы выявлены в 2014 году в урочище Кара-
гуз.

Семейство КОШАЧЬИ Felidae

11.Кот степной Felis libyca
Редкий, постоянно обитающий вид.
В 2014 году вид отмечался: в северной части г. Большое Богдо (июль-август, 
многочисленные наблюдения кошки с потомством – Гребенников К.А., Ротов 
Ю.А.); в восточной части урочища Шарбулак (16.09.2014, Гребенников К.А.), 
севернее озера Карасун (16.12.2015 – Гребенников К.А., Ротов Ю.А.).

Отряд зайцеобразные Lagomorpha
Семейство ЗАЙЦЕВЫЕ Leporidae

1.Заяц – русак Lepus europaeus
Обычный, многочисленный, постоянно обитающий вид на всей территории 

заповедника и в его окрестностях во все сезоны.
В 2014 г. вид регистрировался многократно на большей части территории за-
поведника.

Отряд грызуны Rodentia
Семейство БЕЛИЧЬИ Sciuridae

1.Суслик желтый Spermophilus fulvus
Редкий, постоянно обитающий вид
На территории заповедника в 2014 г. встреч не было.

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. На 

территории заповедника в 2014 г. встреч не было.
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Семейство ТУШКАНЧИКИ ПЯТИПАЛЫЕ Allactagidae
4.Тушканчик большой Allactaga major
Обычный, постоянно обитающий вид.
В августе-сентябре 2014 г. неоднократно наблюдался между г. Большое Бо-

гдо и балкой Кордон (сообщения инспекторов охраны заповедника).

5.Тушканчик малый Allactaga elater
Обычный, постоянно обитающий вид.
Наблюдений нет.

6.Тарбаганчик Alactagulus acontion
Редкий, постоянно обитающий вид. 

Наблюдений нет.

Семейство ТУШКАНЧИКИ ТРЕХПАЛЫЕ Dipodidae

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 2014 году наблюдений нет.

12.Слепушонка обыкновенная Ellobius talpinus
Обычный, постоянно обитающий вид.

Выбросы из подземных нор отмечались в 2014 году на значительной части 
территории заповедника.
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13.Пеструшка степная Lagurus lagurus
Вид недостаточно изучен, возможно – отсутствет на территории заповедни-

ка.
На территории заповедника в 2014 г. встреч не было.

14.Полевка обыкновенная Microtus arvalis
Обычный, постоянно обитающий вид. 

На территории заповедника в 2014 г. встреч не было.

15.Полевка общественная Micromys Socialis
Обычный, постоянно обитающий вид.
В 2014 вид отмечался 21-22.05.14 и 19-20.06.14 на участке «Зеленый сад» и 
29-30.05.14 близ горы Большое Богдо (Карпенко Н.Т.).

Семейство ПЕСЧАНКОВЫЕ Gerbillidae

16.Песчанка полуденная Meriones meridianus
Обычный, постоянно обитающий вид.

На территории заповедника в 2014 г. наблюдения не проводились.

17.Песчанка тамарисковая Meriones tamariscinus
Обычный, постоянно обитающий вид. 

В 2014 вид отмечался 21-22.05.14 и 19-20.06.14 на участке «Зеленый сад» 
(Карпенко Н.Т.).

Семейство МЫШИНЫЕ Muridae

18.Мышь домовая Mus musculus
Обычный, постоянно обитающий вид.

На территории заповедника в 2014 г. наблюдения не проводились.

19.Мышь полевая Apodemus agrarius
Обычный, постоянно обитающий вид.

На территории заповедника в 2014 г. наблюдения не проводились.

20.Мышь – малютка Micromys minutus
Обычный, постоянно обитающий вид.
На территории заповедника в 2014 г. наблюдения не проводились.

21.Крыса серая Rattus norvegicus
Редкий вид. 

В 2014 году не отмечен.
Отряд парнокопытные Artyodactyla
Семейство ПОЛОРОГИЕ Bovidae
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1.Сайгак Saiga tatariga
Регулярно заходящий вид.

В 2014 году едничные заходы наблюдались в течение всего года, в августе-
октябре на территории заповедника длительно находилось стадо около 15 го-
лов.

Рис. 8.2. Стадо сайгаков (юго-восточный берег озера Баскунчак, октябрь 2014
г., фото К.А. Гребенникова)

Семейство ОЛЕНЬИ Cervidae

2.Лось Alces alces
Случайные заходы, единичные встречи В 2014 году регистраций нет.

3.Косуля европейская Capreolus capreolus
Случайные заходы, единичные встречи. В 2014 году сведений о заходах нет.

Семейство Свиньи Suidae

1.Кабан Sus scrofa
Редок, случайные заходы
Следы жизнедеятельности (рытвины, следы и помет) животного отмечались
в апреле в районе озера Карасун и в июле в низовьях Горькой речки (Гребен-
ников К.А.).
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8.2. Птицы

На основе анализа литературных данных и проведенных полевых исследо-
ваний в заповеднике установлено обитание 225 видов птиц, из них 62 вида явля-
ются гнездящимися, 26 – вероятно гнездящимися, 126 видов встречаются только 
в период миграций, 16 видов относятся к группе залетных, 18 – встречаются 
только в зимний период (Состояние ..., 2012). 

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравни-
тельно небогат. В 2014 г. на территории заповедника отмечено пребывание 93 
видов птиц, принадлежащих к 14-ти отрядам и 34-м семействам, что составля-
ет 40 % от общего числа зарегистрированных видов за весь период наблюдений. 
Из этого числа большинство видов (55) размножается в пределах изучаемой 
территории. Гнездование считалось доказанным при его подтверждении на-
ходками гнезд и несамостоятельных слетков, а также взрослых птиц с кор-
мом. Виды с вероятным (при достаточно высокой численности, демонстри-
рующие элементы гнездового поведения) и предполагаемым (при летнем 
пребывании на постоянных участках в подходящих для гнездования стациях) 
характером размножения относились к группе летующих.

Орнитонаселение изученных степных и полупустынных биотопов име-
ет ярко выраженный зональный характер, специфичными атрибутами кото-
рых являются серый (Calandrella rufescens) и степной жаворонки 
(Melanocorypha calandra), желчная овсянка (Granativora bruniceps), золоти-
стая щурка (Merops apiaster) и другие виды азиатского происхождения. В на-
стоящее время к доминирующим видам относятся степной жаворонок и 
обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). К второстепенным, но часто 
встречающимся видам, относятся малый (C. cinerea), серый и полевой 
(Alauda arvensis) жаворонки, обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), ка-
менка-плясунья (Oenanthe isabellina). В то же время, не изменяя коренной 
структуры орнитокомплексов, в местообитания с высокими показателями 
аридности вселяются широко распространенные птицы различных таксоно-
мических и экологических группировок. В результате анализируемых про-
цессов в зональные местообитания проникают птицы, использующие для 
гнездования укрытия антропогенного происхождения. Среди этих видов наи-
более обычны в пределах заповедника полевой (Passer montanus) воробей, 
скворец (Sturnus vulgaris), удод (Upupa epops), деревенская ласточка (Hirundo
rustica), галка (Corvus monedula), белая трясогузка (Motacilla alba). К редким 
гнездящимся видам относятся красавка (Anthropoides virgo), степной лунь 
(Circus macrouros), курганник (Buteo rufinus), степной орел (Aquila rapax), 
степная пустельга (Falco naumanni), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), 
филин (Bubo bubo), стрепет (Tetrax tetrax), авдотка (Burhinus oedicnemus), 
морской зуек (Charadrius alexandrinus). 

Экологический анализ показал, что ведущую роль в формировании 
гнездовой орнитофауны заповедника играют дендрофилы (22 вида) и кампо-
филы (18), этим группам незначительно уступают и лимнофилы (16), наи-
меньшим количеством видов представлены склерофилы (6). Такая ситуация 
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связана с упрощенностью экологической структуры равнинных травянистых
местообитаний, с их низкой экологической емкостью и изначально невысо-
ким видовым разнообразием кампофилов. Для склерофилов степи представ-
ляют собой периферию зоны оптимума, куда из-за недостатка подходящих 
местообитаний не проникает основная масса представителей данной эколо-
гической группы. Напротив, дендрофильная группировки отличаются боль-
шим видовым разнообразием. Кроме того, в результате лесомелиоративных 
работ, проводимых в прошлом столетии на изучаемой территории, увеличи-
лось количество необходимых для данных групп птиц местообитаний, что 
ведет к проникновению в степь новых видов дендрофилов. По численности 
доминируют кампофильные виды, что объясняется преобладанием на терри-
тории степных и полупустынных биотопов.

Видовой состав и пространственное размещение птиц на территории 
заповедника в 2014 г.

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae

1. Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758.
Немногочисленный пролетный вид. В 2014 г. одна особь отмечена 24.06 на 
нижнем пр. Кордон. 

2. Малая выпь – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766). 
Редкий гнездящийся вид. Наблюдалась 23.06. в тростниковых зарослях на 
верхнем пр. Кордон. 

Отряд Гусеобразные – Аnseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

3. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764).
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Четыре особи отмечены 22.04 на р. 
Горькая. Пара с 8 птенцами держалась на нижнем пр. Кордон.

4. Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758).
Обычный пролетный и гнездящийся вид. В апреле на р. Горькая наблюдались 
7 особей, которые проявляли брачное поведение, в последствии одна пара за-
гнездилась в окрестностях реки и выкормила 5 птенцов. 06.06 над р. Горькая 
наблюдалась стая из 13 особей. 

5. Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758.
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Пара данного вида отмечена 23.06. 
на верхнем пр. Кордон. 

6. Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758. 
Редкий пролетный вид. Селезень и молодая особь зарегистрированы на верх-
нем пр. Кордон 23 июня

7. Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758. 
Редкий пролетный вид. Три особи наблюдались 23.06. на верхнем пр. Кор-
дон. 

8. Чирок-трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758. 
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Обычный пролетный вид. Две особи отмечены на оз. Горькое 28.09, две осо-
би на р. Горькая 29.09. 

9. Красноголовая чернеть – Aythya ferina (Linnaeus, 1758). 
Немногочисленный пролетный вид. Две особи держались с молодыми огаря-
ми 27.06. на нижнем пр. Кордон. 

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

10. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus (L., 1758).
Очень редкий пролетный вид. Отмечен 06.06 у озера Карасун.
11 Степной лунь – Circus macrourus (S.G.Gmelin, 1771).
Очень редкий возможно гнездящийся вид. В конце сентябре самка луня 

держалась на р. Горькой. Самец степного луня зарегистрирован у западного 
склона г. Б. Богдо 29.09. 

12. Луговой лунь Cyrcus pygargus (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся вид. Самка луня отмечена на выходе Суриковской балки 
к оз. Баскунчак 24.06. 

13. Болотный лунь Cyrcus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся вид. Особь данного вида отмечена 24.04 на западном 
побережье оз. Баскунчак, в незначительных по площади тростниковых зарос-
лях, вблизи Суриковской балки 24.06. 

14. Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). 
Редкий пролетный вид. Одна особь держалась в течение июня в балке 

Кордонная. Самец данного вида охотился на пролетных пеночек, которые 
держались на редкой древесной растительности в балке Белая 27.09. Самка 
перепелятника отмечена 28.09. в древесных зарослях вокруг оз. Карасун. 

15. Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827).
Обычный гнездящийся вид. В 2014 г. обнаружено 9 гнезд курганника: 2 гнез-
да в окрестностях Зеленого сада, 2 – на уступах г. Б. Богдо, на сухом тополе в 
балке Суриковская, на сухом тополе в районе оз. Красное, на сухом тополе в 
окрестностях ур. Красная лощина, на тамариксе в районе устья р. Горькая, на 
лохе узколистном в районе оз. Горькое. Гнездо расположенное на отдельно-
стоящем вязе в окрестностях оз. Карасун в текущем году не использовалось. 
Гнездо в Суриковской балке сгорело при пожаре 17 августа, однако к этому 
моменту птенцы и взрослые птицы покинули место гнездования. 

16. Степной орел Aquila nipalensis Hodgson, 1833.
Гнездящийся вид. Гнездо орла, расположенное на земле, обнаружено в 1 км 
на восток от ур. Красная Лощина, где ранее была установлена искусственная 
опора. В изучаемом сезоне пара выкормила одного птенца. Две особи в тече-
ние гнездового сезона регулярно отмечались в окрестностях балки Белая, од-
нако гнездо не найдено. Жилое гнездо обнаружено границе заповедника на 
пути от Зеленого Сада к р. Горькая в 6 км от зимовья Головная. 

17. Орлан-белохвост Heliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758).
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Редкий гнездящийся и зимующий вид. Гнездо на оз. Карасун, в текущем 
гнездовом сезоне пара выкормила двух птенцов. Еще одно гнездо располо-
жено на дубе, на высоте 8 м, в окрестностях Зеленого Сада, однако вероятно 
птенцы погибли во время крупного пожара. 

Семейство Соколиные – Falconidae
18. Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758. 
Редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. Самец чеглока держал-

ся в течение июня в балке Суриковская. 
19. Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766.
Редкий гнездящийся вид. Отмечен на территории заповедника в местах 

произрастания древесной растительности. Гнездование 12 пар зарегистриро-
вано в окрестностях Зеленого сада, немногочисленная колония (6-10 пар) от-
мечена в окрестностях оз. Карасун, пара – в балке Суриковская, пара – в бал-
ке Кордонная. 

Рис. 8.1.1. Кобчик с добычей (ящурка) (фото Е.Ю. Мосоловой)
20. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758.

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника, где 
есть древесная растительность, по балкам, в окрестностях Зеленого Сада. В 
древесных зарослях вокруг оз. Карасун зарегистрировано 7 гнезд Интенсив-
ная миграция пустельги наблюдалась в последнюю декаду сентября, молодые 
особи были встречены в местах вероятного вылупления, взрослые сокола 
были отмечены на всей территории заповедника. 

Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Фазановые – Phasianidae

21. Серая куропатка – Perdix perdix (Linnaeus, 1758).
Обычный гнездящийся и зимующий вид. Встречаются одиночно и стайками 
от 2 до 25 особей круглый год по всей территории заповедника.

22. Перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). 
Редкий пролетный вид. Токующий самец отмечен в полынных зарослях 

в окрестностях р. Горькая 20.4, 21.04. – в балке Белая. 
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Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae

23. Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758). 
Редкий гнездящийся вид. Пара красавок зарегистрирована в окрестностях 
р. Горькая 21.4, 05.06 пара отмечена на водопое на оз. Карасун, 28.09 клин 
красавок из 21-й особи отмечен над балкой Белая.

Семейство Пастушковые – Rallidae
24. Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758.

Редкий пролетный и нерегулярно гнездящийся вид. В 2014 г. одна особь от-
мечена на р. Горькая 21.04, самка с 5 птенцами 25.06 на нижнем пр. Кордон, 
одна особь 23.06 на верхнем пр. Кордон. 

Семейство Дрофиные – Otididae
25. Стрепет – Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758).

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Четыре пары встречены на пути от 
балки Белая до оз. Карасун 21.04, 22.04 – три пары на участке между р. Горь-
кая и хр. Вак-Тау, две пары в окрестностях Зеленого Сада 03.06, пара у юж-
ного края оз. Баскунчак 25.06, 25 пролетных особей отмечены 28.09. в балке 
Белая.  

Отряд Ржанкообразные – Сharadriiformes
Семейство Авдотковые – Burhiidae

26. Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся вид. Пара встречена 04.06. на песках в Зеленом Саду, 
06.06. особь встречена на участке между балками Суриковская и Кордонная. 

Семейство Ржанковые – Charadriidae
27. Морской зуек Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)

Редкий пролетный и не ежегодно гнездящийся вид. Четыре гнездящиеся па-
ры зарегистрированы на солончаках оз. Баскунчак в окрестностях балки Бе-
лая 04.06. Пара на оз. Баскунчак в районе выхода балки Кордонная, в ур. Ка-
рагуз, 4 холостые птицы отмечены на р. Горькая 07.06. 

28. Чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758).
Редкий пролетный вид. Пять особей отмечены на оз. Карасун 23.06, две пары 
на р. Горькая 23.06., пара, вероятно гнездящаяся, зарегистрирована в трост-
никовых зарослях в южной части оз. Баскунчак.

Семейство Бекасовые – Scolopacidae
29. Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758.

Очень редкий пролетный вид. Стайка из 12 особей держалась в течение июня 
на верхнем пр. Кордон. 

30. Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Единичная особь 
налюдалась на оз. Карасун 05.06. 

31. Травник – Tringa totanus (Linnaeus, 1758).
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Редкий пролетный и гнездящийся вид. Три особи встречены 21.04 на 
р. Горькая, пара, вероятно, гнездящаяся отмечена 23.06 на солончаках в окре-
стностях р. Горькая

32. Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758).
Две особи встречены 21.04 на р. Горькая. Стая из 7 особей держалась в тече-
ние июня на верхнем пр. Кордон. 

33. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758).
Обычный, а в отдельные годы многочисленный пролетный вид. Три особи 
наблюдались 21.04 на р. Горькая. Одна особь держалась в стае куликов-
воробьев возле подземного минерального источника на оз. Баскунчак в рай-
оне балки Белая. Одна особь отмечена в составе стаи краснозобиков 28.09 на 
р. Горькая. 

34. Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758).
Редкий пролетный вид. Стайка из семи особей отмечена на оз. Карасун 21.04. 
Наблюдался 28-29.09. на р. Горькая, в смешанной стае куликов-воробьев и 
краснозобиков. 

35. Кулик-воробей – Calidris minuta (Leisler, 1812).
Редкий пролетный вид. Стая из 20-25 особей наблюдалась 04.-05. 06 вблизи 
минерального источника на оз. Баскунчак в районе балки Белая, 6-7 особей 
отмечены в смешанной с краснозобиками стае 28-29.09 на р. Горькой. 

36. Краснозобик – Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763).
Редкий пролетный вид. 15-18 особей отмечены в смешанной с куликами-
воробьями стае 28-29.09 на р. Горькой. 

Рис. 8.2.1 Крснозобики (Горькая речка, сентябрь 2014, фото Е.Ю. Мосоло-
вой)

37. Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий пролетный вид. Одна особь отмечена в древесных зарос-

лях вокруг оз. Карасун 19.04. 
38. Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. 

Редкий пролетный вид. Погибшая особь вальдшнепа отмечена в р. Горькая 
21.04. 

39. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758). 
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Очень редкий пролетный вид. Стая из семи птиц отмечена 23.06 на нижнем 
пр. Кордон. 

Семейство Тиркушковые – Glareolidae
40. Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordmann, 1842.

Характер пребывания не установлен. Единичная особь зарегистрирована на 
р. Горькая 28.09.

Семейство Чайковые – Liridae
41. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773. 
Залетный вид. Пять особей пролетали над Зеленым Садом 04.06. 
42. Хохотунья – Larus cachinnans Pallas, 1811. 
Редкий гнездящийся вид. Три особи отмечены 21.04 в балке Белая, 23-

25.06 единичные особи хохотуний регулярно встречались на Кордонных 
прудах. 

43. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815). 
Редкий пролетный вид. Пять особей отмечены 23.06 на р. Горькая, пять 

– в этот же день на пр. Кордон. 
44. Чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)

Обычный, возможно гнездящийся вид. Три пролетающих особи зарегистри-
рованы на р. Горькая 21.04, 6-10 особей регулярно кормились на оз. Карасун 
в течение июня, 5-10 особей отмечались в течение июня на Кордонных пру-
дах. 

Отряд Голубеобразные – Сolumbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae

45. Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758.
Редкий пролетный и возможно гнездящийся вид. Одна особь зарегистриро-
вана в лесонасаждениях Зеленого сада 04.06. Шесть особей встречены 27.09 в 
древесных зарослях на оз. Карасун.

46. Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789.
Редкий гнездящийся и зимующий вид. Стая из 20-25 особей гнездилась на 
чердаках заброшенных домов в Зеленом саду.  

47. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838).
Редкий пролетный вид. Две гнездящиеся пары зарегистрированы в 04.06 в 
Зеленом Саду.

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 
Семейство Кукушковые – Cuculidae 

48. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus Linnaeus, 1758. 
Редкий гнездящийся вид. Единичная особь наблюдалась 23.06 в балке Кор-
донная. 

Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

49. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). 



144

Редкий гнездящийся и зимующий вид. Гнездо филина обнаружено на 
хр. Вак-Тау 20.04, в котором находилось 4 яйца. 05.06 одна пролетающая 
особь отмечена на оз. Карасун, в течение летнего сезона филин держался на 
р. Горькая. Пролетающая особь отмечена 24.06 в районе оз. Красное. Еди-
ничная особь отмечена 27.09 в балке Белая. 

50. Ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758). Гнездящийся вид. Самый 
массовый из совообразных. Гнездование трех пар зарегистрировано 21-22.04. 
в древесных насаждениях на оз. Карасун. Слетки совы отмечены в балке Мо-
лочная 23.06. 

51. Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся вид. Крики сплюшек зарегистрированы 03.04.06 в Зеле-
ном Саду. 

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 
Семейство Козодоевые – Caprimulgidae

52. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758.
Редкий возможно гнездящийся вид. Гнездование вида зарегистрировано ию-
не в окрестностях Зеленого Сада, в балках Суриковская, Молочная, Белая, на 
оз. Карасун. 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 
Семейство Стрижиные – Apodidae

53. Черный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. 
В июне 2014 г. зарегистрирован в Суриковской балке, вероятно, птицы гнез-
диться в пустотах на г. Б. Богдо. Несколько особей отмечено на оз. Карасун. 

Отряд Ракшеобразные – Сoraciiformes
Семейство Сизоворонковые – Coraciidae

54. Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758. Очень редкий гнез-
дящийся вид. Гнездование трех пар сизоворонок отмечено 03.06. в окрестно-
стях Зеленого Сада. 

Семейство Зимородковые – Alcedinidae
55. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). 

Очень редкий возможно гнездящийся вид. Самец зимородка держался на р. 
Горькая 28-29.09.. 

Семейство Щурковые – Meropidae
56. Золотистая щурка – Merops apiaster Linnaeus, 1758.

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника. 
Гнезда строят в береговых обрывах оз. Баскунчак, на обрыах балок, где нет 
растительности. Отдыхают на древесной растительности. 

Отряд Удодообразные – Upupiformes
Семейство Удодовые – Upupidae

57. Удод – Upupa epops Linnaeus, 1758.
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Обычный гнездящийся вид. Колония удодов из 25-30 особей располагается в 
Зеленом Саду. 20-21.04. наблюдалось брачное поведение птиц. Пять-восемь 
пар гнездятся в окрестностях оз. Карасун. Две пары гнездятся в меловых пус-
тотах в балке Белая.  

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Ласточковые – Hirundiidae

58. Деревенская ласточка – Hirundo rustica Linnaeus, 1758.
Обычный вид. Гнездится в разрушенных постройках в Зеленом Саду, одна 
пара гнездится на посту заповедника. 

Семейство Жаворонковые – Alaudidae
59. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata (Linnaeus, 1758). Обычный 

оседлый вид. Единичная особь зарегистрирована на посту заповедника 29.09. 

60. Малый жаворонок – Calandrella cinerea (Gmelin, 1789).
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Регестрируется на территории запо-
ведника в местах произрастания белополынников, например на плато север-
нее г. Богдо, в балке Белая, в окрестностях р. Горькая по направлению к 
хребту Вак-Тау, в окрестностях Зеленого сада.   

61. Серый жаворонок – Calandrella rufescens (Vieillot, 1820).
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Регистрировался на чернополын-
ных солонцах в окрестностях оз. Баскунчак, в балке Беая, в окрестностях оз. 
Карасун. .

62. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766).
Многочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид. Обычный пролет-
ный и гнездящийся вид. Встречается во всех типах полупустынь. 

63. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий пролетный и зимующий вид. Одна особь наблюдалась в 

полынных зарослях в окрестностях р. Горькая 21.04. 
64. Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 1758.

Обычный гнездящийся вид. Встречается на типчаково-ковыльных участках 
степи, на более влажных луговинах. 

Семейство Трясогузковые – Motacillidae
65. Полевой конек – Anthus campestris (Linnaeus, 1758). 
Одна особь наблюдалась на уступах г. Б. Богдо 22.04. Поселение конь-

ков из 5-8 пар зарегистрировано в зарослях сарсазана на берегу оз. Баскунчак 
в районе Кордонной балки. 

66. Желтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758.
Редкий пролетный вид. Четыре пролетные особи трясогузок встречены в 
балке Белая 21.04, три на р. Горькая, вероятно гнездящаяся пара отмечена на 
оз. Горьком 03.06, молодые особи отмечены на берегу оз. Баскунчак в районе 
Кордонной балки 25.06 и на Кордонных прудах. 

67. Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758.
Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 20-21.04. отмечена у воды 
в Зеленом Саду, на р. Горькая. С 03 по 26.6. наблюдалась на Кордонных пру-
дах, 27.09 три особи отмечены в балке Белая. 
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Семейство Сорокопутовые – Laniidae
68. Чернолобый сорокопут – Lanius minor Gmelin, 1788.

Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповедника, где 
есть древесная и кустарниковая растительность. Гнездование зарегистриро-
вано в Зеленом Саду, в древесных насаждениях на оз. Карасун, в балках Су-
риковская и Кордонная. 

Семейство Скворцовые – Sturnidae
69. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758.

Обычный пролетный и гнездящийся вид. 10-15 особей зарегистрированы в 
Зеленом Саду 03-04.04. На оз. Карасун, гнездовые дупла располагались в за-
сохших деревьях. 

70. Розовый скворец – Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). 
Редкий пролетный вид. Стайку состоящую из тринадцати особей на-

блюдали в Зеленом Саду 21.04. Места подходящие для гнездования. 
Семейство Врановые – Corvidae

71. Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758).
Обычный гнездящийся и зимующий вид. Встречается по всей территории, 
где имеется древесная растительность, в балках, Зеленом Саду, на оз. Кара-
сун.  

72. Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758.
Редкий, возможно гнездящийся в заповеднике вид. 15-18 особей отмечены на 
проводах по дороге к Зеленому Саду, там же в июне подтверждено гнездова-
ние галки, кроме того гнездится на столбах в районе поста заповедника. 

73. Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758.
В окрестностях заповедника – обычный гнездящийся вид. Десять-двенадцать 
особей отмечены 21.04 по дороге к Зеленому Саду.

74. Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758.
Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид. Два гнезда серой вороны 
обнаружены 20.04. в Зеленом Саду, три летующих особи отмечены на р. 
Горькая 21.04. .

Семейство Славковые – Silviidae
75. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798). Ред-

кий пролетный и возможно гнездящийся вид. Гнездование вида зарегистри-
ровано 06.06 в тростниковых зарослях на оз. Карасун, 25.06 – в тростниках на 
верхнем пр. Кордон. 

76. Серая славка – Sylvia communis Latham, 1787. Обычный пролетный 
и редкий гнездящийся вид. Наблюдалась 07.06 в Суриковской балке и 26.06 в 
Кордонной балке. 

77. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758).
Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. Встречалась 21.04 и 22.09. в 
зарослях лоха на оз. Карасун, в Суриковской балке, в кустарнике располо-
женном в расщелинах скал на г. Богдо. В конце сентября стайки из 10-15 
особей перемещаются по всей территории заповедника, где есть древесная и 
кустарниковая растительность. 

78. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817).
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Редкий пролетный вид. Смешанные с весничками стайки встречены на оз. 
Карасун 21.04 и 28.09, в тростниковых зарослях на р. Горькая, 27.09. в редких 
зарослях тростника на берегу оз. Баскунчак в районе балки Белая. 

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

79. Малая мухоловка – Ficedula parva (Bechstein, 1794).
Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится. Пролетные особи отмечены 
как в весенний (22.04) так и осенний (28.08) периоды в древесных зарослях 
на оз. Карасун.  

80. Луговой чекан – Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758).
Редкий пролетный вид. Две особи наблюдались 22.04. на восточном склоне г. 
Б. Богдо. 

81. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся вид. Пары или отдельные особи наблюдаются по всей 
территории заповедника. 

82. Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770).
Обычный гнездящийся вид. Гнездится на каменистых выступах в балке Бе-
лая, в Зеленом Саду, на уступах г. Б. Богдо.  

83. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina (Temminck, 1829).
Обычный гнездящийся вид. Пары или отдельные особи наблюдаются по всей 
территории заповедника.

84. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758).
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Отмечена в древесных насаждениях 
оз. Карасун 21-22.04 и на г. Б. Богдо, 28.09. на оз. Карасун.   

85. Черный дрозд – Turdus merula Linnaeus, 1758. 
Немногочисленный пролетный вид. 21.04. наблюдался в древесных на-

саждениях на оз. Карасун и в балке Суриковская, в конце сентября отмечен 
на оз. Карасун, на кустах тамарикса в балке Белая. 

86. Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831.
Обычный пролетный вид. Зарегистрирован на оз. Карасун 28.09 и в смешан-
ных стаях с черным дроздом в балке Белая. 

Семейство Синицевые – Paridae
87. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся и пролетный вид. Три особи отмечены на оз. 

Горькое 28.09. 
88. Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus Linnaeus, 1758. 
Редкий зимующий вид. Вид наблюдался 28.09 в древесных зарослях на 

оз. Карасун, в тростниовых зарослях на оз. Горькое и в тростниках на р. 
Горькая. 

89. Большая синица – Parus major Linnaeus, 1758.
Редкий пролетный и зимующий вид. Вид наблюдался 28.09 в древес-

ных зарослях на оз. Карасун. 
Семейство Воробьиные – Passeridae

90. Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 1758).
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Обычный гнездящийся вид. Встречается по всей территории заповед-
ника, где есть древесная растительность. Гнездование зарегистрировано в Зе-
леном Саду, в окрестностях оз. Карасун, в балках Суриковская, Кордонная и 
Молочная. 

Семейство Вьюрковые – Fringillidae
91. Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. 
Обычный пролетный и редкий возможно гнездящийся вид. Пролетные 

зяблики наблюдались в древесных зарослях на оз. Карасун и на оз. Горькое 
28.09. 

92. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770).
Обычный пролетный вид. В июне пение самца слышали в балке Мо-

лочная. Стаи из 10-20 особей наблюдались 21.04. в древесных зарослях в ок-
рестностях оз. Карасун. 

Семейство Овсянковые – Emberizidae
93. Желчная овсянка – Emberiza bruniceps Brandt, 1841.
Обычный гнездящийся вид. Наблюдалась в течение всего гнездового 

сезона в местах произрастания древесной растительности: в Зеленом Саду, на 
оз. Карасун, в балках Суриковская, Кордонная и Молочная. 

94. Черноголовая овсянка – Emberiza melanocephala Scopoli, 1769.
05-06.06 несколько особей держалось в смешанной с желчными овсян-

ками стае. В конце июня подтверждено гнездование черноголовой овсянки 
на кустах тамарикса в Кордонной балке. 

Плотность населения птиц в гнездовой период 2014 г. 

За время исследований на территории заповедника выделено несколько 
типов биотопов.

Водоемы и прибрежно-водная растительность. На территории запо-
ведника располагается пять водных объектов, обводненность которых неста-
бильна и зависит от годового количества осадков. Водное питание оз. Бас-
кунчак осуществляется за счет поверхностного стока, атмосферных осадков 
и, главным образом, за счет минерализованных подземных вод из многочис-
ленных источников по его берегам, в районе расположения которых останав-
ливаются летующие стаи куликов в летний период. По балкам в озеро стека-
ют талые и дождевые воды, в него впадает 25 родников и одна небольшая с 
пересыхающим руслом р. Горькая. На побережье озера насчитывается более 
70 балок и оврагов, при выходе которых имеется незначительная древесная 
растительность или тростниковые заросли. 

Кроме оз. Баскунчак имеется небольшое природное преснее оз. Кара-
сун, которое представляет собой бессточное понижение в рельефе карстового 
происхождения, пополняющееся дождевыми водами (Состояние ..., 2012). 
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Берега частично открытые, частично поросшие тростником и другой при-
брежной растительностью. Указанное озеро к середине-концу лета полно-
стью пересыхает, дно при этом растрескивается образуя такыр. Поэтому на 
водоеме лимнофильные виды птиц не гнездятся, лишь в тростниковых зарос-
лях в 2014 г. отмечено гнездование болотной камышевки. Данный водоем яв-
ляется местом водопоя для птиц, гнездящихся в сопредельных местообита-
ниях (жаворонков, куропаток, журавлей-красавок и др.), а также для летова-
ния водоплавающих и околоводных видов птиц (поганок, уток, куликов), 
кормежки чайконосых крачек. 

В восточной части заповедника располагается р. Горькая, которая не 
имеет постоянного русла и в течение года пересыхает, кроме устьевой зоны, 
где имеются подземные источники из карстовой воронки. По берегам развита 
солончаковая растительность, имеются незначительные, лентовидные зарос-
ли тростника. Р. Горькая является местом остановки для многих видов водо-
плавающих и околоводных птиц в период весенних и осенних миграций. В 
летний период на реке отмечено гнездование пеганки и травника (на берегу в 
зарослях сарсазана). 

Оз. Красное небольшое по размерам, пересыхающее летом пресное 
озеро, расположенное на южном берегу оз. Баскунчак. Уровень воды в озере 
незначителен, пополнение происходит за счет таяния снега и обильных осад-
ков, но большую часть года озеро обезвожено. В 2014 г. озеро не заполня-
лось. Однако имеющаяся древесная растительность, окружающая озеро явля-
ется местом гнездования курганника, сороки, гнезда которой используют 
мелкие сокола: обыкновенная пустельга и кобчик. 

На современной территории заповедника образовалось два техноген-
ных водоёма с постоянным стоком и особым гидрологическим режимом: пр. 
Кордон в устье балки Кордонная и безымянное озеро в среднем течении 
р. Горькая (Состояние ..., 2012). Пруды Кордон (территория заказника «Бо-
гдинско-Баскунчакский») представляют собой каскад пресных прудов искус-
ственного происхождения. Высокого уровня воды в прудах не наблюдается, 
однако заполнены в течение всего года. Вокруг рассматриваемых водоемов 
имеются хорошо развитые заросли тростника. Пруды являются местом гнез-
дования водплавающих и околоводных видов птиц (малой выпи, кряквы, 
огаря, лысухи и др.). 

Следует отметить, некоторые виды куликов и водоплавающих птиц в 
летний период используют водоемы для летования, т.е. в течение гнездового 
времени кормятся на данной территории, но не размножаются. Так, в июне 
2014 г. на оз. Карасун зарегистрированы стаи чибисов (, большой улит, круг-
лоносый плавунчик, перевозчик. На Кордонных прудах 12 особей чернышей, 
перевозчиков (7), фифи (2), больших веретенников (5), турухтанов (4), чай-
коносых и белокрылых крачек, озерных чаек. 

Древесная растительность. Располагается на территории заповедника 
мозаично. Древесная растительность широко представлены на участке «Зё-
леный сад» культурными посадками в виде лесополос, состоящих из вязов, 
тамариксов, лоха и, в небольшом числе, дуба, яблони, вишни, абрикоса и др. 
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В окрестностях Баскунчака древесная растительность встречается по круп-
ным балкам (Суриковская, Кордонная), около пресных водоёмов (пруды 
Кордон, озёра Карасун и Красное) и в виде отдельных групп белого и чёрно-
го тополя, вяза и лоха в понижениях рельефа. Обычными видами в данных 
местообтаниях являются обыкновенная пустельга, кобчик, сорока, полевой 
воробей, обыкновенный скворец, желчная овсянка. 

Появление искусственных насаждений в полупустынном Заволжье 
привело к увеличению численности ряда видов степного и полупустынного 
комплексов. Курганник, степной орел и некоторые другие птицы, регулярно 
гнездящиеся на высоких кустах или деревьях по балкам и речкам озерных 
котловин, охотно гнездятся на равнине: на опушках массивных насаждений и 
в лесных полосах. Особенно большое значение для них имеют отдельные де-
ревья или группы из двух-трех деревьев, иногда в окружении кустарников. 
Такие деревья расположены на расстоянии десятков километров друг от дру-
га и встречаются по всей территории. В непосредственной близости от гнезд 
крупных хищников, как правило, гнездятся сорока, кобчик, обыкновенная 
пустельга, чернолобый сорокопут и полевые воробьи. 

Однако как указывалось выше, в 2014 г. древесная растительность за-
поведника значительно пострадала от пожаров: участок заповедника «Зеле-
ный сад», балки Суриковская и Кордонная. К моменту пожаров основная 
масса видов уже завершили гнездование, но результат данного стихийного 
бедствия несомненно скажется на видовом разнообразии и численности птиц 
ближайших сезонов размножения.

Карстовые обнажения и глиняные обрывы. Образуются в результате 
водной и ветровой эрозии. Являются местом гнездования склерофильных ви-
дов птиц: филина, золотистой щурки, удода, сизоворонки, каменки-плясуньи.

Открытые участки степной и полупустынной растительности.
Представляют собой основной тип биотопов заповедника. Основными типа-
ми растительности на данной территории являются типчаково-ковыльные и 
полынно-типчаково-ковыльные пустынные степи. К многочисленным видам 
птиц данных биотопов относятся степной жаворонок и обыкновенная камен-
ка; к обычным – серый и малый жавороноки, каменка-плясунья. К редким 
видам относятся степной орел, курганник, авдотка, стрепет. 

Показатели плотности населения основных гнездящихся видов птиц 
представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2
Плотность населения гнездящихся видов птиц в основных местообитаниях 

заповедника (ос/км2)
Вид А В С D

Малая выпь 0.03 - - -
Пеганка 0.03 - - -
Огарь 0.06 - - -
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Кряква 0.01 - - -
Курганник - 0.1 0.01 0.01
Степной орел - - 0.03 -
Орлан-белохвост 0.01 0.01 - -
Кобчик 0.02 0.2 - -
Обыкновенная пустель-
га

- 0.7 0.02 -

Серая куропатка - - 1.85 -
Красавка - - 0.02
Лысуха 0.03 - - -
Стрепет - - -
Морской зуек 0.6 - - -
Филин - - 0.03
Ушастая сова 0.02 0.3 - -
Сплюшка - 0.04 - -
Обыкновенный козодой - 0.7 0.04 -
Черный стриж - - - 1.5
Сизоворонка - - - 0.3
Золотистая щурка - 0.4 - 3.2
Удод - 0.2 0.03 0.9
Малый жаворонок - - 3.75 -
Серый жаворонок - - 2.8 -
Степной жаворонок - - 5.6 -
Полевой жаворонок - - 1.5 -
Полевой конек - - 0.4 -
Белая трясогузка 0.5 - - -
Чернололобый сороко-
пут

- 0.9 - -

Обыкновенный скворец 1.1 1.6 - -
Серая славка 0.1 0.9 - -
Обыкновенная каменка - - 4.2 1.2
Каменка-плешанка - - 0.2 2.1
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Каменка-плясунья - - 2.1 0.9
Полевой воробей 1.2 6.2 - -
Желчная овсянка - 2.1 - -

Черноголовая овсянка - 0.3 - -

Примечание: А – водоемы и прибрежная растительность; В – древесная рас-
тительность ; С – открытые пространства степной и полупустынной расти-

тельности; D – карстовые обнажения и глиняные останцы.
Кроме того, как указывалось выше, не изменяя коренной структуры 

орнитокомплексов, в местообитания с высокими показателями аридности 
вселяются широко распространенные птицы, использующие для гнездования 
укрытия антропогенного происхождения. На участке заповедника «Зеленый 
сад» в разрушенных постройках человека гнездятся сизый голубь, деревен-
ская ласточка, домовый воробей, галка, кольчатая горлица – вид, который до 
настоящего времени на территории заповедника считался пролетным (Со-
стояние ..., 2012).  

Наиболее экологически емкими типами биоценозов (по комплексу по-
казателей – число видов, видовое разнообразие и плотность населения) яв-
ляются: балки с развитой древесной растительностью, открытые участки 
степной и полупустынной растительности, водоемы и прибрежная расти-
тельность. Наименее экологически емкими по этим показателям являются 
карстовые обнажения и глиняные обрывы (табл. 2). Соотношение плотности 
населения разных видов очень изменчиво в различных типах местообитаний. 
В наибольшей степени концентрация доминирования отдельных видов ха-
рактерна для местообитаний, примыкающих к глиняным обрывам (c = 0.358), 
за счет высокой плотности золотистой щурки, а также для участков степной 
и полупустынной растительности (c = 0.175, при относительно высоком ви-
довом разнообразии: d = 2.657). В целом гнездовое население птиц в основ-
ных типах биоценозов характеризуется низкими показателями видового раз-
нообразия (d = 1.271–3.013) в связи с небольшим числом компонентов (от 4 
до 13).

Таблица 8.3

Структура населения птиц в основных местообитаниях заповедника (d - по-
казатель видового разнообразия (индекс Шеннона) ,

с - концетрация доминирования по плотности (индекс Симпсона)

Биотоп Число 
видов

d c Среднее 
обилие, 
ос./га

Древесная растительность 13 3.013 0.170 82.70.32

Открытые участки степной и полупус- 10 2.657 0.175 25.70.12
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тынной растительности

Водоемы и прибрежноводная расти-
тельность

8 2.736 0.167 51.40.21

Карстовые обнажения и глиняные ос-
танцы

5 1.271 0.358 70.50.25

Таким образом, в населении исследуемой территории наиболее широ-
кое распространение имеют комплексы с доминированием степного жаво-
ронка и каменки-плясуньи, а также золотистой щурки – на глиняных обно-
жениях. Максимальные показатели обилия изучаемых позвоночных (до 108.4 
экз./га) отмечены для биотопов, примыкающих к участку заповедника «Зеле-
ный сад», а также для Кордонных прудов.

Во время осеннего пролета птиц наибольшую роль приобретают водо-
емы и древесно-кустарниковая растительность. Для заповедника указано бо-
лее 50 лесных видов, задерживающихся в насаждениях на пролетах или зи-
мующих здесь. Птицы кормятся, отдыхают и ночуют в насаждениях. Некото-
рые виды используют насаждения только для ночевки, а днем кормятся на 
открытых пространствах (перепелятник, вяхирь). Многие виды, особенно 
мелкие лесные птицы, прилетают истощенными и держатся в насаждениях 
по несколько дней (мухоловки, пеночки, корольки). Их дальнейший путь ле-
жит над плоской равниной озерной котловиной Баскунчака, и тогда особое 
значение приобретают любые участки древесно-кустарниковой растительно-
сти. Лесные виды мелких воробьиных могут кратковременно отдыхать и 
кормиться в различных биотопах: в тростниках, в бурьянниках балок, в спи-
рейниках, но большинство явно предпочитает останавливаться на любых 
участках древесно-кустарниковой растительности, даже в одиночных кустах. 
Так, например, при выходе балки Белая к оз. Баскунчак, на двух отдельно 
расположенных кустах тамарикса концентрировалось 16 особей дроздов –
певчих и черных и стайка пеночек-теньковок, состоящая из 12 особей. Дан-
ные птицы привлекли внимание ястреба-перепелятника, который держался 
на небольшом расстоянии. Так, в древесных зарослях вокруг оз. Карасун, в 
период интенсивного пролета за световой день останавливается до 1000 мел-
ких воробьиных птиц: зяблики, малые мухоловки, садовые славки, пеночки, 
большие синицы, лазоревки, горихвостки, дрозды – черные и певчие. 

Во время осеннего пролета варакушки, овсянки и камышевки отдыха-
ют преимущественно в прибрежных тростниках вокруг пресных водоемов и 
озерных понижениях (вокруг оз. Баскунчак, оз. Карасун, р. Горькая, оз. Горь-
кое, пр. Кордон). При весенних пролетах они в массе останавливаются в ис-
кусственных и естественных насаждениях, причем задерживаются в них на 1-
2 дня. Для перелетных птиц важны даже маленькие группы древесно-
кустарниковой растительности. Вслед за мелкими воробьиными птицами в 
этих местообитаниях концентрируются хищники-орнитофаги: чеглоки, пере-
пелятники. 
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На водоемах в период осенних перелетов и кочевок концентрируются 
водоплавающие птицы и кулики. В 2014 г. на р. Горькая отмечены стаи ку-
ликов состоящие из 20–30: краснозобоики, песчанки, кулики-воробьи, турух-
таны, круглоносые плавунчики, которые мигрируют по 3–5 особей в составе 
смешанных с другими куликами стаях. Водоплавающие не многочисленны: 
главным образом чирки-трескунки (2 особи на оз. горькое, 3 – на р. Горькая), 
кряквы (2 особи на пр. Кордон) и красноголовые чернети (2–6) особей. 

В связи с произошедшими на территории заповедника в 2014 г. при-
родными пожарами, которые уничтожили древесно-кустарниковую расти-
тельность в Зеленом саду, балках Суриковская и Кордонная, соответственно, 
сократилась численность мигрирующих воробьиных птиц, которые пролета-
ют над территорией не останавливаясь.

Редкие и охраняемые виды птиц на территории Богдинско-Баскунчакского 
заповедника

На территории Богдинско-Баскунчакского заповедника зарегистриро-
вано пребывание 32 видов птиц занесенных в Красную Книгу РФ в Красную 
книгу Астраханской области, Красный список МСОП, Приложение 3 к Крас-
ной книге РФ.  

В 2014 г. зарегистрировано пребывание 14 видов, из них 10 видов гнез-
дящиеся.  

Степной лунь (Cyrcus macrourus). Вид внесен в Красный список 
МСОП (NT– находящийся в состоянии близком к угрожающему), Красную 
книгу РФ (2 категория), Красную книгу Астраханской области (4 категория). 
Пролетный, гнездящийся и зимующий вид Нижней Волги (Русанов, 2011). 
Очень редкий, возможно, гнездящийся в заповеднике вид.

В 2014 г. вид зарегистрирован только в период осенних миграций, мо-
лодая особь в течение нескольких дней в сентябре держалась на р. Горькая, 
вероятно, охотилась на пролетных куликов, самец отмечен в сохранившихся 
после пожара тростниковых зарослях на выходе балки Суриковская к оз. 
Баскунчак.

Курганник (Buteo rufinus). Вид внесен в Красную книгу РФ (3-я кате-
гория), Красную книгу Астраханской области (4 категория). Характерный 
обитатель степной зоны Астраханской, Волгоградской, Саратовской облас-
тей и Калмыкии (Русанов, 2011). В заповеднике среди хищников наиболее 
распространенный (Состояние ..., 2012). В 2014 г. обнаружено 9 гнезд кур-
ганника: 2 гнезда в окрестностях Зеленого сада, 2 – на уступах г. Б. Богдо, на 
сухом тополе в балке Суриковская, на сухом тополе в районе оз. Красное, на 
сухом тополе в окрестностях ур. Красная лощина, на тамариксе в районе 
устья р. Горькая, на лохе узколистном в районе оз. Горькое. Гнездо располо-
женное на отдельностоящем вязе в окрестностях оз. Карасун в текущем году 
не использовалось. Гнездо в Суриковской балке сгорело при пожаре 17 авгу-
ста, однако к этому моменту птенцы и взрослые птицы покинули место гнез-
дования. В гнезде, расположенном на хребте г. Б. Богдо пара выкормила 4 
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птенцов, в балке Суриковская – 2 птенца, на оз. Красное – 3 птенца. К сожа-
лению, судьба птенцов из гнезд в окрестностях Зеленого сада не известно, 
возможно они погибли при пожаре 21 июня. 

Степной орёл (Aquila nipalensis). Вид внесен в Красную книгу РФ (3-я 
категория), Красную книгу Астраханской области (2 категория). Обычный 
пролетный и гнездящийся на Нижней Волге (Русанов, 2011). На территории 
заповедника гнездящийся вид. В 2014 г. выявлено 2 гнездовых постройки. На 
искусственной опоре в окрестностях ур. Красная лощина. В 2013 г. гнездо 
располагалось на земле, рядом с опорой, в 2014 г. пара перенесла гнездо на 
платформу опоры, где успешно выкормила одного птенца. Еще одна по-
стройка обнаружена на кургане за пределами заповедника, по пути от Зеле-
ного сада на р. Горькая, в окрестностях зимовья Головная. В течение июня 
пара наблюдалась в балке Белая, однако гнездо не найдено. В в конце сен-
тября 2 особи степного орла наблюдались над р. Горькая, особь в балке Белая 
и над г. Б. Богдо. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Вид внесен в Красную книгу 
РФ (3-я категория), Красную книгу Астраханской области (5 категория), в 
Красный список МСОП (NT). Редкий оседлый вид. На территории заповед-
ника гнездится ежегодно (Состояние ..., 2012). 

В 2014 г. зарегистрировано 2 гнездовые постройки белохвостов. На оз. 
Карасун, на тополе, на высоте 8 м. Пара успешно выкормила 2 птенцов. В 
окрестностях Зеленого сада, на дубе, на высоте 8 м. Во время пожара 21 ию-
ня гнездо сохранилось, однако птенцы вероятно погибли, от отравления ды-
мом.

Кобчик (Falco vespertinus). Вид внесен в Красный список МСОП (NT), 
в Приложение 3 (перечень видов, нуждающихся в особом внимании) к Крас-
ной книге РФ. На территории заповедника редкий гнездящийся вид. 

В 2014 г. зарегистрирована колония кобчиков в 2-х рядной лесополосе 
на юге Зеленого сада, состоящая из 10-12 гнезд. А также 4 одиночных гнезда. 
Колония из 8-10 гнезд на оз. Карасун, одиночные гнезда в балке Суриков-
ская, Кордонная, в окрестностях оз. Красное. Все найденные гнезда распола-
гались в сорочьих постройках. 

Перепел (Coturnix coturnix). Вид внесен в Красную книгу Астрахан-
ской области (3 категория), в Приложение 3 (перечень видов, нуждающихся в 
особом внимании) к Красной книге РФ. На территории заповедника гнездо-
вание вида вероятно, но не подтвержедно конкретными материалами. В 2014 
г. брачные крики самцов слышали в период с 20 по 23 апреля в окрестностях 
р. Горькая и в балке Белая. 

Красавка (Anthropoides virgo). Вид внесен в Красную книгу РФ (5-я 
категория), Красную книгу Астраханской области (5-я категория). Редкий 
гнездящийся вид. В 2014 г. пара красавок наблюдалась в окрестностях р. 
Горькая, 05 июня на водопое на оз. Карасун. 27 сентября в балке Белая на-
блюдался клин красавок, состоящий из 21 особи. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Вид внесен в Красную книгу РФ (3-я катего-
рия), Красную книгу Астраханской области (3-я категория). Красный список 
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МСОП (NT). Встречается на пролете и гнездовании в Северном Прикаспии 
(Русанов, 2011), в заповеднике – редкий пролетный и гнездящийся вид (Со-
стояние ..., 2012). 

В 2014 г. четыре пары встречены на пути от балки Белая до оз. Карасун 
21.04, 22.04 – три пары на участке между р. Горькая и хр. Вак-Тау, две пары в 
окрестностях Зеленого Сада 03.06, пара у южного края оз. Баскунчак 25.06, 
25 пролетных особей отмечены 28.09. в балке Белая.

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Вид внесен в Красную книгу РФ (4-я 
категория), Красную книгу Астраханской области (4-я категория). На терри-
тории заповедника редкий гнездящийся вид. Пара встречена 04.06. на песках 
в Зеленом Саду, 06.06. особь встречена на участке между балками Суриков-
ская и Кордонная. 

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). Вид внесен в Красную книгу 
Астраханской области (3-я категория), в Приложение 3 (перечень видов, ну-
ждающихся в особом внимании) к Красной книге РФ. Редкий пролетный и не 
ежегодно гнездящийся вид. В 2014 г. четыре гнездящиеся пары зарегистри-
рованы на солончаках оз. Баскунчак в окрестностях балки Белая 04.06. Пара 
на оз. Баскунчак в районе выхода балки Кордонная, в ур. Карагуз, четыре хо-
лостые птицы отмечены на р. Горькая 07.06.

Степная тиркушка (Glereola nordmanni). Вид внесен в Красную книгу 
РФ (2-я категория), Красную книгу Астраханской области (4-я категория), 
Красный список МСОП (NT). Очень редкий пролетный вид. Одна особь заре-
гистрирована 28.09 над р. Горькая. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Вид внесен в Красную 
книгу РФ (5-я категория), Красную книгу Астраханской области (4-я катего-
рия). Залетный вид. 04.06 пять пролетных особей хохотунов зарегистрирова-
ны в южной части Зеленого сада. 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica) Вид внесенв Приложение 3 
(перечень видов, нуждающихся в особом внимании) к Красной книге РФ. На 
территории заповедника обычный летующий вид, возможно гнездится. 

В 2014 г. крачки регулярно встречались в течение летнего сезона на 
Кордонных прудах, в июне на оз. Карасун, р.Горькая, над оз. Баскунчак. 

Филин (Bubo bubo). Вид внесен в Красную книгу РФ (2-я категория), 
Красную книгу Астраханской области (3-я категория). Редкий оседлый вид. 
В 2014 г. Гнездо филина обнаружено на хр. Вак-Тау 20.04, в котором находи-
лось 4 яйца. 05.06 одна пролетающая особь отмечена на оз. Карасун, в тече-
ние летнего сезона филин держался на р. Горькая. Пролетающая особь отме-
чена 24.06 в районе оз. Красное. Единичная особь отмечена 27.09 в балке Бе-
лая.

Заключение

В 2014 г. при обследовании территории Богдинско-Баскунчакского за-
поведника вывялено 93 вида птиц, из них 55 видов являются гнездящимися, 
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38 – встречаются в период миграций, что составляет 40 % от общего числа за-
регистрированных видов за весь период наблюдений.

В результате учетов удалось подтвердить гнездование кольчатой гор-
лицы, галки, желтой трясогузки, розового скворца, болотной камышевки, 
обыкновенной чечевицы Выявлены новые места гнездования охраняемых 
видов: курганника, морского зуйка, филина. 

Экологический анализ показал, что ведущую роль в формировании 
гнездовой орнитофауны заповедника играют дендрофилы (22 вида) и кампо-
филы (18), этим группам незначительно уступают и лимнофилы (16), наи-
меньшим количеством видов представлены склерофилы (6).

Наиболее экологически емкими типами биоценозов (по комплексу по-
казателей – число видов, видовое разнообразие и плотность населения) яв-
ляются: балки с развитой древесной растительностью, открытые участки 
степной и полупустынной растительности, водоемы и прибрежная расти-
тельность. Наименее экологически емкими по этим показателям являются 
карстовые обнажения и глиняные обрывы. 

Проведенные исследования выявили относительно высокое видовое 
разнообразие населения птиц в основных типах местообитаний. В то же вре-
мя наблюдаются значительные различия в качественном составе сообществ 
птиц. Это связано с тем, что на территории заповедника имеются отличаю-
щиеся по составу биотопы. Во-первых, это связано с высокой естественной 
мозаичностью древесных насаждений, а наличие искусственных лесополос 
привело к увеличению численности ряда видов степного и полупустынного 
комплексов, использующих насаждения как место гнездования или убежище. 
За счет искусственных насаждений поддерживается большое разнообразие и 
высокая плотность пролетных птиц. Присутствие даже отдельных деревьев и 
биогрупп кустарников оптимизирует пролетную ситуацию и способствует 
выживанию летящих видов. 

Летний сезон 2014 г. на территории заповедника оказался засушливым, 
в результате чего произошло несколько природных пожаров, которые могут 
иметь катастрофические последствия для размножающихся на данной терри-
тории птиц. Необходимо на основе накопленных научных знаний по распро-
странению и численности видов расширять исследования, связанные с изу-
чением реакции биоты на существование в естественных экстремальных ус-
ловиях, вызванных воздействием, как отдельных катастрофических факто-
ров, так и их комплексным влиянием. Изучать динамику структуры населе-
ния животных в экологически нарушенной среде, возникшей после локаль-
ных природных катастроф (засуха, пожар), выявлять особенности реакции 
разных видов на естественную дестабилизацию среды и компенсационные 
механизмы поддержания целостности и устойчивости сообществ в контраст-
но изменяющихся условиях обитания. Выше перечисленные проблемы явля-
ются основой последующего долговременного мониторинга орнитофауна на 
территории Богдинско-Баскунчаксого заповедника.
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8.3. Амфибии и рептилии

На территории заповедника обитает 2 вида земноводных и 12 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.

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA
Отряд Бесхвостые земноводные Anura

Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ Pelobatidae

1.Чесночница обыкновенная Pelobates fuscus
Редкий вид. В мае вид наблюдался близ озера Карасун (05.05.2014, степные 

участки юго-западнее озера, К.А. Гребенников), где ранее не указывался.

Рис. 8.3. Чесночница обыкновенная (близ озера Карасун, май 2014 г., фото 
К.А. Гребенникова)

Семейство ЖАБЫ Bufonidae

2. Жаба зеленая Pseudepidalea viridis
Обычный вид. В 2014 г. отмечался близ озера Карасун (05.05.2014, 15.06.2014 
– единичные особи в ночное время на степных участках), прудах балки 
Кордон (26.03.2014 – спаривание) и юго-восточнее горы Большое Богдо 
(01.07.2014 – останки) – данные К.А. Гребенникова.
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КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA
Отряд Чешуйчатые Squamata

Подотряд Ящерицы Sauria
Cемейство ГЕККОНЫ Cekkonidae

1. Геккончик пискливый Alsophylax pipiens
Редкий вид. Встречается только на горе Богдо. Отдельные особи 

наблюдались на известных участках популяции в конце апреля и начале мая
(Бакиев А.Г., Шинкаренко С.С.).

2. Круглоголовка — вертихвостка Phrynocephalus guttatus
Обычный, но малочисленный вид. Возможно обитание на полузакрепленных 

песках севернее г. Б.Богдо и в Зеленом саду.
В 2014 году наблюдений нет.

3. 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 2014 году наблюдений нет.

4. 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. Наблюдалась в 2014 повсеместно с апреля по октябрь (Бакиев А.Г., 
Гребенников К.А.).

5. 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. Отмечена в начале мая близ устья Горькой речки 
(Бакиев А.Г.).

6. Ящерица прыткая Lacerta agilis
Очень редкий вид. В 2014 году не обнаружена, характер распостранения не 

выявлен и требует дополнительного исследования.

Подотряд Змеи Serpentes
Семейство ЛОЖНОНОГИЕ, или УДАВЫ Boidae

7. Удавчик песчаный Erix miliaris
Редкий вид. Предположительное местообитание – южный и юго – восточный 

склоны г. Б.Богдо, полузакрепленные пески Зеленого сада.
В 2014 году наблюдений не было.
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Семейство УЖЕОБРАЗНЫЕ Colubridae

8. Уж обыкновенный Natrix natrix
Очень редкий вид. В 2014 не обнаружен.

9. Полоз каспийский, или желтобрюхий Hierophis caspius
Обычный вид. Встречается повсеместно. В 2014 году отмечался в начале мая 

в нескольких пунктах заповедника (Бакиев А.Г.), в конце мая на участке 
«Зеленый сад» (Гребенников К.А).

10. Палласов полоз Elaphe sauromates
Очень редкий вид. В 2014 году отмечался в начале мая в нескольких пунктах 

заповедника (Бакиев А.Г.), в конце апреля у северо-восточного склона горы 
Большое Богдо (Гребенников К.А.), в сентябре близ озера Карасун 
(Гребенников К.А.).

Рис. 8.4. Полоз сарматский (окрестности озера Карасун, сентябрь 2014 г., 
фото К.А. Гребенникова)

11. Полоз узорчатый Elaphe dione
Очень редкий вид. В 2014 году не наблюдался.

Семейство ГАДЮКИ Viperidae

12. Гадюка степная Pelias renardi
Очень редкий вид. Встреч в 2014 году было.
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Герпетологические исследования территории заповедника, проведенные 
сотрудниками Иститута экологии Волжского бассейна РАН (материалы 

Бакиева А.Г.)

Основной целью герпетологических исследований было изучение 
внешних морфологических признаков полозов: палласова полоза Elaphe 
sauromates (Pallas, 1814) и каспийского полоза Hierophis caspius (Gmelin, 
1789). Попутно собирался и другой материал о рептилиях заповедника.

Всего встречено 6 особей каспийского полоза (3 самца и 3 самки) и 1 
особь палласова полоза (самец). Внешние морфологические признаки отлов-
ленных змей приведены в таблице. Несмотря на незначительный объем вы-
борки (n=6), удалось выявить статистически значимые отличия (P<0,05) ме-
жду средними значениями количества брюшных щитков Ventr. у самок и 
самцов каспийского полоза (tф=3,59).

Таблица 8.4. Внешние морфологические признаки змей, отловленных в ГПЗ 
«Богдинско-Баскунчакский»

Вид змеи Дата 
поимки Пол L. corp. L.cd. Ventr. Scd. Sq A.

Lab. Temp.
прав. лев. прав. лев.

Палласов 
полоз 07.05.14 ♂ 925 180? 195 50? 25 1/1 9 8 1+3 1+2

Каспийский 
полоз

07.05.14 ♂ 1116 426 200 108 19 1/1 8 8 2+3 2+3
08.05.14 ♀ 1025 188? 205 81? 19 1/1 8 8 2+3 2+3
08.05.14 ♂ 1400 245? 196 50? 19 1/1 8 8 2+3 2+3
09.05.14 ♂ 775 163? 201 51? 19 1/1 8 8 2+3 2+3
09.05.14 ♀ 1025 265? 204 72? 19 1/1 8 8 2+3 2+3
10.05.14 ♀ 1007 275? 207 78? 19 1/1 8 9 2+3 2+3

Процент особей с травмированным хвостом в популяции является 
косвенным показателем пресса хищников на популяцию (Бакиев, 1999). Из 
шести отловленных каспийских полозов и одного палласового, только один 
каспийский полоз имел неповрежденный хвост. Столь высокое 
относительное число хвостовых травм дает основание предположить, что 
змеи в ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» подвергаются высокому уровню 
воздействия хищников.
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8.4. Беспозвоночные
Раздел составлен по материалам исследований К.А. Гребенникова 

(отряды Hemiptera и Hemynoptera), а также аспиранта Ульяновского 
государственного педагогического университета Кузьмина Е.А. 
(паукообразные). Помимо сборов, проведенных в 2014 году, приведены 
сведения о некоторых материалах, собранных в 2013 году, но определенных 
позднее. В приведенных перечнях виды, указанные впервые для заповедника, 
отмечены знаком «*».

Таблица 8.5. Список видов пауков Богдинско-Баскунчакского 
заповедника, отмеченных в 2014 году (по материалам Е.А. Кузьмина).

№ Вид

I. Araneidae
1. *Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
2. Argiope lobata (Pallas, 1772)
3. Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)
4. *Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)
5. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

II. Dictynidae
6. Lathys stigmatisata (Menge, 1869)

III.Gnaphosidae
7. Berlandina cinerea (Menge, 1872)
8. B. spasskyi Ponomarev, 1979
9. Drassodes pr. caspius Ponomarev & Tsvetkov, 2006
10. *D. lapidosus (Walckenaer, 1802)
11. D. lutescens (C. L. Koch, 1839)
12. *D. pubescens (Thorell, 1856)
13. *D. rostratus Esyunin & Tuneva, 2002
14. Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
15. D. sur Tuneva & Esyunin, 2003
16. Gnaphosa cumensis Ponomarev, 1981
17. G. leporina (L. Koch, 1866)
18. G. mongolica Simon, 1895
19. G. saurica Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992
20. G. steppica Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992
21. *Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942
22. H. pr. minor (O. P.-Cambridge, 1879)
23. H. pr. ovtchinnikovi Ponomarev, 2008
24. *H. signifer (C. L. Koch, 1839)
25. *H. soerenseni (Strand, 1900)
26. *Micaria pallipes (Lucas, 1846)
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27. M. rossica Thorell, 1875
28. M. sp. aff. tripunctata Holm, 1978
29. *Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)
30. Talanites pr. fagei Spassky, 1938
31. *Trachyzelotes adriaticus (Caporiacco, 1951)
32. T. pr. barbatus (L. Koch, 1866)
33. *Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)
34. *Z. orenburgensis Tuneva & Esyunin, 2003
35. *Z. petrensis (C. L. Koch, 1839)
36. Z. pr. pseudogallicus Ponomarev, 2007
37. *Z. puritanus Chamberlin, 1922
38. Z. pr. segrex (Simon, 1878)

IV.Hahniidae
39. *Hahnia nava (Blackwall, 1841)

V. Linyphiidae
40. Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1872)
41. *Agyneta sp.
42. *Ceratinella sp.
43. *Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943)
44. *Ipa spasskyi (Tanasevitch, 1986)
45. Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)
46. Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

VI.Liocranidae
47. *Agroeca maculata L. Koch, 1879

VII. Lycosidae
48. Alopecosa cursor (Hahn, 1831)
49. A. taeniopus (Kulczyński, 1895)
50. Evippa apsheronica Marusik, Guseinov & Koponen, 2003
51. E. eltonica Dunin, 1994
52. Pardosa agrestis (Westring, 1861)
53. P. pr. italica Tongiorgi, 1966

VIII. Oxyopidae
54. Oxyopes globifer Simon, 1876

IX.Philodromidae
55. Philodromus histrio (Latreille, 1819)
56. *Thanatus coloradensis Keyserling, 1880
57. T. imbecillus L. Koch, 1878

X. Pholcidae
58. *Pholcus ponticus Thorell, 1875

XI.Salticidae
59. Aelurillus pr. m-nigrum Kulczyński, 1891
60. *A. v-insignitus (Clerck, 1757)
61. Chalcoscirtus karakurt Marusik, 1991
62. C. nigritus (Thorell, 1875)
63. *Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
64. H. lineiventris Simon, 1868
65. Marpissa pr. nivoyi (Lucas, 1846)
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66. Mogrus antoninus Andreeva, 1976
67. *Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)
68. P. seriatus (Thorell, 1875)
69. *P. tripunctatus (Walckenaer, 1802)
70. Phlegra bicognata Azarkina 2003
71. Sitticus pr. dzieduszyckii (L. Koch, 1870)
72. Yllenus sp. aff. univittatus (Simon, 1871)

XII. Theridiidae
73. Enoplognatha pr. oelandica (Thorell, 1875)
74. *Euryopis laeta (Westring, 1861
75. *Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
76. *Theridion cinereum Thorell, 1875

XIII. Thomisidae
77. Synema sp.
78. Thomisus onustus Walckenaer, 1805
79. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 
80. *X. marmoratus Thorell, 1875

XIV. Titanoecidae
81. Titanoeca veteranica Herman, 1879

XV. Uloboridae
82. Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

XVI. Zodariidae
83. Zodariellum volgouralensis Ponomarev, 2007
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Список насекомых Богдинско-Баскунчакского заповедника, выявленных 
в 2014, а также собранных ранее и достоверно определенных в 2014 г. (по 
материалам К.А. Гребенникова):

Подотряд Heteroptera Latreille, 1810. (Настоящие полужесткокрылые (кло-
пы))
1. Семейство Pentatomidae Leach, 1815.
1. Aelia furcata Fieber, 1868

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).

2. Antheminia lunulata (Goeze, 1778)
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

3. *Carpocoris coreanus Distant, 1899
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

4. Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).

5. Codophila varia (Fabricius, 1787)
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).

6. *Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
верховье балки Кордон (правый склон): 28.06.2014 (Гребенников К.А.).

7. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

8. Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804)
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).

9. Tarisa elevata Reuter, 1901
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
юго-западнее озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

10. Tarisa salsae Kerzhner 1964
восточнее низовья Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).
юго-западнее озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

2. Семейство Lygaeidae Schilling, 1829.
1. Aellopus atratus (Goeze, 1778)

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 09.06.2014 
(Гребенников К.А.).
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2. Bleteogonus beckeri (Frey-Gessner, 1863)
верховье балки Кордон (правый склон): 28.06.2014 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).

3. *Dimorphopterus blissoides (Bäerensprung, 1859)
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

4. Diomphalus hispidulus Fieber, 1864
южнее вершины горы Большое Богдо: 07.06.2014 (Гребенников К.А.).

5. Emblethis ciliatus Horváth, 1875
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).

6. Emblethis denticollis Horváth, 1878
0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гребенников 
К.А.).
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.).
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

7. *Emblethis dilaticollis (Jakovlev, 1874)
берег озера Баскунчак 1 км восточнее устья балки Белая: 27.09.2014 
(Гребенников К.А.).

8. Emblethis minutus Kiritshenko, 1911
левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).

9. Engistus salinus (Jakovlev, 1874)
левый берег Горькой речки: 20.08.2014 (Гребенников К.А.).

10. Geocoris arenarius (Jakovlev, 1867)
северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

11. *Jakowleffia setulosa (Jakovlev, 1874)
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.).
левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.), 20.08.2014 
(Гребенников К.А.).
южнее вершины горы Большое Богдо: 07.06.2014 (Гребенников К.А.).

12. Lamprodema maura (Fabricius, 1803)
левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).

13. Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

14. Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)
юго-восточный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

15. Metopoplax origani (Kolenati, 1845)
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 
07.08.2014 (Гребенников К.А.).

16. Microplax interrupta (Fieber, 1837)
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).
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17. *Nysius cymoides (Spinola, 1837)
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).
левый берег Горькой речки: 20.08.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

18. Nysius ericae (Schilling, 1829)
северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

19. Nysius graminicola (Kolenati, 1845)
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

20. Nysius helveticus (Herrich-Schäffer, 1850)
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

21. Nysius senecionis (Schilling, 1829)
левый берег Горькой речки: 20.08.2014 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.), 
21.09.2014 (Гребенников К.А.).

22. Nysius thymi (Wolff, 1804)
северный берег озера Карасун: 21.09.2014 (Гребенников К.А.).

23. Pionosomus opacellus Horváth, 1895
0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гребенников 
К.А.).

3. Семейство Miridae Hahn, 1833.
1. Anapus freyi (Fieber, 1864)

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.05.2014 (Гребенников 
К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).

2. Deraeocoris serenus (Douglas et Scott, 1868)
восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое 
Богдо (ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 10.07.2014 (Гре-
бенников К.А.).
левый берег Горькой речки: 20.08.2014 (Гребенников К.А.).

3. *Lygus gemellatus (Herrich-Schäffer 1835)
северный берег озера Карасун: 21.09.2014 (Гребенников К.А.).

4. Lygus sp.
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.), 27.09.2014 (Гребенников К.А.).
бывший поселок НИАГЛОС: 02.05.2014 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).

5. Phytocoris incanus Fieber, 1864
0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.06.2014 (Гребенников 
К.А.).
бывший поселок НИАГЛОС: 03.06.2014 (Гребенников К.А.).

6. Polymerus cognatus (Fieber, 1858)
восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое 
Богдо (ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 10.07.2014 (Гре-
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бенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гребенников К.А.).
урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 08.06.2014 (Гре-
бенников К.А.).

7. Stenodema calcarata Fallén, 1807
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

8. *Stenodema trispinosa Reuter, 1904
северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

4. Семейство Rhopalidae Amyot et Serville, 1843.
1. Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников
К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

2. *Chorosoma gracile Josifov, 1968
восточнее низовья Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).

3. Chorosoma schillingi (Schilling, 1829)
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
юго-западнее озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

4. Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

5. Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)
верховья балки Сурикова (правый склон): 04.06.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).
урочище Шарбулак 0,5 км западнее пещеры Водяная-1: 05.10.2014 (Гре-
бенников К.А.).

6. Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)
0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.06.2014 (Гребенников 
К.А.).
0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 02.05.2014 (Гребенников 
К.А.).
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

7. Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
северный берег озера Карасун: 21.09.2014 (Гребенников К.А.).
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

8. Stictopleurus subtomentosus (Rey, 1888)
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0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 02.05.2014 (Гребенников 
К.А.).
верховья балки Сурикова (правый склон): 04.06.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

5. Семейство Cydnidae (Billberg, 1820).
1. Byrsinus rugosus (Jakovlev, 1874)

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).

2. Cydnus aterrimus (Förster, 1771)
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (берег озера Бас-
кунчак): 07.08.2014 (Гребенников К.А.).

3. Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.05.2014 
(Гребенников К.А.).
юго-восточный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

6. Семейство Coreidae Leach, 1815.
1. Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781)

берег озера Баскунчак 1 км восточнее устья балки Белая: 27.09.2014 
(Гребенников К.А.).
северо-восточнее устья балки Белая: 27.09.2014 (Гребенников К.А.).

2. Spathocera obscura (Germar, 1847)
северо-восточнее устья балки Белая: 27.09.2014 (Гребенников К.А.).

7. Семейство Corixidae (Leach, 1815).
1. *Corixa dentipes Thomson, 1869

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).

2. *Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)
1,5 км севернее устья Горькой речки: 19.04.2014 (Воронин М.Ю.).
Горькая речка (выше дамбы): 19.04.2014 (Воронин М.Ю.).

3. Paracorixa concinna (Fieber, 1848)
Горькая речка (выше дамбы): 19.04.2014 (Воронин М.Ю.).
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.).

4. Sigara assimilis (Fieber, 1848)
1,5 км севернее устья Горькой речки: 19.04.2014 (Воронин М.Ю.).
Горькая речка (выше дамбы): 19.04.2014 (Воронин М.Ю.).
Низовья Горькой речки близ дамбы: 28.06.2014 (Гребенников К.А.).
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).
восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Бо-
гдо: 10.07.2014 (Гребенников К.А.).

5. *Sigara distincta (Fieber, 1848)
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балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).

6. *Sigara falleni (Fieber, 1848)
Низовья Горькой речки близ дамбы: 28.06.2014 (Гребенников К.А.).
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.), 09.06.2014 (Гребенников К.А.).

7. Sigara lateralis (Leach, 1817)
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.).
бывший поселок НИАГЛОС: 02.05.2014 (Гребенников К.А.).

8. Sigara striata (Linnaeus, 1758)
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.), 01.07.2014 (Гребенников К.А.).
бывший поселок НИАГЛОС: 02.05.2014 (Гребенников К.А.).

8. Семейство Tingidae Laporta, 1832.
1. *Dictyla echii (Schrank, 1782)

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Бо-
гдо: 07.06.2014 (Гребенников К.А.).

9. Семейство Reduviidae Latreille, 1807.
1. *Ectomocoris caucasicus Linnavuori, 1972

левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).
2. Holotrichius bergrothi Reuter, 1891

близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
01.07.2014 (Гребенников К.А.).
восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Бо-
гдо: 10.07.2014 (Гребенников К.А.).

3. Reduvius testaceus (Herrich-Schäffer, 1845)
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
09.06.2014 (Гребенников К.А.), 13.06.2014 (Гребенников К.А.).

4. Vachiria deserta (Becker, 1867)
восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).

10. Семейство Nabidae Costa A,1853.
1. Nabis ferus (Linnaeus, 1758)

Низовья Горькой речки близ дамбы: 28.06.2014 (Гребенников К.А.).
2. Nabis pallidus Fieber, 1861

северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).
3. Nabis pseudoferus Remane, 1949

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
юго-восточнее озера Карасун: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).

4. *Nabis punctatus Costa A,1847
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балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).

11. Семейство Notonectidae Latreille, 1802.
1. *Notonecta glauca (Linneaus, 1758)

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).

2. *Notonecta viridis Delcourt, 1909
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 27.09.2014 (Гребенников 
К.А.).

12. Семейство Piesmatidae (Amyot et Serville, 1843).
1. Parapiesma salsolae (Becker, 1867)

восточнее устья балки Белая: 20.04.2014 (Гребенников К.А.).
13. Семейство Pyrrhocoridae Amyot et Serville, 1843.
1. *Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.).
14. Семейство Saldidae Amyot et Serville, 1843.
1. Saldula pallipes (Fabricius, 1794)

Низовья Горькой речки близ дамбы: 28.06.2014 (Гребенников К.А.).

Отряд Hymenoptera Linnaeus, 1758 (Перепончатокрылые)

1. Семейство Formicidae Latreille, 1809.
1. Formicinae Latreille, 1809.
1. Camponotini Forel, 1878.
1. Camponotus aethiops (Latreille, 1798)

восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
2. Plagiolepidini Forel, 1886.
1. Plagiolepis taurica Santschi, 1920

близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.).

2. Myrmicinae Emery, 1901.
1. Myrmicini Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835.
1. *Myrmica bergi Ruzsky, 1902

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (берег озера Бас-
кунчак): 07.08.2014 (Гребенников К.А.).
верховье балки Кордон (правый склон): 28.06.2014 (Гребенников К.А.).
восточная часть урочища Шарбулак: 16.09.2014 (Гребенников К.А.).
левый берег Горькой речки: 19.08.2014 (Гребенников К.А.), 20.08.2014 
(Гребенников К.А.).
устье балки 2,5 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо и бе-
рег озера Баскунчак: 10.07.2014 (Гребенников К.А.).

2. *Myrmica salina Ruzsky, 1905
юго-восточный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).
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2. Solenopsidini Forel, 1893.
1. Solenopsis fugax (Latreille, 1798)

северный берег озера Карасун: 15.09.2014 (Гребенников К.А.).
3. Tetramoriini Emery, 1895.
1. Strongylognathus christophi Emery, 1889

0,5 км северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гре-
бенников К.А.).

2. Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гребенников 
К.А.).
0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 09.06.2014 
(Гребенников К.А.).
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
08.06.2014 (Гребенников К.А.).
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 04.06.2014 (Гребенников К.А.).

3. Tetramorium ferox Ruzsky, 1903
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.), 05.06.2014 (Гребенников К.А.), 
08.06.2014 (Гребенников К.А.), 13.06.2014 (Гребенников К.А.).
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 04.06.2014 (Гребенников К.А.).

4. Tetramorium forte Forel, 1903
0,5 км северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гре-
бенников К.А.).
0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.05.2014 (Гребенников 
К.А.).
0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 09.06.2014 
(Гребенников К.А.).
балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 20.04.2014 (Гребенников 
К.А.).
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.), 08.06.2014 (Гребенников К.А.), 
13.06.2014 (Гребенников К.А.).
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 04.06.2014 (Гребенников К.А.).

5. Tetramorium semilaeve Andre, 1881
близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
04.06.2014 (Гребенников К.А.).

4. Formicoxenini Forel, 1893.
1. *Temnothorax corticalis Schenck, 1852

верховья балки Сурикова (правый склон): 04.06.2014 (Гребенников 
К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 03.05.2014 (Гребенников К.А.).

2. *Temnothorax knipovitshi Karawajew, 1915
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.05.2014 (Гребенников К.А.).
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2. Семейство Pompilidae Fabricius, 1798.
1. Pompilinae
1. *Agenioideus punicus (Haupt, 1933)

лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

2. *Aporinellus obtusus (Gussakovskij, 1935)
балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

3. *Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805)
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).
юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Серебристые топо-
ля: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

4. *Arachnospila anceps (Wesmael, 1851)
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.).

5. *Arachnospila gibbomima (Haupt, 1929)
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).

6. Arachnospila sp.
юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Серебристые топо-
ля: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

7. *Dicyrtomellus tingitanus (Wolf, 1966)
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

8. *Eoferreola manticata (Pallas, 1771)
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).

9. *Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827)
восточный склон горы Большое Богдо: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).
западнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Бо-
гдо: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).
устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 
"Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).

10. Evagetes sp. 1
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).

11. Evagetes sp. 2
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бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (Гребенников К.А.).
12. *Microphadnus pumilus (Costa, 1882)

балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

13. Pompilinae Gen. sp.
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).

14. *Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889)
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

15. *Telostegus inermis (Brullé, 1832)
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. Ceropalinae
1. *Ceropales helvetica Tournier, 1889

лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

3. Pepsinae
1. *Cryptocheilus richardsi Moczar, 1953

лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

2. Семейство Bradynobaenidae Saussure, 1892.
1. Apterogyninae André, 1899.
1. *Apterogyna volgensis Panfilov, 1954

Окрестности горы Большое Богдо, участок «Зеленый Сад» (Гребенников 
К.А.).

3. Семейство Scoliidae Latreille, 1802.
1. Scoliinae Latreille, 1802.
1. *Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793)

западная часть северо-западного склона горы Большое Богдо севернее 
песчаниковых скал: 25.08.2013 (Гребенников К.А.).
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 22.08.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Scolia galbula (Pallas, 1771)
восточнее озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

3. *Scolia hirta (Schrank, 1781)
восточнее озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

4. *Scolia sexmaculata (O. F. Muller, 1766)
балка Сурикова, у песчаниковых скал: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
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4. Семейство Vespidae Latreille, 1802.
1. Eumeninae Leach, 1815.
1. *Eumenes tripunctatus (Christ, 1791)

левый берег Горькой речки, выше дамбы: 21.09.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. *Parodontodynerus ephippium (Klug, 1817)
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).

3. *Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797)
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).

5. Семейство Tiphiidae Latreille, 1802.
1. Myzininae
1. *Meria geniculata (Brullé, 1832)

балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
восточнее озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 31.05.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть урочища Шарбулак (южнее пещеры Шарбулакская): 
08.06.2013 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).
средняя часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песча-
никовых скал: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).
устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 
"Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. Meria sp.
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

3. *Meria tripunctata (Rossi 1790)
балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

4. *Poecilotiphia ciliata (Morawitz, 1894)
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. Tiphiinae Latreille, 1802.
1. *Tiphia femorata Fabricius, 1775

северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
6. Семейство Apidae Latreille, 1802.
1. Apinae Latreille, 1802.
1. *Amegilla quadrifasciata (de Villers, 1789)

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 
19.07.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 (Гребенни-
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ков К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Anthophora atricilla Eversmann, 1846
западнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Бо-
гдо: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

2. Nomadinae Latreille, 1802.
1. *Nomada glaucopis Pérez, 1890

северный склон горы Большое Богдо (выходы песчаника): 28.04.2013 
(Гребенников К.А.).

2. Nomada sp.
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (Гребенников 
К.А.).

7. Семейство Andrenidae Latreille, 1802.
1. Andreninae Latreille, 1802.
1. *Andrena semirubra Morawitz, 1876

склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 01.05.2013 (Гребенников К.А.).
юго-восточный склон горы Большое Богдо к юго-западу от вершины: 
07.05.2013 (Гребенников К.А.).

2. Andrena sp. 1
юго-восточный склон горы Большое Богдо к юго-западу от вершины: 
07.05.2013 (Гребенников К.А.).

3. Andrena sp. 2
0,5 км севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (Гребенников 
К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 07.05.2013 (Гребенников К.А.).

4. Andrena sp. 3
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 01.05.2013 (Гребенников К.А.).

5. Andrena sp. 4
юго-восточный склон горы Большое Богдо к юго-западу от вершины: 
07.05.2013 (Гребенников К.А.).
южнее верхней части балки Кордон: 28.04.2013 (Гребенников К.А.).

6. Andrena sp. 5
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 07.05.2013 (Гребенников К.А.).

7. Andrena sp. 6
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 07.05.2013 (Гребенников К.А.).
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 01.05.2013 (Гребенников К.А.).

8. Andrena sp. 7
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 01.05.2013 (Гребенников К.А.).
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8. Семейство Megachilidae Latreille, 1802.
1. Megachilinae Latreille, 1802.
1. *Anthidium florentinum (Fabricius, 1775)

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Megachile leachella Curtis, 1828
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 22.08.2013 (Гребенников К.А.).

9. Семейство Halictidae Thomson, 1869.
1. Halictinae Thomson, 1869.
1. *Halictus lucidipennis Smith, 1853

балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. *Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776)
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 (Гребенни-
ков К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

3. *Halictus semitectus Morawitz, 1874
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

4. *Halictus smaragdulus Vachal, 1895
балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

5. *Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758)
балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).

6. *Halictus vestitus Lepeletier, 1841
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.), 31.05.2013 (Гребенников К.А.).
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 01.05.2013 (Гребенников К.А.), 22.08.2013 (Гребенников К.А.).
устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 
"Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (Гребенников 
К.А.).
юго-восточный склон горы Большое Богдо к юго-западу от вершины: 
30.05.2013 (Гребенников К.А.).

7. *Lasioglossum crassepunctatum (Blüthgen, 1923)
балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
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8. *Lasioglossum griseolum (Morawitz, 1872)
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).

9. Lasioglossum sp.
восточный берег озера Карасун: 21.09.2013 (Гребенников К.А.).

2. Nomioidinae Börner 1919.
1. *Nomioides chalybeatus Blüthgen, 1934

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 
"Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Nomioides minutissimus (Rossi, 1790)
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

10. Семейство Colletidae Lepeletier, 1841.
1. Hylaeinae Viereck, 1916.
1. *Hylaeus angustatus (Schenck, 1861)

северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
2. Hylaeus sp.

балка Сурикова (восточный склон): 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
11. Семейство Crabronidae Latreille, 1802.
1. Bembicinae Latreille, 1802.
1. *Ammatomus rogenhoferi (Handlirsch, 1888)

западная часть урочища Шарбулак (южнее пещеры Шарбулакская): 
08.06.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Brachystegus scalaris (Illiger, 1807)
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

3. *Harpactus formosus (Jurine, 1807)
юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Серебристые топо-
ля: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

4. *Harpactus laevis (Latreille, 1792)
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

5. *Nysson dimidiatus Jurine, 1807
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

6. *Psammaecius punctulatus (Vander Linden, 1829)
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 31.05.2013 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).

7. *Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775)
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. Philanthinae Latreille, 1802.
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1. *Cerceris angustirostris Shestakov, 1918
северо-западный склон горы Большое Богдо (1,7 км западнее вершины): 
30.05.2013 (Гребенников К.А.).

3. Pemphredoninae Dahlbom, 1835.
1. *Diodontus insidiosus Spooner, 1938

западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 22.08.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Diodontus minutus (Fabricius, 1793)
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

4. Astatinae Lepeletier de Saint Fargeau, 1845.
1. *Dryudella tricolor (Vander Linden, 1829)

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

5. Crabroninae Latreille, 1802.
1. *Liris niger (Fabricius, 1775)

балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
восточный берег озера Карасун: 21.09.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. Oxybelus sp.
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).

3. *Parapiagetia tridentata Tsuneki, 1972
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

4. *Solierella compedita (Piccioli, 1869)
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

5. *Tachysphex brullii (F. Smith, 1856)
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

6. *Tachysphex consocius Kohl, 1892
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
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лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

7. *Tachysphex costae (De Stefani Perez, 1882)
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

8. *Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867)
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

9. *Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877)
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

10. *Tachysphex mocsaryi Kohl, 1884
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

11. *Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829)
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).
бывший поселок НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.), 09.08.2013 
(Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

12. *Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1804)
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Серебристые топо-
ля: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

13. *Tachysphex psammobius (Kohl, 1880)
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

14. Tachysphex sp.1
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).

15. Tachysphex sp.2
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 
19.07.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 26.07.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).
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16. *Tachysphex subdentatus F. Morawitz, 1893
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 
19.07.2013 (Гребенников К.А.).
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова у верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 27.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

17. *Tachysphex tarsinus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845)
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 27.06.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

18. *Tachytes freygessneri Kohl, 1881
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 22.08.2013 (Гребенников К.А.).

19. *Tachytes obsoletus (Rossi, 1792)
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
западнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Бо-
гдо: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).
северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

20. *Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 
19.07.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

12. Семейство Sphecidae Latreille, 1802.
1. Ammophilinae André, 1886.
1. Ammophila campestris Latreille, 1809

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 
"Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. *Ammophila heydeni Dahlbom, 1845
бывший поселок НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.).

3. *Ammophila terminata F. Smith, 1856
бывший поселок НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.).
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 31.05.2013 (Гребенников К.А.).
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).
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4. *Podalonia fera (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845)
южнее песчаниковых скал западной части юго-восточного склона горы 
Большое Богдо: 26.07.2013 (Гребенников К.А.).

2. Sphecinae Latreille, 1802.
1. *Palmodes melanarius (Mocsary, 1883)

балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 27.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. *Palmodes occitanicus puncticollis (Kohl, 1888)
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников 
К.А.).

3. *Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)
бывший поселок НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 27.06.2013 (Гребенников 
К.А.), 07.06.2013 (Гребенников К.А.).

4. *Prionyx lividocinctus (A. Costa, 1861)
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).

5. *Prionyx nudatus (Kohl, 1885)
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 (Гребенни-
ков К.А.).
средняя часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песча-
никовых скал: 08.06.2013 (Гребенников К.А.).

6. *Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845)
западнее средней части балки Сурикова: 30.05.2013 (Гребенников К.А.).
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 (Гребенни-
ков К.А.).

7. *Sphex atropilosus (Kohl, 1885)
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (Гребенников К.А.).

13. Семейство Bethylidae Ashmead, 1893.
1. Bethylidae incertae sedis
1. Bethylidae Gen. sp.

балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (Гребенников К.А.).
2. Mesitiinae Kieffer, 1914.
1. *Clytrovorus horvathi (Kieffer, 1906)

юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Серебристые топо-
ля: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

2. *Gerbekas carcelii (Westwood, 1874)
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

3. Epyrinae Kieffer, 1914.
1. Epyris sp. 1

бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (Гребенников К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
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северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).

2. Epyris sp. 2
0,5 км юго-восточнее вершины горы Большое Богдо: 07.04.2013 (Гре-
бенников К.А.).

3. Epyris spp.
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточный склон 
балки ниже "Красного озера"): 19.07.2013 (Гребенников К.А.).
балка Сурикова выше верхней дамбы: 11.07.2013 (Гребенников К.А.).
левый берег Горькой речки, выше дамбы: 21.09.2013 (Гребенников 
К.А.).
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).
северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 11.08.2013 (Гребенников 
К.А.).
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сури-
кова: 22.08.2013 (Гребенников К.А.).
устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 
"Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (Гребенников 
К.А.).

4. Holepyris sp.
северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (Гребенников К.А.).

5. Isobrachium sp.
1 км северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (Гребен-
ников К.А.).

14. Семейство Dryinidae Haliday, 1840.
1. Gonatopodinae Kieffer, 1906.
1. *Gonatopus pedestris Dalman, 1818

юго-восточный берег озера Баскунчак близ урочища Серебристые топо-
ля: 23.05.2013 (Гребенников К.А.).

Таким образом, в ходе исследований беспозвоночных заповедника в 
2014 году и дополнительной обработки коллекционного материала, собран-
ного в 2013 году, было достоверно выявлено 196 видов насекомых из 2 отря-
дов, в том числе 107 видов – впервые указаны для природного комплекса за-
поведника. Кроме того, выявлено 83 вида пауков, из которых 31 впервые ука-
зан для природного комплекса заповедника.

Кроме того, специалистами Саратовского уноверситета проведены до-
полнительные исследования некоторых важных особенностей некоторых 
беспозвоночных заповедника – редкого вида Чернушки степной (Proterebia 
afra – Lepidoptera, Satyridae – В.В. Аникин) и хирономид (Diptera) гиперга-
линных водоемов (М.Ю. Воронин).
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Мониторинг состояния популяций Чернушки степной – Proterebia afra
(Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Satyridae) на территории Богдинско-

Баскунчакского заповедника (Аникин В.В.)
Чернушка степная – оседлый и крайне локальный вид, и распростране-

ние отдельных его популяций часто ограничивается участками в несколько 
сотен квадратных метров. Зимует куколка. Длина переднего крыла 22-25 мм. 
Крылья сверху темно-коричневые, с полным рядом контрастирующих с фо-
ном глазчатых пятен, центрированных белой точкой и отороченных ярким 
коричневым кольцом. Пара глазков у вершины переднего крыла крупнее ос-
тальных. Бахромка коричневая, одноцветная. Границы ареала – степная об-
ласть южной Европы в ее зонально-климатических проявлениях. Лимити-
рующим фактором этого вида являются разрушение мест обитания вида из-за 
распашки степей и неумеренный выпас скота в местах обитания вида.

Поэтому неудивительно, что этот редкий и очень локальный вид и стал 
объектом мониторинговых исследований на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника на протяжении последних весенних сезонов 
(конец апреля – середина мая) 2013/2014 гг., где он охраняется и находится в 
зоне покоя.

Популяции бабочек данного вида обследовались на следующих мо-
дельных площадках заповедника: 1 – Астраханская обл., Ахтубинский р-н, 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, оз. Карасун, GPS: N 48º03'31.01", E 
046º54'01.67" (рис. 1б – местообитание самой многочисленной популяции за-
поведника); 2 – там же, «Зеленый сад», GPS: N 48º15'35.9", E 046º57'23.3"; 3 –
там же, окр. г. Богдо, карстовый разлом, GPS: N 48º07'55.0", E 046º52'08.4"; 4 
– там же, окр. г. Б. Богдо, GPS: N48°08'30,37" E46°51'26,43"; 5 – там же, оз. 
Баскунчак, Горькая речка, степь полынно-злаковая, GPS: N 48°13'18, E 
46°58'79",  h = –17m; 6 – там же, 3 км С г. Б. Богдо, кордон, нижний "пруд", 
склон, GPS: N 48°08'30", E 46°51'26".

Бабочки данного вида развиваются в одном поколении и пред-почитают 
держаться в разнотравной степи с преобладание злаков из рода Festuca, кор-
мового растения гусениц. Именно участок № 1 вблизи оз. Кара-сун отвечает 
более всего оптимальным условиям обитания данного вида, и поэтому на 
протяжении двух лет здесь отмечалась самая высокая числен-ность в 10 – 20 
особей на 100 м² в часы активности с 11 до 16 часов в солнеч-ный день. На 
участках № 2 и 6 численность популяции тоже постоянна в 2 – 6 особей на 
100 м² (в часы активности имаго), на остальных участках численность попу-
ляций была подвержена очень сильным годовым колебаниям – от 0 – 2 эк-
земпляров в час на 1 км маршрута до 5 – 7 экземпляров в час на 1 км мар-
шрута. 

На модельных участках № 1, 2 и 6, где численность и плотность попу-
ляций вида относительно стабильна, поведение бабочек ограничивалось ска-
чущими перелетами самцов в поисках самок и самками, сидящими в траве, 
редко перелетающими с одного места на другое. Самки появляются раньше 
самцов по срокам лета, но к середине периода лета (начало мая) соотношение
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не только выравнивается, но и становится 5 – 8 самцов на 1 самку. Только к 
этому времени самки начинают оплодотворяться самцами (1-2 раза) и про-
должают летать (последние облетанные экземпляры самок до конца мая ме-
сяца), когда самцы уже погибли или уже неактивны и малоподвижны.

Таким образом, мы можем констатировать, что на территории заповед-
ника на модельных участках № 1, 2 и 6 существуют стабильные по численно-
сти и занимаемому пространству популяции этого редкого степного вида.

Хирономиды (Diptera, Chironomidae) гипергалинных водоемов Богдин-
ско-Баскунчакского заповедника (Воронин М.Ю.)

Гипергалинные водоемы – характерный элемент ландшафта аридных 
территорий. Фауна этих водоемов представлена специфическими видами, 
приспособленными к обитанию в экстремальных условиях. В европейской 
части Российской Федерации они встречаются достаточно редко и имеют ло-
кальное распределение, будучи приуроченными в значительной степени к 
соляно-купольным ландшафтам. Экосистемы гипергалинных водоемов и их 
биоразнообразие остаются недостаточно изученными. Так, до настоящего 
времени, изучение видового состава бентосных животных гипергалинных 
водоемов Богдинско-Баскунчакского заповедника не проводилось. Целью 
нашей работы было изучение видового состава хирономид гипергалинных 
водоемов Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Отбор качественных проб проводился гидробиологическим скребком на 
глубинах до 1 м 19–20 апреля 2014 г. в р. Горькая на территории Богдин-ско-
Баскунчакского заповедника и в прибрежной зоне оз. Баскунчак. Обработку 
проб осуществляли по общепринятым гидробиологическим методикам. Ото-
бранных личинок хирономид фиксировали в смеси 96% этилового спирта и 
ледяной уксусной кислоты (3:1). Препараты политенных хромосом готови-
лись по этилорсеиновой.

В составе макрозообентоса р. Горькая обнаружен один вид хирономид: 
Baeotendipes noctivaga Kieffer. Хромосомный набор 2n=6. Для исследованных 
особей была отмечена высокая фенотипическая изменчивость гигантских 
хромосом из клеток слюнных желёз, которая не наблюдалась у этого вида в 
других гипергалинных водоёмах России, ранее исследованных нами.

В пробах из прибрежной зоны оз. Баскунчак было обнаружено два вида 
личинок хирономид: B. noctivaga, имеющий сходное строение политен-ных 
хромосом с особями, обитающими в р. Горькая, и Orthocladius sp. Хромо-
сомный набор 2n=6. Здесь для этого вида также отмечена высокая степень 
фенотипической изменчивости гигантских хромосом, не наблюдаемая ранее 
у видов этого рода. Отмеченные особенности структуры политенных хромо-
сом связаны с тем, что у хирономид, обитающих в экстремальных условиях, 
изменяется активность генома, что выражается в изменении фенотипа ги-
гантских хромосом слюнных желез личинок.
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Глава 9. Календарь природы

Фенологические явления 2014 года
Таблица 9.1

Фенологи-
ческий 

этап (суб-
сезон) его 
синонимы

Облик 
ландшафта

Основные сезонные процессы, 
их индикаторы, температур-

ная характеристика

Дата на-
ступле-

ния

С
ре

дн
яя

 
м

но
го

ле
тн

яя

О
тк

ло
не

ни
я

1 2 3 4 5 6
Зима

Начальный
1. Предзи-
мье (мягкая 
зима, на-
чальная 
зима)

Снежный 
покров не 
сплошной

Возможны изредка дни с отте-
пелью
Начало устойчивых морозов
Начало ледовых явлений

09.12.13 27.11 +11

Переход максимальных t<0 09.12.13 25.11 +15
Переход среднесуточных темпе-
ратур воздуха < 0

03.12.13 02.12 +1

Переход суточных t< - 5 11.12.13 09.12 +2
Первые ледовые образования на 
пресных водоемах

06.12

Основной
2. Глубокая 
зима

Снежный 
покров 
сплошной

Максимальное охлаждение воз-
духа, почвы, глубокое промер-
зание почвы. 

15.01.14 20.12 +26

Замерзание пресных водоемов 16.12
Переход суточных t< - 10 20.01.14 20.12 +31

Завершаю-
щий
3. Предве-
сенье

Снежный 
покров не 
сплошной

Резкое нарастание радиационно-
го баланса. Радиационные отте-
пели. Начало оживления птиц.

Первая песня большой синицы 05.02
Пробуждение малого суслика 26.03. 14.03
Прилет хохотуньи 10.04
Появление огаря 29.03
Появление галки

Начальный
4. Предве-
сенье (ран-
няя весна)

Снежный 
покров вре-
менный

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

28.02. 08.03 -8

Переход максимальных t>0 26.02. 07.03 -9
Переход среднесуточных t>0 01.03. 07.03 -6
Вскрытие пресных водоемов. 25.03
Пробуждение желтого суслика 14.03
Появление кряквы 29.03
Появление первых скворцов 12.03
Появление красавки 05.04
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Появление белой трясогузки 01.04
Пробуждение тушканчика

Начальный 
вегетаци-
онный
5. Оживле-
ние весны 
(голая вес-
на, начало 
вегетации)

Голый без 
снега и зеле-
ни

Начало безморозных дней, по-
вышение их вероятности. Пер-
вые вегетационные процессы у 
летнезеленых видов – появление 
проростков, набухание почек, 
первые цветы

Переход минимальных t>0 25.03. 25.03 0
Переход суточных t>5 20.03. 25.04 -36
Прилет чибиса 14.04
Начало цветения двухцветково-
го тюльпана

27.03. 08.04 -1

Начало цветения тюльпана Би-
берштейна

02.04. 08.04 -1

Начало цветения тюльпана 
Шренка

03.04. 14.04 -7

Пробуждение зеленой жабы 31.03
Появление первых листьев у то-
поля, вяза

22.04

Основной
6. Зеленая 
весна (раз-
гар весны, 
молодая 
весна зеле-
ни)

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 14.04. 10.04 +4
Переход суточных t>10 15.04. 11.04 +4
Начало цветения тамарикса 
многоветвистого

10.05

Начало цветения вишни 29.04
Прилет деревенской ласточки 31.03
Первые крики зеленой жабы 10.04
Первое кукование 08.05
Начало зеленения яблони 02.05

Завершаю-
щий
7. Предле-
тье (на-
чальное, 
раннее ле-
то)

Цветущий с 
густой зеле-
нью

Конец ночей с морозом, послед-
ние заморозки на почве. Интен-
сивный прогрев воздуха и поч-
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.  
Последний заморозок на по-
верхности почвы

25.04. 17.04 +8

Прогрев почвы до 10º С на глу-
бину 20 см
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Зацветание одуванчика 28.04
Зацветание клена 21.04
Зацветание яблони 01.05 -3
Зацветание ревеня 23.04 +5
Начало цветения лоха узколист-
ного

Начальный
8. Перволе-
тье (на-
чальное, 
раннее ле-
то)

Интенсивная 
зелень, цве-
тение

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 09.05. 06.05 +3
Прогрев почвы до10º на глубину 
5 см
Появление мошки 28.05
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 31.05
Зацветание лапчатки 14.04
Появление пуха у тополя 17.05
Появление головастиков жабы

Завершаю-
щий
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

Начальный Начало охлаждения воздуха и 
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11. Перво-
осенье

почвы. Возможность первых за-
морозков на почве. Осеннее ок-
рашивание листвы. Стаяние 
птиц и их отлет.
Переход минимальных t<10 17.09. 24.09 -7
Переход суточных t<15 17.09. 08.10 -21
Охлаждение почвы ниже 15 на 
глубине 20 см
Первый иней 07.10. 27.10 -20
Первый заморозок на почве 06.10. 26.10 -20
Первые ягоды шиповника
Первые плоды яблони

Основной
12. Глубо-
кая 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 02.10. 25.10 -23
Переход суточных t<10 02.10. 18.10 -16
Охлаждение почвы ниже 10 на 
глубину 40 см
Первый заморозок в воздухе 07.10. 22.10 -15
Первый снег 16.11. 07.11 +9
Начало пожелтения вяза
Конец листопада у осины
Конец листопада у яблони
Переход суточных t<5 19.10. 02.11 -14
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 24.10. 10.11 -17
Переход суточных t<0 15.11. 22.11 -7
Охлаждение почвы на глубине 
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 10499 экскур-
санта, наибольшее число посетителей приходилось на период с мая по август 
(с максимумом в августе). При сохранившихся тенденциях по срокам макси-
мальной туристической нагрузки общая численность посетителей по сравне-
нию с 2013 годом увеличилась и составила 148,6% по отношению к преды-
дущему году. Данные о количестве посетителей территории заповедника 
приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1
Количество туристов, посетивших территорию заповедника в 2013 и 

2014 году.

месяц
2013 год 2014 год

число 
посетителей

число групп число 
посетителей

число групп

Март 0 0 0 0
Апрель 931 38 1105 48

Май 1623 66 1799 94
Июнь 574 28 1260 78
Июль 1358 61 2518 150

Август 1911 86 2579 165
Сентябрь 289 13 944 52
Октябрь 152 7 255 11
Ноябрь,
Декабрь

216 15 39 15

Всего: 7064 316 10499 598

Таким образом, анализируя данные о посещаемости территории запо-
ведника в 2014 и 2013 годах, можно сделать вывод, что по сравнению с 2013
годом количество туристов в 2014году увеличилось в среднем на 48,6%, при 
этом сроки максимальной туристической нагрузки на территорию заповед-
ника приходятся на период времени с апреля по октябрь.
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10.2. Пожары.
В 2014 на территории заповедника произошло 2 природных пожара. В 

обоих случаях источник возгорания находился за пределами заповедника. 21 
июня степной пожар, воникший близ железной дороги к западу от участка 
заповедника № 2 («Зеленый сад»), перешел на территорию указанного участ-
ка, уничтожив значительную часть его древесно-кустарниковой растительно-
сти. Второй пожар возник 11 августа в результате возгорания к западу от 
балки Кордон (на территории Богдинско-Баскунчакского заказника Астра-
ханской области). В результате перехода огня на территорию заповедника 
произошло выгорание степной растительности между балкой Кордон и горой 
Большое Богдо, в северной части горы Большое Богдо и урочища Шарбулак.
Общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника в 2014 году, 
составила 2388,9 га, в том числе 116,1 га лесной площади. Ущерб от лесного 
пожара на участке № 2 составил 9194,109 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники заповедника участвовали в тушении 3 пожаров 
за пределами заповедника у его границ: 1.На восточной границе Участка №1
– между зимовьем Горелый и зимовьем Щигреты; 2.На северной границе 
Участка №1 – Балка Пешерная; 3. На северной границе Участка №1 – между 
поселком Верхний Баскунчак и грейдером Тургайский.

10.3. Нарушения заповедного режима
В течение 2014 года было выявлено 24 нарушений заповедного режима 

(табл. 10.2.). 
Таблица 10.2.

Выявленные в 2014 году нарушения заповедного режима

Нарушения в 
заповеднике в заказнике в иных 

угодьях всего

Незаконная рубка 
деревьев и кустарников - - - -
Незаконный выпас скота 8 - - 8
Незаконная охота - - - -
Незаконное нахождение, 
проход и проезд граждан 
и транспорта 16 - - 16

всего 24 - - 24
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Глава 11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2014 году на территории заповедника проводили исследования сле-
дующие научные сотрудники научных и учебных заведений (табл. 11.1). Ре-
зультаты их работ отражены в соответствующих главах «Летописи приро-
ды».

Таблица 11.1.

№ Название ВУЗа или 
НИИ

Руководитель 
работ

Участники Тема исследований

1 Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова

Смирнова М.А. Абрамова 
А.С., 
Кошовский 
Т.С., Цибарт 
А.С.

Изучение почвенного 
покрова карстовых 
форм рельефа 
заповедника.

2 Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского 

Мосолова Е.Ю.
Аникин В.В.

Воронин М.Ю. Учет видового состава, 
плотности населения и 
численности птиц.
Изучение отдельных 
групп насекомых 
заповедника.

3 Главный ботанический 
сад РАН

Степанова 
Н.Ю.

Изучение флоры и 
растительности 
заповедника.4 Ботанический институт 

РАН
Сафронова И.Н., 
Сытин А.К.

5 Государственный 
заповедник 
«Оренбургский»

Калмыкова 
О.Г.

6 Институт экологии 
Волжского бассейна 
РАН

Бакиев А.Г. Клёнина А.А. Изучение герпетофауны 
заповедника.

7 Волгоградский 
государственный 
университет

Гордеев Д.А.

8 Государственный 
биосферный 
заповедник 
«Астраханский»

Соколова И.В. Исследование фауны 
рукокрылых 
млекопитающих 
заповедника.

9 Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет

Кузьмин Е.А. Изучение 
паукообразных 
заповедника.
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В 2014 году в заповеднике проходили учебную и производственную 
практику 185 студентов из 7 учебных заведений:

Калужский государственный университет – 18 чел.
Воронежский государственный университет – 28 чел.
Астраханский государственный университет – 17 чел.
Московский государственный университет – 91 чел.
Санкт-Петербургский государственный университет – 2 чел.
Южный федеральный университет – 2 чел.
Казанский (Приволжский) федеральный университет – 27 чел.
В 2014 году научными сотрудниками были опубликованы статьи:

1. Гребенников К.А. Новые находки аптерогины волжской (Apterogyna volgensis
Panfilov, 1954) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике. // Зоологический 
журнал (в печати).

2. Гребенников К.А. Новые находки муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в 
Нижнем Поволжье. [Электронный ресурс] // SCI-ARTICLE.RU. 2014. URL: 
http://sci-article.ru/stat.php?i=1421406586 (дата обращения: 18.01.2015).

3. Гребенников К.А. Обзор предварительных материалов к фауне ос-немок 
(Hymenoptera, Mutillidae) Богдинско-Баскунчакского заповедника. 
[Электронный ресурс] // SCI-ARTICLE.RU. 2014. URL: http://sci-
article.ru/stat.php?i=1421406849 (дата обращения: 18.01.2015).

4. Гребенников К.А. Новые находки стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) в 
Богдинско-Баскунчакском заповеднике. [Электронный ресурс] // SCI-
ARTICLE.RU. 2014. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1421407083 (дата 
обращения: 18.01.2015).

5. Dubovikoff D.A., Grebennikov K.A., Terekhova A.V. Ants of Bogdo-Baskunchak 
Natural Reserve (Astrakhan region). Кавказский энтомологический бюллетень. 
т.11 (1) (in press).

6. Гребенников К.А. К истории изучения перепончатокрылых (Insecta, 
Hymenoptera) окрестностей озера Баскунчак и «Астраханского края». 
Астраханский вестник экологического образования . № 1 (31). 2015. С 65 –
72.

7. Карпенко Н.Т. Принципы и методы зоогеографического районирования, 
сравнительная характеристика биот и биомов. Астраханский вестник 
экологического образования № 4 (30) 2014. С. 181-183.

8. Глаголев С.Б., Гребенников К.А. Использование геоинформационных методов 
в изучении ландшафтного распределения биологического разнообразия 
Богдинско-Баскунчакского заповедника. Материалы конференции 
«Проблемы аридных регионов на заповедных территориях», посвященной 
30-летию Устюртского заповедника. Жанаозен, 2014. С. 101-102.

9. Карпенко Н.Т. Современное состояние и проблемы сохранения редких и 
исчезающих видов млекопитающих в Государственном природном 
заповеднике «Богдинско-Баскунчакский». Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Редкие и исчезающие 
виды млекопитающих России». Абакан. Хакасское книжное издательство 
2014.С 47-59

http://sci-article.ru/stat.php?i=1421406586
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