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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 заповедника составила 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).  

Заповедник расположен в северной части Прикаспийской низменности и 

относится к зоне опустыненных степей. Основная территория заповедника 

занята пустынными (полынно-типчаково-ковыльными) и типчаково-

ковыльными степями. На его территории располагаются пресные и солоноватые 

водоемы: озеро Карасун, река с пересыхающим руслом Горькая, около 25 

родников в балках, стекающих в озеро Баскунчак. Территория заповедника 

граничит с соленым озером Баскунчак. 

На территории заповедника расположено наиболее значительное 

поднятие в Прикаспийской низменности – гора Большое Богдо с самой высокой 

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

формы рельефа, связанные с выходом к поверхность отложений гипсов 

кунгурского яруса перми. 

С организацией заповедника здесь начались систематические 

исследования его природных компонентов. В 2016 году такие исследования 

были продолжены и проводились сотрудниками научно-исследовательских и 

учебно-научных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

В 2016 году изменений территории заповедника не было. Площадь 

государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» 

составляет 18524,7 га. Экспликация земель заповедника приведена в Летописи 

природы за 2008 год. 

Заповедник состоит из двух обособленных участков - окрестностей озера 

Баскунчак (гора Богдо) и «Зеленого сада» (земельный участок бывшей 

Богдинской лесомелиоративной станции).  

По периметру заповедника создана противопожарная минерализованная 

полоса, обновление которой происходит дважды в год (весной и осенью).  

Охранной зоны в заповеднике нет. Заповедник окружает государственный 

природный парк «Баскунчакский». 

Рис.1. Цветение тюльпанов. 01.05.2015г. Фото С. Шинкаренко 

 

Глава 2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, 

ПОСТОЯННЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) МАРШРУТЫ 

Геоботанические исследования на территории Богдинско-Баскунчакского 

заповедника проводились комбинированным маршрутно-стационарным 

методом [1]. Территория исследований была покрыта равномерной сетью 

маршрутов, во время следования по которым производились флористические 

описания. Кроме того, в 2016 году использовались заложенные в 2013 году 

постоянные геоботанические 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 

протяженностью около 30 метров каждый: на юго-восточном и северо-

восточном берегах озера Карасун и на северной окраине лимана в урочище 

Шарбулак). Типологический состав растительности определялся с помощью 

эколого- фитоценотического подхода. Данный метод позволяет расположить 

анализируемый массив геоботанических данных в пространстве, образованном 

значениями конкретных факторов [1].  

В 2016 году, с целью проведения сравнительного анализа местообитаний 

лишайников, были проведены маршрутные и натурные наблюдения по учётным 

точкам, исследованным В.Г. Кулаковым и др. ранее (рассмотрен только I 

кластер заповедника – окрестности оз. Баскунчак). 

Наблюдения за птицами проводились в период с 21 по 26 июня. 

Наблюдения проводились на пеших и автомобильных маршрутах. Основные 

наблюдения проведены в районе Кордонной балки, г. Большое Богдо и в 

Зеленом саду. Кроме этого, наблюдения проведены также во время двух 

круговых маршрутов вокруг оз. Баскунчак (21 и 26.06.2016). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт. 

коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.]; редкол.: А. Б. 

Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. 412 с. 

Глава 3. РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В период с 30 сентября по 9 октября 2016 года членами секции спелеологии и 

карстоведения Астраханского отделения Русского географического общества в 

рамках научно-познавательной спелеологической экспедиции «Баскунчак-2016, 

осень», были обследованы пещеры, находящиеся на территории заповедника. 

Целью экспедиции ставилось изучение современного состояния северного 

карстового поля. В задачи экспедиции входило: мониторинг состояния 

имеющихся пещер, карстовых провалов и гротов, сбор геологических образцов 

для музея заповедника.  

Применялись следующие методики работ: натурное обследование объектов, 

математический сравнительный анализ, морфометрическая характеристика и 

фотофиксация материала. 

Полученные результаты. Исследования проводились на участке территории, 

расположенном на северном берегу озера Баскунчак. В пределах этого участка 

широко развиты карстовые процессы и встречаются разнообразные формы 

карстового рельефа: балки, воронки, котловины, провалы, гроты, пещеры. В 

ходе экспедиционных работ было обследовано состояние карстовых пещер: 

Баскунчакская, Кристальная, Органная, Сюрприз, Метро, Первомайская, 



Денискина, Михайловская, Альбина, Крестик, Слепая, Карман, Грелка, 

Чабанская, а также обследованы карстовые гроты Лисий и Колючий.  

Пещера Баскунчакская: расположена за территорией заповедника, 

находится в удовлетворительном экологическом состоянии. Изменения, 

произошедшие в пещере за 2016 год: появились новые надписи на стенах (т.н. 

«пещерный вандализм»), произошло обрушение крупной гипсовой глыбы со 

свода пещеры в районе площадки подземного базового лагеря (ПБЛ) вблизи 

входа №1. В результате обрушения туристская тропа оказалась перегорожена и 

посетителям приходится обходить глыбу (размер примерно 1,0×0,5×0,5 м). В 

районе вывала глыбы свод выглядит устойчивым и дальнейшего обрушения или 

вывала не ожидается. Требуется зачистка экскурсионной тропы… Тальвег 

Центральной галереи проходим. Несмотря на следы прошедшего в зимний и 

ранневесенний периоды подземного паводка тальвег пещеры не погребён 

новыми рыхлыми отложениями. Высота подъёма воды составляла в 

Центральной галерее (в районе «каньона») около 2,5-3,0 м. 

Пещера Кристальная открытая астраханскими спелеологами в июне 

1986 г., уже в течение последних 7 лет закрыта и находится на консервации. 

Входная горловина была закрыта в октябре 2009 года. Причиной закрытия 

послужило вскрытие пещеры, в результате чего в ней постепенно нарушился 

микроклимат. Как следствие - менились условия кристаллизации, прекратилась 

кристаллизация мирабилита, стали появляться грубые кристаллические коры 

поверх кристаллических гипсовых игл и т.п. В результате проведённого 

обследования было установлено, что за прошедший 7 лет микроклимат 

постепенно начинает восстанавливаться. Как следствие возобновился рост 

мирабилитовых волосовидных кристаллов на рыхлых супесчаных отложениях 

пещеры на участке хода, расположенного за залом Тёплый. В центральной части 

свода зала Тёплый вновь началось обильное увлажнение в районе капельников. 

Прекратился процесс подсыхания глин с растущими из них кристаллическими 

гипсовыми иглами (вытянутые двойники срастания гипса по галльскому закону, 

т.н. «ласточкин хвост»). Отмеченные изменения являются благоприятными, и 

пещера вновь остаётся на консервации. Также отмечено, что в 2016 г. 

произрастание папоротника на стенках входного колодца заметно уменьшилось. 

Скорее всего, это связано с необычайно жарким летним периодом. 

Пещера Органная найденна саратовскими спелеологами в 1979 году в 

балке Белая (Ак-джар), находится в удовлетворительном состоянии. Обрушений 

нет. Привходовая часть привалена растительными отложениями. Перед входом 

в пещеру продолжается вялотекущий процесс провалообразования. 

Пещера Сюрприз находится в удовлетворительном состоянии, 

обрушений нет. С момента открытия саратовскими спелеологами в 1980 г. и по 

2001 г. в пещере было подземное озеро площадью 6,0 м2 и глубиной до 1,5 м. В 

настоящее время озера по прежнему нет. Нижний пещерный канал постепенно 

погребается рыхлыми супесчаными отложениями, поступающими с 



поверхности вследствие роста эрозионного оврага в непосредственной близости 

от входа в пещеру. 

Пещера Метро на момент открытия в 1989 г. астраханскими 

спелеологами, имела высоту ходов около 1,5 м., но вследствие оползания склона 

была погребена рыхлыми отложениями. Вновь вскрылась в 2001 г. и высота 

ходов составляла 1,0 м. В настоящее время пещера полностью погребена 

рыхлыми отложениями, поступающими со склона, в основании которого 

находился вход в пещеру. Дно котловины в районе пещерного входа завалено 

толщей растительных остатков мощностью около 2,5-3,0 м. В привходовой 

части расположена свежая натоптанная лисья тропа, уходящая под отложения 

сухой растительности. 

Пещера Первомайская найденна спелеологами Астрахани в 2001 г. 

находится в настоящее время в удовлетворительном состоянии, без изменений и 

обрушений. В ней по прежнему обитает барсук, о чём свидетельствуют свежие 

обильные погадки и натоптанная по склону котловины тропа. 

Пещера Денискина обнаружена в 1995 г. В настоящее время находится в 

удовлетворительном состоянии. В привходовом гроте произошло отседание со 

свода гипсовой глыбы, перегородившей входное отверстие, затрудняющее её 

посещение. 

Пещера Михайловская найденна спелеологами Астрахани в 1998 г. В 

настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. В связи с 

опасностью и сложностью её прохождения входное отверстие уже много лет 

замуровано от случайных посетителей. 

Пещера Альбина найдена спелеологами Астрахани в 1995 г. В настоящее 

время находится в удовлетворительном состоянии. 

Пещера Крестик найдена спелеологами Астрахани в 1990 г. В 

настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. 

Пещера Слепая найдена спелеологами Астрахани в 1986 г. В настоящее 

время находится в удовлетворительном состоянии. 

Пещера Карман единственная пещера, расположенная в урочище Вак-

тау, найдена астраханскими спелеологами в 1990 г. В настоящее время 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Пещера Грелка найдена спелеологами Астрахани в 1988 г. На момент 

обнаружения глубина пещеры составляла около 9,0 м. В настоящее время 

глубина пещеры составила 15,0 м. За 28 лет пещера углубилась на 6,0 м. 

Ширина трещины увеличилась за это время с 25,0 см до 30,0 см. 

Предположительной причиной увеличения глубины подземной полости 

является её постепенное раскрытие, и как следствие отседание материала-



заполнителя («пробки»), т.е. его сползание вглубь массива. Причиной 

расширения трещины, скорее всего, является общее воздымание территории в 

результате медленного подъёма ниже лежащего соляного купола. 

Пещера Чабанская найдена спелеологами Астрахани в 1988 г. В 

настоящее время по-прежнему недоступна, вследствие обрушения входа много 

лет назад. 

Грот Лисий впервые обнаружен астраханскими спелеологами в 1990 г. 

Это самый крупный карстовый грот в Прибаскунчакском районе. На момент 

обнаружения высота грота составляла около 10,0 м., глубина около 5,0 м., 

ширина около 20,0 – 25,0 м., мощность нависающего козырька около 1,5 – 2,0 м. 

К настоящему времени происходит постепенный переход грота в вертикальную 

гипсовую стену, за счёт обрушения нависающего козырька. Верхняя бровка 

грота, за счёт обрушения гипсовых глыб, местами отступила почти на 2,0-2,5 м. 

По данным обследования на поверхности степи над козырьком грота 

образовались параллельные трещины отседания глубиной до 1,5 м, длиной до 6 

м и на удалении 1 м и 3м от верхней бровки грота. Предполагаемый к 

обрушению материал составит не менее 35-40 м3.  

Грот Колючий найден астраханскими спелеологами в 1995 г. В 

основании стен грота растёт мох и единичные мелкие папоротники. Следов 

вывала глыб со стены или козырька не наблюдается. В верхней части стена 

плавно переходит в нависающий козырёк. Состояние грота Колючий с момента 

его обнаружения стабильно и по настоящее время ни сколько не изменилось. 

Кроме того, продолжены работы по многолетнему мониторингу за 

состоянием карстовых провалов, имеющихся в границах северного поля. На 

северном берегу озера Баскунчак членами секции спелеологии и карстоведения 

проводится многолетний мониторинг за тремя карстовыми провалами. 

Провал № 1 расположен в районе пещеры Михайловская.  

Провал № 2 расположен в районе пещеры Первомайская. 

Провал № 3 расположен в районе чабанской точки «Кошара Тургай». 

Провалы образовались в разное время и в настоящее время находятся на 

стадии своего медленного развития в ширину. Они имеют карстовую 

провокацию и гравитационный генезис. Все провалы заложены в рыхлых 

грунтовых отложениях и имеют вертикальные стенки. Дно провалов 

выположенное. Бровка горловины резкая. 

Провал №1 образовался в 1994 г. Находится под наблюдением 

астраханских спелеологов с осени 1995 г. На момент обнаружения имел 

следующие размеры: 2,5 – 3,0 м × 1,5 м, глубина около 2,0 м. Горловина провала 

вытянута в субширотном направлении и имела сложную овальную в плане 



форму. Северный и южный склоны провала были вертикальными, 

расширяющимися к основанию, западный склон более пологий 

ступенеобразный, а восточный склон нависал гротом и под него в основании 

уходил невысокий до 0,2 м канал, шириной до 0,6 м, заужающийся в дальней 

части. В настоящее время замеры, проведённые в ходе экспедиции, показали 

следующие морфометрические показатели: длина горловины провала 5,5 м, 

ширина максимально до 3,0 м. Дно провала не ровное, завалено обрушенными 

кусками грунта. Максимальная глубина провала до 1,4 м. Канал уходящий под 

восточную стену имеет максимальную высоту до 1,0 м и ширину 1,2 м. Через 

входное отверстие канала можно попасть в небольшую хорошо освещённую 

подземную камеру с размерами 3,0 м × 1,5 м и высотой до 0,4 м. Затем канал 

снижается до 0,2 м высоты, разворачивается к северу и тянется ещё на 3,0 м. 

Дальняя часть канала соединяется с ещё одним свежим небольшим провальным 

окошком, образовавшимся на близлежащей автодороге. Провал и канал 

уходящий из него имеет суффозионно-карстовое происхождение. 

Спровоцирован провал карстом, а дальнейшее его развитие связано с 

суффозией. 

Провал №2 образовался и впервые обследован астраханскими 

спелеологами в 1990 г. На тот момент диаметр горловины провала был около 

0,6 – 0,8 м, глубина до 5,0 м. Провал имеет в вертикальном сечении 

бутылкообразную форму, расширяясь к основанию. В настоящее время 

горловина провала в плане имеет овальную форму и вытянута в 

меридиональном направлении. Размеры горловины 3,6×3,3 м. С восточной 

стороны провала в 10,0 см от края и параллельно ему уже обозначилась 

очередная трещина отседания.  

Провал №3 образовался в 2008 г. Впервые он обследован астраханскими 

спелеологами в октябре 2014 г. На момент описания провал имел следующие 

морфометрические характеристики: размеры горловины провала 15,5 м × 17,5 м 

(вытянута меридионально), максимальная глубина провала 5,7 – 6,0 м. В ходе 

прошедшей экспедиции замеры провала показали следующие результаты: 16,8 

м × 18,0 м. Вокруг провала, особенно в его северо-восточной части, имеется 

бортового отпора на расстоянии около 1,0 м от бровки провала. Дно провала 

плоское. В его северо-западной части местный чабан выкопал ступеньки для 

более удобного спуска.  

Заключение. Пещеры северного карстового поля находятся в 

удовлетворительном состоянии. Активность карстовых процессов на 

поверхности низкая. Пещере Кристальная требуется продолжение консервации 

в целях восстановления кристаллических образований. Необходимо продолжать 

многолетний мониторинг за состоянием карстовых форм северного карстового 

поля. 

 

 



Глава 5. ПОГОДА 

Характеристика погодных условий 2016 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. 

Метеостанция расположена в 5 км от границы заповедника.  

Данные по среднесуточным, максимальным и минимальным 

температурам воздуха, среднесуточной влажности воздуха, направлении и 

скорости ветра, облачности, дальности видимости обрабатывались по 

стандартной схеме. 

Ниже приводится характеристика погодных условий в 2016 г. по сезонам и 

месяцам, общая характеристика метеорологических периодов представлена в 

таблице 5.1.  

Таблица 5.1 

Общая характеристика метеорологических периодов 2015/2016 г. 

Метеорологический 

период года  

Начало Окончание Продолжительность, 

дни 

Средние 

tºС влажность кол-во 

осадков 

(%) (мм) 

Зима 2015/2016 06.12.2015 22.02.2016 78 - 4,9 88 42,3 

Весна 23.02.2016 05.05.2016 72 14,1 74 32 

Лето 06.05.2016 11.10.2016 157 22,4 54 219,3 

Осень 12.10.2016 15.11.2016 34 3,8 76 34  

Зима 2016/2017 16.11.2016    

Зима 2015/16 гг. (6.12 – 22.02.2016 гг.) 

Началом зимы 2015/16 гг. (переход среднесуточных температур ниже 

0°С) следует считать 6.12.2015 г. Продолжительность зимнего периода 

составила 78 дней, средняя температура зимы -4,9°С. Максимальная 

температура воздуха отмечена 5.02.2016 г. (8,2°С), минимальная 26.01.2016 г. (-

20,6°С). Относительная влажность воздуха составляла в среднем 88%, 

количество осадков было небольшим – 42,3 мм, количество дней с осадками 

составило 22. Преобладали ветра восточных направлений, средняя скорость 

ветра 3,3 м/с. 

Январь. Средняя температура месяца составила – 6,6°С, что теплее 

средней многолетней на 1,5°С. Минимальная температура -20,6°С, 

максимальная – 1,7°С, амплитуда колебаний температур – 22,3°С. Средняя 

влажность воздуха 90%, количество осадков 18,1 мм. Преобладающее 

направление ветра – восточное и северо-восточное, средняя скорость – 3,4 м/с. 



Февраль. Месяц был очень теплым, средняя температура воздуха 

составила 0,5°С, что выше средней многолетней на 8,6°С. Минимальная 

температура -9,4°С, максимальная 8,2°С, амплитуда колебаний – 17,6°С. 

Средняя влажность воздуха 86%, преобладающее направление ветров восточное 

и юго-восточное, средняя скорость – 3,3 м/с. сумма осадков составила 5 мм. 

Весна (23.02 – 5.05.2016 г.) 

Весна началась 23.02.2016 г. (переход среднесуточных температур через 

отметку 0°С) и продлилась 72 дня. Период был теплым, средняя температура 

сезона составила 8,2°С. Максимум температурных показателей составил 25,1°С 

(19.04.), минимум -4,8°С (16.03.). Последние заморозки наблюдались 6.04. (-

0,6°С). Средние показатели относительной влажности воздуха составили 74%. 

Количество осадков 32 мм, дней с осадками – 22. Преобладали ветры 

восточного, восточно-юго-восточного и северо-западного направлений, средняя 

скорость ветра 3,6 м/с. 

Март. Среднемесячная температура была выше среднемноголетней на 

4,8°С и составила 3,9. Минимальные показатели данного параметра –4,8°С, 

максимальные 15,4°С, амплитуда хода температур 20,2°С. Количество осадков 

составило 23,2 мм, средняя влажность воздуха 83%. Преобладающее 

направление ветров восточное и северо-западное, средняя скорость 3,4 м/с. 

Апрель. Среднемесячная температура воздуха 12,4°С, что выше средней 

многолетней на 2,9°С. Максимальная температура составила 25,1°С, 

минимальная –0.6°С, амплитуда колебаний температур 25,7°С. Средняя 

влажность воздуха составила 64%. Средняя скорость ветра 3,7 м/с, 

преобладающее направление восточно-юго-восточное. 

Май. Максимальная температура месяца составила 32,3°С, минимальная 

4,6°С, размах колебаний 27,7 °С. Среднемесячная температура воздуха 18,3°С, 

что близко к среднемноголетней (17,7°С). Влажность воздуха 65%, количество 

осадков 145 мм. Преобладающее направление ветра восточное, средняя 

скорость 2,4 м/с. 

Лето (6.05 – 11.10.2016 гг.) 

Началом летнего периода (переход среднесуточной температуры выше 

15°С) следует считать 6 мая. Продолжительность лета составила 157 дней. 

Средняя температура воздуха летнего сезона 22,4°С, максимальные показатели 

отмечены 14.08. (40,8°С), минимальные 16.09. (5,7°С). Относительная 

влажность воздуха составила 54%, количество осадков 219,2 мм. Наиболее 

сухим месяцем был август (влажность 39%, количество осадков 0,8 мм), 

наиболее влажным май (влажность 65%, количество осадков 145 мм). 

Преобладали ветра восточных направлений, средняя скорость ветра за сезон 

составила 2,3 м/с. 



Июнь. Средняя температура воздуха была выше среднемноголетней на 

0,8°С и составила 23,6°С. Амплитуда колебаний 29,1 °С (максимальная 37,2°С, 

минимальная 8,1°С). Месяц был довольно сухим, средняя влажность воздуха 

48,6%, количество осадков 6,8 мм. Средняя скорость ветра 2,2 м/с, 

преобладающее направление северное и северо-северо-восточное. 

Июль. Среднемесячная температура воздуха составила 26°С, что на 0,8°С 

выше среднемноголетней. Максимум данного показателя 40,7°С, минимум 

15,6°С, амплитуда колебаний 25,1°С. Средняя влажность воздуха 48%, 

количество осадков 44,3 мм. Преобладающее направление ветра западное, юго-

западное и северо-северо восточное, средняя скорость 2,1 м/с. 

Август.Месяц отмечен как очень сухой и жаркий, средняя влажность 

воздуха 39%, количество осадков 0,8 мм. Максимальные показатели 

температуры воздуха составили 40,8°С, минимальные 14,2°С, размах колебаний 

26,6°С. Среднемесячная температура 28,2°С, что на 4,6°С выше 

среднемноголетних показателей. Средняя скорость ветра 2,5 м/с, преобладали 

ветра восточных направлений. 

Осень (12.10 – 15.11.2016 г.) 

Началом осеннего сезона следует считать 12 октября (устойчивый 

переход среднесуточных температур ниже 5°С). Продолжительность периода 

составила всего 34 дня. Средняя температура воздуха за сезон 3,8°С, максимум 

температуры отмечен 8.11. (14,6°С), минимум 25.10. (-8,1°С). Средние 

показатели относительной влажности воздуха составили 76%, количество 

осадков небольшое, 34 мм. Преобладали ветры восточного, северо-восточного и 

юго-восточного направлений, средняя скорость ветра 2,8 м/с. 

Сентябрь. Среднемесячная температура резко снизилась по сравнению с 

предыдущим месяцем и составила 15,9°С, что на 0,7°С ниже нормы. 

Максимальная температура воздуха составила 32,1°С, минимальная 5,7°С, 

амплитуда колебаний 26,4°С. Влажность воздуха 69%, количество осадков 22,3 

мм. Средняя скорость ветра 2,3 м/с, преобладающее направление западное и 

северо-западное. 

Октябрь.Средняя температура воздуха составила 7°С, что на 1°С ниже 

среднемноголетних показателей. Амплитуда колебаний данного показателя 

составила 34,5°С (максимум 26,4°С, минимум -8,1 °С). Количество осадков 17 

мм, средняя влажность воздуха 67%. Преобладали ветра восточного и северо-

восточного направлений со средней скоростью 2,4 м/с. 

Ноябрь. Среднемесячная температура воздуха 0.5°С, что ниже нормы на 

4,5°С. Минимальные показатели составили -16,9°С, максимальные 14,6°С, 

амплитуда колебаний 31,5°С. Влажность воздуха 84%, количество осадков 17,4 

мм. Средняя скорость ветра возросла по сравнению с октябрем на 0,8 м/с (до 3,2 

м/с), преобладали ветра юго-восточного направления. 



Зима 2016/17 гг. 

Декабрь. Месяц характеризуется устойчивыми отрицательными 

температурами. При среднемесячной температуре воздуха -5,1°С минимальные 

показатели отмечены 17.12 (-21°С), максимальные 12.12. (3°С). Относительная 

влажность воздуха составила 92%. Преобладали ветры северного, северо-

западного и северо-восточного направлений, средняя скорость ветра составила 4 

м/с. 

Годовая динамика основных параметров погоды 

Динамика максимальных, минимальных и средних показателей 

температуры воздуха, влажности и других параметров представлены в таблице 

5.2. 

Таблица 5.2 

Некоторые показатели динамики погоды в 2016 г. 

Месяц Минимальна

я tº 

Максимальна

я tº 

Средня

я tº 

Средне

е Р0 

Влажност

ь воздуха 

Кол-во 

осадко

в  

Кол-во 

дней с 

осадкам

и 

Январь  -20,6ºС 

(27.01) 

1,7ºС (31.01) -6,6ºС 760,8 

мм.рт.с

т 

89,60% 18,1 мм 11 

Февраль  -7,7ºС (20.02) 7,8ºС (28.02) 0,6ºС 764,0 

мм.рт.с

т 

86,00% 6,4 мм 5 

Март  -4,8ºС (16.03) 15,3ºС (25.03) 4,0ºС 757,6 

мм.рт.с

т 

83,06% 23,2 мм 9 

Апрель  -0,5ºС (06.04) 24,8ºС (19.04) 12,4ºС 757,0 

мм.рт.с

т 

64,24% 8,8 мм 7 

Май  5,8ºС (04.05) 32,2ºС (29.05) 18,3ºС 756,2 

мм.рт.с

т 

64,78% 144,7 

мм 

11 

Июнь  9,3ºС (09.06) 36,3ºС (22.06) 23,6ºС 757,45 

мм.рт.с

т 

48,58% 6,8 мм 0 

Июль  15,7ºС 

(10.07) 

40,2ºС (18.07) 26ºС 755,3 

мм.рт.с

т 

47,66% 44,3 мм 9 



Август  14,2ºС 

(31.08) 

40,7ºС (14.08) 28ºС 758,2 

мм.рт.с

т 

38,84% 0,8 мм 2 

Сентябр

ь  

5,7ºС (16.09) 29,8ºС (06.09) 15,9ºС 756,3 

мм.рт.с

т 

66,07% 22,3 мм 8 

Октябрь  -7,6ºС (26.10) 26ºС (06.10) 6,9ºС 763,85 

мм.рт.с

т 

66,70% 17 мм 4 

Ноябрь  -16,8ºС 

(23.11) 

14,5ºС (08.11) -0,5ºС 766,80 

мм.рт.с

т 

84,35% 17,3 мм 7 

Декабрь  -26,5ºС 

(17.12) 

2,8ºС (13.12) -6,7ºС 761,82 

мм.рт.с

т 

87,60% 46,3 мм 18 

Погодные условия 2016 года по некоторым параметрам значительно отличались 

от средних многолетних (табл. 5.3). 

Таблица 5.3  

Сравнительная характеристика средних годовых климатических 

показателей 2016 г. и средних многолетних значений 

Параметр 2016 Средние многолетние 

значения 

Температура воздуха, ºС 10,4 8,5 

Осадки, мм 308,7 275 

Влажность, % 67,6 65 

Скорость ветра, м/с 2,9 3,0 

Средняя температура воздуха за 2016 год составила 10,4°С, что выше на 

средней многолетней температуры на 1,9°С. Самые высокие среднесуточные 

температуры воздуха (+25 – +30°С) наблюдались в июле и августе, самые низкие 

(-15– -20°С) в январе. Максимальная температура воздуха в 2016 году 

наблюдалась 14 августа и составила +40,8°С, а минимальная - -20,6°С – 26 

января. Амплитуда колебаний температур в этом году составила 61,4°С.  

 

 

 

 



Направление ветра (роза ветров) в 2016 году: 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10



Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10



Май 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10



Август 

 

Сентябрь 
 

 

Октябрь 

 

 

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10

С

С-З

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

10

20

С

СЗ

З

Ю-З

Ю

Ю-В

В

С-В

0

5

10



Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Среднегодовое значение направления ветра в 2016 г. 
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Глава 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Флора и ее изменения 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликторые и эндемичные виды 

По данному разделу в 2016 г. разрабатывалась тема «Изучение 

территориального распределения и фенологических особенностей реликтовых 

видов растений на территории Государственного природного заповедника 

«Богдинско-Баскунчакский» в 2016 г.» (исп. Валов М.В.). Целью работы 

ставилось проведение инвентаризационных исследований, составление карт-

схем распределения и наблюдение за фенологическими фазами реликтовых 

видов растений, произрастающих на г. Большое Богдо и в окрестностях оз. 

Баскунчак. 

Геоботанические исследования проводились комбинированным 

маршрутно-стационарным методом. Территория исследований была покрыта 

равномерной сетью маршрутов, во время следования по которым производились 

флористические описания [1, 2]. Названия высших растений даны по С.К. 

Черепанову [3]. 

К растениям, имеющим реликтовый ареал и встречающимся на территории 

России только на горе Большое Богдо, относятся:  

эверсмания почти-колючая, козлобородник окаймленнолистный, двоякоплодник 

прямой, кельпиния линейная. Ниже приводится общая характеристика этих 

видов и их фенологические фазы в заповеднике в 2016 г. 

 

Эверсмания почти-колючая - Ewersmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. 

Категория и статус: 1 - вид, находящийся под угрозой исезновения. В 

России - на крайнем западном пределе распространения. 

Краткая характеристика. Небольшой колючий кустарник 15-50 см 

высоты. Листья непарно-перистосложные; листочки 3- 7-парные, как и 

годичные побеги, опушенные. Бобы при созревании распадаются на отдельные 

односемянные членики. Цветет в мае-июне. Размножение семенное и 

вегетативное (корневыми отпрысками). Последнее, по-видимому, преобладает, 

т.к. растение обычно встречается отдельными куртинами. Энтомофил. 

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Произрастает в 

пустынных и пустынно-степных сообществах на песчаных, глинистых и 

щебнисто-каменистых, нередко засоленных субстратах. На склонах г. Большой 

Богдо отмечен в составе разреженных петрофитных группировок на 

обнажениях каменистых пород южной и восточной экспозиции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ареал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_Богдо


Численность. Отмечены два крупных фрагмента известной популяции, 

насчитывающие, видимо, по нескольку сотен генеративных особей. 

Состояние локальных популяций. Популяция находится в стабильном 

состоянии. Однако отмечено отсутствие всходов и ювенильных особей. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида. 

Потенциальную угрозу представляют естественные и антропогенные пожары 

(палы). Декоративное растение, страдает от сбора [4]. 

В 2016 г. отмечены следующие фенологические фазы: 27 апреля- 

бутонизация; 14 апреля- вегетация; 17 мая- цветение. 

 

Рис. 2. Карта-схема наблюдений растений-реликтов, произрастающих на г. Большое Богдо 

Козлобородник окаймленнолистный - Tragopogon marginifolius Pavl. 

Многолетнее растение 10-40 см выстотой. разветвленное от основания или от 

середины, или стебли простые, молодые побеги иногда красноватые, сизоватые, 

иногда клочковатовойлочное, позднее оголяющееся. Корень стержневой, 

вертикальный, утолщенный. Стебли довольно толстые, бороздчатые, голые; 

прикорневые и стеблевые листья широколанцетные, 10-20 (30) мм шириной, с 

наибольшей шириной ниже середины, полустеблеобъемлющие, со многими 

жилками, часто с неровной хрящеватой белой каймой, более менее волнистые, к 

верхушке более менее оттянутые, утоньшенные; верхние листья укороченные, 

продолговато-ланцетные до яйцеидно-продолговатых. Корзинки одиночные, 

крупные, при цветении 20-40 мм длиной, при плодоношении 40-60 мм. Цветки 

розово-фиолетовые (Флора СССР, Т. XXIX, 1964). Цветет в апреле-мае [6]. 

В 2016 г. отмечены следующие фенологические сроки: бутонизация 

(17.04.2016); вегетация (02.04.2016); цветение (06.05.2016). 

Двоякоплодник прямой - Diptychocarpus strictus (Fisch. ex Bieb.) Trautv. 

Однолетнее растение. Стебель 12–40 см выс., прямостоячий, обычно 

ветвистый, вначале весь покрытый прямыми длинными отстоящими или 

отклонёнными вниз простыми волосками, впоследствии волосистый лишь в 

нижней части, а в остальном голый. Листья черешковые, нижние линейно-

продолговатые, расставленно-зубчатые, с линейными зубцами, или 

перистораздельные; верхние линейные, внизу расставленно-зубчатые, с 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Козлобородник_окаймленнолистный&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragopogon_marginifolius&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Двоякоплодник_прямой&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Двоякоплодник_прямой&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Двоякоплодник_прямой&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diptychocarpus_strictus&action=edit&redlink=1


длинными линейными зубцами, вверху цельнокрайные. Цветки собраны в 

негустые короткие кисти; чашелистики линейные, 4–6 мм дл., фиолетово 

окрашенные, у верхушки с немногими длинными простыми волосками; 

лепестки фиолетовые, линейные, 7–12 мм дл.; плодоножки 2–5 мм дл., вверх 

направленные; стручки двух типов: верхние раскрывающиеся, линейные, 

сжатые параллельно перегородке, 4–8 см дл. и 2.5–4 мм шир., с выдающейся 

средней жилкой и неясными боковым, на верхушке внезапно суженные в 

мясистый, 3–5 мм дл., столбик с головчатым, слегка двулопастным рыльцем; 

нижние не раскрывающиеся, а разламывающиеся на зубчатые, неправильно 

цилиндрические членики, к верхушке постепенно суженные, 2.5–5.5 см дл. и 

2.5–4 мм шир., голые или опушенные длинными простыми волосками. Семена 

округло-эллиптические, красновато-коричневые, 2.5–3.5 мм дл., 2–2.5 мм шир., 

в нижних стручках они по краю широко белоокаймлённые, в верхних с очень 

узкой каймой [7]. 

В 2016 г. отмечены следующие фенологические фазы: бутонизация 

(15.04.2016); вегетация (02.04.2016); цветение (11.05.2016). 

Кельпиния линейная (Koelpinia linearis Pall.) 

Однолетнее травянистое растение высотой 5-40 см. Стебли 

разветвленные, прямые или восходящие, голые или слабоопушенные; листья 

узколинейные или широколинейные до продолговатых 8-12 см длиной, 1-3 мм 

шириной с 1-3 жилками. Корзинки по одной-две на длинных ножках; цветки 

около 15-20 мм длиной, 1,5-2,3 мм шириной, желтые, при высушивании слегка 

синеющие; семянки сильно согнутые, вдольбороздчатые. Цветет в марте-мае 

[5]. 

В 2016 г. отмечены следующие фенологические сроки: бутонизация 

(02.04.2016); вегетация (26.03.2016); цветение (15.04.2016). 

К реликтовым растениям, произрастающие в окрестностях оз.Баскунчак, 

относятся: лук индерский, двучленник пузырчатый, четверозубец четырёхрогий, 

крупноплодник крупноплодный, ревень татарский, подорожник маленький. 

Ниже приводится общая характеристика этих видов и их фенологические фазы 

в заповеднике в 2016 г. 

Лук индерский Allium inderiense Fisch ex Bung. 

Многолетник. Луковицы в числе 1—4 на косом корневище, яйцевидно-

конические, 0.75 — 1,5 см шир., с бурыми сетчатыми оболочками. Стебель 20—

40 см, при. основании или на 1/4 одетый гладкими листовыми влагалищами. 

Листья, в числе 3 — 5, линейные, 1—3 мм шир., желобчатые, по краям 

обычно шероховатые, короче стебля. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Коэльпиния_линейная&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Коэльпиния_линейная&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Коэльпиния_линейная&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Koelpinia_linearis&action=edit&redlink=1


 

Рис.3. Карта-схема мест наблюдения  

Allium inderiense 

Чехол с коротким носиком, в 2 раза короче зонтика, остающийся. Зонтик 

пучковатый или полушаровидный, немногоцветковый, но довольно густой, с 

цветоножками равными, короче или в 1,5 раза длиннее, чем околоцветник, при 

основании с немногочисленными прицветничками. 

Доли колокольчатого околоцветника розово-фиолетовые, 7—10 мм дл., 

равные, оттянутые, острые, наружные продолговато-ланцетные, внутренние 

ланцетные. 

Тычиночные нити равны долям околоцветника, на 1/5 между собой и 

околоцветником сросшиеся, цельные, внутренние в 1,5 раза шире наружных, 

пыльники фиолетовые. Столбик выдается из околоцветника. Коробочка в 2 раза 

короче последнего, без хрящеватых зубчиков. Цветет в мае - июне. 

Обитает в полупустыне, на солонцеватых степях, реже на песках [4]. 

Состояния и их сроки в 2016 г.: бутонизация (23.04.2016); начало 
цветения (08.05.2016); цветение (09.05.2016). 

Двучленник пузырчатый Diarthron vesiculosum (Fisch. et Mey.) C.A. Mey. 

Растение 20-50 см высотой с прямыми, тонкими, ветвистыми стеблями. 

Ветки вверх торчащие, облиственные. Листья линейно-продолговатые или 

ланцетные, 0,6-1,3 см длиной и 0,1-0,35 см шириной, к обоим концам суженные, 

на вершине туповатые или коротко заостренные, голые, сизоватые с короткими 

черешками. Цветки в безлистных кистях на вершине стебля и ветвей. 

Околоцветник зеленоватый, голый. Трубка 0,4 см длинной, в средней части 

членистая. Лопасти прямостоячие. Сближенные, линейно-ланцетные, короткие. 

Цветение в мае-августе [4].  



 

Рис.4. Карта-схема мест наблюдения  

Diarthron vesiculosum 

Состояния и их сроки в 2016 г.: бутонизация (08.05.2016); вегетация 

(04.05.2016); цветение (15.05.2016). 

Четверозубец четырёхрогий Tetracme quadricornis (Steph) Bunge 

Однолетние растения 5–20 см выc., целиком (стебли, листья, цветоножки, 

чашелистики, плоды) густо опушённые многократно ветвистыми на ножке 

волосками, на плодах с небольшой примесью более крупных простых. Стебель 

прямой, от основания раскидисто-ветвистый; листья линейные или линейно-

ланцетные, цельнокрайные или едва зубчатые, нижние суженные в короткий 

черешок, остальные сидячие, 1.5–5 см дл., 1.5–4 мм шир.;  

цветки собраны в короткие густые кисти; чашелистики яйцевидные, тупые, 

около 1 мм дл.; лепестки продолговато-обратнояйцевидные, суженные к 

основанию в короткий ноготок, немного длиннее чашелистиков, 1.25 мм дл.; 

стручки до 1 см дл,, 1 мм шир., сжато-четырёхгранные, над семенами 

бугорчатые, линейные, в нижней части вместе с утолщёнными плодоножамки 

1–2 мм дл. прижатые к оси соцветия, в верхней половине отогнутые, с сидячим 

головчатым рыльцем, у вершины с 4 расходящимися шиповидными рожками 1–

2 мм дл. толще стручков; семена яйцевидные, около 1 мм длиной, 0.5 мм 

шириной [6]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diarthron_vesiculosum&action=edit&redlink=1


 

Рис.5. Карта-схема мест наблюдения  

Tetracme quadricornis 

Состояния и их сроки в 2016 г.: бутонизация (17.04.2016); вегетация 

(15.04.2016); цветение (03.05.2016). 

Крупноплодник большеплодный (крупноплодный) Megacarpaea megalocarpa 

(Fisch. ex DC.) B. Fedtsch 

Многолетнее травянистое растение 20–40 см выcотой, густо или негусто 

опушенное простыми курчавыми волосками; корень толстый, клубневидно 

утолщенный; стебель одиночный, прямостоячий, крепкий, в верхней части 

растопыренно-ветвистый; листья сизоватые, перисторассеченные или 

перистораздельные на острые перистолопастные доли, по краю курчавые, 

прикорневые черешковые, стеблевые сидячие, полустеблеобъемлющие, густо 

курчаво-волосистые.  

 

Рис.6. Карта-схема мест наблюдения  

Megacarpaea megalocarpa 

Цветки собраны в негустое метельчатое соцветие; цветки однополые: мужские с 

околоцветником, женские без него. Чашелистики линейно-продолговатые, 5–7 



мм длиной, 1.5–2.5 мм шириной, тупые, узко белоокаймленные, негусто 

волосистые; лепестки фиолетово-розовые, обратноланцетные или линейно-

ланцетные, 10–12(16) мм дл., 3.5–4.5 мм шир., тупые, к основанию суженные, 

неясно ноготковые; стручочки двойчатые, сверху и снизу тупоугольно 

вырезанные, 22–32 мм шир., 12–18 мм выс., нераскрывающиеся, бумажистые, 

плоско сжатые перпендикулярно перегородке, гладкие, ширококрылатые, с 

крылом 4–6 мм шир., двугнездные, содержащие по 1 плоскому, почти 

округлому семени в гнезде [6]. 

Состояния и их сроки в 2016 г.: бутонизация (11.04.2016); вегетация 

(08.04.2016); завершение цветения (29.04.2016 - 04.05.2016). 

Ревень татарский Rheum tataricum L. fil. 

Многолетник. Корневище вертикальное, крепкое. На растении обычно 2-3 

стебля, ветвящихся от середины под углом 40 градусов. Стебли полые, крепкие, 

бороздчатые, голые. Листья до 35 см длиной и 50 см шириной, округлые, с 

сердцевидным основанием и тремя выдающимися жилками. 

 

Рис.7. Карта-схема мест наблюдения  

Rheum tataricum 

Черешки листа короткие, покрыты мелкими ворсинками. Листья сверху голые, 

снизу покрыты мелкими ворсинками. Цветки желтоватые, 3 мм длиной, с 3-5 

бурыми жилками, имеют 5 одинаковых долей околоцветника. Плоды 10-12 мм 

длиной, 8-10 мм шириной. Орешки обратнояйцевидной формы, темно-бурые, 

мелко морщинистые; крылья узкие 1-1,5 мм ширины, темно-красно-бурые, 

кверху суживающиеся, с жилкой по самому краю крыла. Доли околоцветника 

прижаты к плоду. 

Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне. Анемофил. Анемохор [4]. 



Состояния и их сроки в 2016 г.: бутонизация (16.04.2016); вегетация 

(12.04.2016); завершение цветения (03.05.2016 - 05.05.2016); незрелые плоды 

(09.05.2016). 

Подорожник малый Plantago minuta Pall. 

Обычно имеет короткое корневище, усаженное тонкими шнуровидными 

корнями. Листья собраны в прикорневую розетку, черешковые. Цветоносы 

прямостоячие, безлиственные. У некоторых экземпляров цветочный стебель 

ветвистый, облиственный. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой 

конечный колос или головку. Плод - многосемянная коробочка. Опыление 

происходит с помощью ветра [4]. 

 

Рис.8. Карта-схема мест наблюдения  

Plantago minuta 

Состояния и их сроки в 2016 г.: бутонизация (09.04.2016); вегетация 

(07.04.2016); завершение цветения (03.05.2016 - 07.05.2016).  
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5.Электронный ресурс. Режим доступа http://floruz.uz/content/koelpinia-linearis-

pall. 

6.Электронный ресурс. Режим доступа: http://bioaltai-

sayan.ru/regnum/species_all.php?right=boxspecp/diptychocarpus.php&left=go.php&s

pecies=diptychocarpus_strictus. 

7.Электронный ресурс. Режим доступа: http://fb.ru/article/182266/reliktovyie-

rasteniya-vidyi-reliktovyih-rasteniy 

7.2. Растительность и её изменения 

В 2016 году проводились исследования с целью выделения растительных 

формаций и их пространственного распространения. Работы проводились 

маршрутно-стационарным методом. Территория исследований была покрыта 

равномерной сетью маршрутов, во время следования по которым производились 

флористические описания. Кроме того, в 2016 году использовались заложенные 

в 2013 году постоянные геоботанические 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 

протяженностью около 30 метров каждый: на юго-восточном и северо-

восточном берегах озера Карасун и на северной окраине лимана в урочище 

Шарбулак). 

Пункты 1-3 каждого списка – наиболее массовые виды, доминирующие в 

соответствующей формации. Без номеров приведены виды, которые также 

могут рассматриваться как доминанты (субдоминанты). Прочие формации 

(луговины на понижениях, сообщества разбитых песков заросли тростников и 

т.п.) встречаются рассеянно, не занимая ни на одном из участков заповедника 

единых участков площадью более 1 – 5 га. 

1. Глинистая (суглинистая) степь 

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

2. - Stipa lessingiana Trin. & Rupr. (Ковыль Лессинга). 

3. - Artemisia austriaca Jacq. (Полынь австрийская). 

Kochia prostrata (L.) Schrad. (Кохия простёртая, Прутняк). 

Stipa sareptana A.Beck. (Ковыль сарептский). 

Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch.Bip. (Пижма 

тысячелистниколистная). 

2. Песчаная степь 

http://floruz.uz/content/koelpinia-linearis-pall
http://floruz.uz/content/koelpinia-linearis-pall
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1. - Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. (Житняк пустынный). 

2. - Stipa pennata L. (Ковыль перистый). 

3. - Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Borb. (Кохия шерстистоцветковая). 

Artemisia austriaca Jacq. (Полынь австрийская). 

Gypsophila paniculata L. (Качим метельчатый). 

Ceratocarpus arenarius L. (Рогач песчаный). 

Euphorbia seguieriana Neck. (Молочай Сегье). 

3. Каменистая полукустарничковая степь 

1. - Galatella villosa (L.) Reichenb.fil. (Солонечник мохнатый). 

2. - Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. (Терескен). 

3. - Kochia prostrata (L.) Schrad. (Кохия простёртая, Прутняк). 

Artemisia lerchiana Web. 

4. Сухие солонцы 

1. - Anabasis salsa (C.A.Mey.) Benth. ex Volkens (Анабазис солончаковый). 

2. - Atriplex cana C.A.Mey. (Лебеда сизая, Кокпек). 

3. - Artemisia pauciflora Web. (Полынь чёрная) 

Suaeda physophora Pall. (Сведа вздутоплодная). 

Limonium suffruticosum (L.) O.Kuntze (Кермек полукустарниковый). 

5. Мокрые солонцы и солончаки 

1. - Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. (Сарсазан шишковатый). 

2. - Salicornia perennans Willd. (Солерос.). 

3. - Limonium caspium (Willd.) Gams (Кермек каспийский). 

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. (Солончаковая астра паннонская). 

6. Сухие солонцеватые луга 

1. - Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze (Кермек Гмелина).. 



2. - Elytrigia repens (L.) Nevski (Пырей ползучий).. 

3. - Glycyrrhiza glabra L. (Солодка голая). 

Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. (Верблюжья колючка обыкновенная). 

 

Рис.9. Карта-схема пространственного расположения растительных формаций на 

территории заповедника 

 



Пояснения к карте-схеме: 

- На участке №2 («Зеленый сад») выделен участок, относящейся к формации 

глинистой степи (1). Прочая площадь занята формацией песчаной степи (2). 

- На участке №1 («Окрестность озера Баскунчак») участки, занятые различными 

формациями, пронумерованы в соответствии с прилагаемым списком основных 

формаций. Не выделены отдельно: формация глинистой степи (1) – занимает 

основную площадь участка вне выделенных обособленно формаций; формация 

влажных солонцов и солончаков (5) – занимает все побережье озера Баскунчак 

ниже формации сухих солонцов (4). 

- Границы заповедника приведены в соответствии с ГИС учреждения и могут не 

совпадать с границами кадастрового участка. Границы формаций также 

довольно приблизительные: в большинстве случаев одна формация переходит в 

другую диффузно, и установление точной границы затруднительно. 

Таким образом, на территории заповедника были выделены и отмечены 

на карте-схеме следующие растительные группировки: глинистая (суглинистая) 

степь, песчаная степь, каменистая полукустарничковая степь, сухие солонцы, 

мокрые солонцы и солончаки, сухие солонцеватые луга. 

Характерными полупустынными классами формаций для региона 

являются солянковые и полынно-солянковые. Солянковые сообщества 

занимают территории с сильным засолением, а также солончаковые фрагменты. 

На местах повышенной увлажненности, встречаются чально-луговидные (с 

участием Glycyrrhiza glabra, Alhagi pseudоalhagi, Limonium gmelinii) и водно- 

болотистые (с участием Phragmites australis, Bolboschaenus maritimus) 

группировки. В отличие от солянковых, полынные формации развиваются на 

менее засоленных местообитаниях. Они богаче представлены во 

флористическом отношении [1]. 

В 2016 году на территории заповедника были продолжены работы над 

темой «Динамика ландшафтной структуры горы Большое Богдо» сотрудниками 

Южного федерального университета. Целью ставилось изучение динамики 

ландшафтной структуры горы на примере её растительности. С этой целью 

были заложены идентичные ландшафтные профили и собраны данные о 

пространственно-временных изменениях в растительном покрове, что 

позволило провести фациальный анализ.  

В 2016 году было выделено 5 фаций (рис.10). К полынно-злаковой 

ассоциации относится лишь одна фация № 2, имеющая название полынно-

ксерофитно-мятликовое сообщество на светло-каштановых почвах на покатом 

склоне. Злаковое разнотравье в данном ландшафтном профиле также имеет 

место быть, к нему относятся фации №1 и № 5, мятликово- 

пустынножитняковое сообщество на светло-каштановых почвах на покатом и 

крутом склонах, одна фация имеет название ксерофитно-пустынно-житняковое 



сообщество на светло-каштановых почвах на покатом склоне. Полынное 

разнотравье вновь представлено лишь одной фацией, таврическо-полынным 

сообществом на светло-каштановых почвах на крутом склоне. Общее 

проективное покрытие в сообществах изменяется от 45 до 75%. 

 

Рис. 10. Ландшафтный профиль №2 

Проанализировав данные, полученный в ходе полевых исследований, в 

целом можно отметить тенденцию к увеличению числа ксерофитных видов и 

сообществ за рассматриваемый период. Это подтверждается тем, что в 2014 

году на всем протяжении профиля встречалось, хоть и не обильное количество 

примешивающегося разнотравья, в процентном соотношении их проективное 

покрытие составляло порядка 20% и выше. В 2016 году было отмечено, что 

данные виды были вытеснены с пологого склона, в сторону балки, где их 

проективное покрытие не превышало 10 %. Злаковые виды постепенно 

вытеснили и полыни с восточного пологого склона, представленные лишь 

полынью крымской, встречающейся на склонах горы Большое Богдо почти 

повсеместно. В 2016 году было отмечено смещение данного вида на запад к 

балке, в составе мятликово-ксерофитно-полынного сообщества. Так же было 

замечено, что полынное сообщество сохранило свою позицию на восточном 

склоне балки, и получила распространение на восток вверх по склону, чему 

могло так же поспособствовать увеличение карбонатности почв данного 

элемента ландшафта горы, чему может способствовать снос и вымывание 

химических элементов из пород, находящихся выше.  

На территории наивысшего участка профиля проходит протоптанные не 

вымощенные туристическая тропы шириной не более 50 см. В местах, где тропа 

какое-то время не использовались, происходит восстановление естественного 

растительного покрова данных ландшафтов [2]. На них явно прослеживается 



такой вид полыни, как Полынь горькая (Artemisia absinthium), на территории 

Богдинско-Баскунчакского заповедника она является сорным видом и 

индикатором восстанавливающихся ценозов.  
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В 2016 г. проводилось изучение лесопатологического состояния лесных культур 

участка «Зелёный сад» (исп. Власов М.В.). Этот участок заповедника 

представляет особый научный и исторический интерес как памятник 

лесоводства на границе полупустынь (южных степей) и пустынной зоны. 

Первые опытные посадки лесных культур здесь проводились с 1926 года. 

Территория участка в прошлом относилась к Богдинской научно-

исследовательской агролесомелиоративной опытной станции имени 

М.А.Орлова. В течение нескольких десятилетий здесь проводились работы по 

изучению возможности создания лесозащитных полос в экстремальных 

условиях полупустынь, подбору и адаптации соответствующих древесных 

пород и т.д. В начале 90-х годов ХХ века работы на опытной станции были 

прекращены. В 1993 г. территория станции вошла в состав областного 

Богдинско-Баскунчакского заказника, а в 1997 г. передана в состав созданного 

заповедника. 

Для определения санитарного состояния лесных насаждений были поставлены 

следующие задачи:  

- произвести оценку степени усыхания лесных культур в целом и отдельных 

древесных пород, определить причины усыхания;  

- выявить массовые виды вредителей древесных пород, сделать оценку 

состояния их популяций и влияния их на состояние лесных культур;  

- выявить основные заболевания древесных пород или патогены и влияния их на 

состояние лесных культур. 

Лесопатологическое обследование, включая лесопатологическую таксацию, 

проведено рекогносцировочным методом. По маршрутному ходу по обеим 

сторонам производилась оценка, а при необходимости закладывались 

временные пробные площади, но без какой либо привязки. Оценку состояния 

насаждений и отдельных деревьев, исследование наличия и учеты численности 



насекомых, осуществляли с использованием общепринятых в лесозащите 

методик. Классификацию причин и признаков, термины и определения 

применяли в соответствии действующих нормативов в области защиты леса от 

болезней, вредителей и иных факторов негативного воздействия [1, 4 –6].  

 

Рис. 11. Схематичное расположение участка «Зелёный сад» на территории заповедника 

Основными вредителями лесных культур участка «Зелёный сад» являются 

ильмовый листоед Xantogaleruca luteola Müll. и рыжий сосновый пилильщик 

Neodiprion sertifer Geoff.  

Ильмовый листоед Xantogaleruca luteola Müll. На момент проведения 

обследования в наличии отмечалось жуки и личинки старших возрастов при 

питании на Тамариксе многоветвистом. В 2016 году отмечено значительное 

повреждение вяза приземистого двумя поколениями листоеда. К особенностям 

биологии развития листоеда относится то, что массовое появление жуков из 

мест зимовки, совпадает с моментом распускания листьев ильмовых пород. 

Имаго начинают питание, а затем спариваются. Кладки яиц находятся на 

нижней стороне листовой пластинки кучками по 5 – 38 шт. Особенностью этого 

вида листоедов является способность самок после откладки части яиц вновь 

питаться, повторно спариваться и вновь приступать к откладке яиц. В мае – 

июне в кронах вязов встречаются разновозрастные личинки. Начало отрождения 

личинок наблюдалось обычнов серединемая. При питании личинки 

скелетируют листья с нижней стороны. Первоначально такие скелетированные 

листья мало заметны, но к середине июня повреждения становятся наиболее 

заметными. В третьей декаде июня первые, приступившие к питанию личинки, 

начинают окукливание. При этом они падают на поверхность почвы или на 

лесную подстилку. Здесь в верхних слоях почвы, в пределах проекции крон 

поврежденных деревьев, происходит их окукливание. Формирование имаго 

нового поколения начинается в конце июня, и уже в начале июля в кронах 

происходит откладка яиц самками нового поколения. Личинки второго 

поколения начинают питание в июле, продолжается оно также и в августе. 

После завершения питания второго поколения личинки также окукливаются в 



почве и, начиная со второй половины августа, отродившиеся жуки второго 

поколения проходят дополнительное питание [7, 8].  

Рыжий сосновый пилильщик Neodiprion sertifer Geoff., 1785. Является одним 

из наиболее распространённых вредителей сосновых насаждений, включая 

территорию юга России. Пилильщик отличается высокой пластичностью, 

повреждает разновозрастные естественные и искусственные сосновые 

насаждения. Вспышки массового размножения рыжего соснового пилильщика 

возникают при наличии благоприятных для него условий. Это, прежде всего, 

теплая и сухая погода весной и в начале лета в течение нескольких лет подряд, 

наличие чистых сосновых насаждений, деревьев со сниженными защитными 

реакциями, неблагоприятные условия произрастания древостоев. Ряд авторов 

указывают мнение, что заселенность сосняков рыжим сосновым пилильщиком 

может служить индикатором их устойчивости [2, 3]. Рыжий пилильщик обычно 

дает частые, но непродолжительные вспышки массового размножения. Очаги 

появляются и затухают условно внезапно и быстро, в течение 2 – 4 лет в одних 

условиях, и в иных условиях он может проявлять себя как хронический при 

малой численности. На территориях периодически возникающих очагов 

размножения отмечается затухание вспышек, как правило, вследствие 

природных эпизоотий присутствующих вирусных инфекций и за счет 

поражения имеющихся паразитов. 

Лесопатологическое состояние лесных культур исследуемого участка было 

следующим. Состояние вяза приземистого в насаждениях с различной долей 

участия его в составе, можно охарактеризовать как условно 

удовлетворительное. На всей площади с различной степенью имеется опад в 

виде старого сухостоя, на временных пробных площадях он составил от 6 до 14 

%. Основная доля деревьев состоит из категории ослабленные, сильно 

ослабленные и усыхающие, степень усыхания ветвей в кроне от 1/3 до 3/4. На 

90 % площади отмечено повреждение крон сильной и сплошной степени 

ильмовым листоедом Xantogaleruca luteola Müll.  

Состояние тамарикса многоветвистого можно охарактеризовать как условно 

удовлетворительное. На всей площади с различной степенью имеется старый 

сухостой куртинного группового и единичного характера усыхания. На 

временных пробных площадях усыхание составило от 3 до 16 %. Состояние 

характеризуется наличием категорий – ослабленные и сильно ослабленные, 

степень усыхания ветвей в кроне от 1/3 до 2/3. Отмечаются отдельные 

экземпляры тамарикса со 100 % повреждением кроны личинками листоеда.  

Посадки сосны крымской фактически полностью уничтожены пожаром 2014 

года. Особый интерес представляет наличие на участке «Зеленый сад» 

хвоегрызущего вредителя – рыжего соснового пилильщика. Небольшой 

фрагмент посадок сосны крымской в Богдинско-Баскунчакском заповеднике 

находится на расстоянии более 200 километров от ближайших посадок сосен 

(сосны обыкновенной) – единственного кормового растения данного вредителя. 

В связи с этим интересно происхождение популяции данного пилильщика, 



одной из основных причин проникновения на территорию насекомого вместе с 

посадочным материалом либо в результате завоза кладок на хвое взрослых 

деревьев.  

Древесные породы ясеня пенсильванского, клёна ясенелистного и тополя 

гибридного в посадках по характерным признакам имеют так же ослабленное 

состояние, крона в различной степени ажурная и сильно ажурная, имеются 

водяные побеги от основного ствола. В наличии отмечается старый сухостой 

как на корню, так и поваленный, свыше 8 % деревьев. Отмечается наличие 

вторичных вредителей на этих породах. Стоит отметить состояние дуба, 

наличие сухих ветвей в кроне не превышает 25 % от общего объема кроны. 

Массовых листогрызущих вредителей, наносящих повреждения листовой 

пластинки не отмечено, но имеются виды минирующих молей и орехотворок. 

Плодоношение желудей умеренное без наличия вредителей.  

Таким образом, листогрызущие вредители оказывают значительное влияние на 

состояние основных древесных пород участка «Зеленый сад». Повреждения 

других пород деревьев и кустарников массовыми вредителями пока не 

установлены. В связи с этим считаем необходимым рекомендовать организацию 

контроля популяций ильмового листоеда, а также дополнительное исследование 

особенностей популяции рыжего соснового пилильщика.  

В свете проведённых исследований, современное общее лесопатологическое 

состояние лесных культур участка «Зеленый сад» Богдинско-Баскунчакского 

заповедника можно считать относительно удовлетворительным, но следует 

рекомендовать проведение более детального обследования насаждений и 

организации постоянного лесопатологического мониторинга, а также контроль 

ряда наиболее важных факторов, отмеченных выше. 

Литература 

1. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология защиты леса / 

М. –1991. –304 с.  

2. Гребенников К.А. К вопросу о лесопатологическом состоянии лесных 

культур участка «Зеленый сад» Богдинско-Баскунчакского за- поведника / 

Гребенников К.А., Серый Г.А. // Исследования природного комплекса 

окрестностей озера Баскунчак: сб. научных статей. ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский»». - Волгоград. - 

Волгоградское научное издательство. - 2013. - С. 51-58. 

3. Линдеман Г.В. Взаимоотношения насекомых-ксилофагов и лиственных 

деревьев в засушливых условиях. –М.: Наука, 1993. –207 с.  

4. Методы мониторинга вредителей и болезней леса / Под общ. ред. В.К. Тузова 

/ Болезни и вредители в лесах России: Справочник. – М.: ВНИИЛМ, 2004. –Том 

III.–200 с.  



5. Мозолевская Е.Г., Катаев О.А., Соколова Э.С. Методы лесопатологического 

обследования очагов стволовых вредителей и болезней леса –М.: Лесн. пром-

сть, 1984. –152 с.  

6. Наставления по надзору, учету и прогнозу хвое-листогрызущих насекомых в 

европейской части РСФСР. М: Минлесхоз РСФСР, 1988. –84 с. 

7. Серый Г.А. Массовое размножение Ильмового листоеда в Волгоградской 

области // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. –СПб: 

СПбГЛТА, 2009. –Вып.187. –С. 304-310.  

8. Серый Г.А. Массовое размножение берестового листоеда в насаждениях юга 

России// Вопросы биологической защиты лесов: Инф. бюл. ВПРС МОББ, 

Пушкино. –2009. –№ 8. –С.85-89.  

7.3. Грибы и лишайники 

В 2016 году, с целью проведения сравнительного анализа местообитаний 

лишайников были проведены маршрутные и натурные наблюдения по учётным 

точкам, исследованным В.Г. Кулаковым и др. ранее (рассмотрен только I 

кластер заповедника – окрестности оз. Баскунчак). 

В приводимом ниже списке представлены 33 вида и одна разновидность 

кустистых и листоватых лишайников. Названия таксонов и видов приводятся по 

[1-10]. В необходимых случаях для видов приводятся номенклатурные и 

таксономические синонимы, под которыми они указывались для окрестностей 

озера Баскунчак ранее. Для каждого вида приводятся все местонахождения с 

датой сбора, фамилией коллектора и номером образца в гербарии В. Г. 

Кулакова.  

Виды распределены по семействам, в пределах которых расположены в 

алфавитном порядке. Названия высших растений даны по [11].  

В работе представлены описания достоверно совпадающих мест 

распространения лишайников в 2002 и 2016 гг. 

Для рассмотренных семейств составлены карты-схемы распределения их 

на территории I кластера заповедника. 

Семейство Peltigeraceae 

Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 2 км к ЮЮВ от вершины г. Б. Богдо, 

карстовое поле, урочище Шербулак, склон глубокой балки, впадающей в 

карстовую воронку, на почве. 08. 07.1995 М. П. Андреев, В. Г. Кулаков №2651. 

Семейство Hymeneliaceae 



Aspicilia aspera (Mer.) Tomin var. aspera – A. desertorum var. aspera Mer.: 

Мережковский (1911): 13, 25, 37; Мережковский (1920 б): 161. - Lecanora aspera 

(Mer.) Tomin: Томин (1927): 4, 6; Keller (1928): Taf. 43, 46. Cклон горы Б. Богдо, 

на почве. 27.05.1994. А. В. Попов. № 125.  

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995. В. Г. Кулаков. № 461. 

Восточный склон горы Б. Богдо, на красных глинах. 07.05.1995. В. Г. 

Кулаков. № 500.  

Северо-западный склон горы Б. Богдо, типчаково-полынное сообщество. 

24.05.1992. И. Н. Николаева. № 810.  

Южный склон горы Б. Богдо, выходы гипсов. 26.05.1990. В. А. Сагалаев. 

№1058.  

Юго-западный склон горы Б. Богдо, по выходам песчаников, на почве. 

26.04.1996. В. Г. Кулаков. №1409.  

Северо-восточный склон горы Б. Богдо, пологий щебнистый склон 

восточной экспозиции. 05.05.1995. К. А. Гребенников. №1474.  

Восточный берег оз. Баскунчак, возвышенность Вах-Тау, на гипсовой 

почве. 08.05.1997. В. Г. Кулаков. №2059. 3.  

A. aspera var. hispidoides (Mer.) Tomin – A. desertorum var. aspera f. 

hispidioides Mer.: Мережковский (1911): 37. Восточный склон горы Б Богдо, на 

почве. 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2078 4.  

A. emiliae (Tomin) Oxner - Lecanora emiliae Tomin: Томин (1929): 58; 

Томин (1956): 383. 4 3 Эпигейный лишайник. Произрастает на загипсованной 

почве. Известен из сборов начала XX века (гербарий БИН РАН). 5.  

A. esculenta (Pallas emend. Eversmann) Flagey: Savicz (1954): 2. - Lichen 

esculentus Pallas: Pallas (1799): 150. - Aspicilia esculenta (Pallas emend. Eversmann) 

Mer. comb. superfl.: Мережковский (1911): 41; Mereschkowsky (1911): 13; Томин 

(1926): 25; Келлер (1926): 9; Keller (1928): Taf. 43; Keller (1930): Taf. 45. – A. 

desertorum f. esculenta-tesquina Elenkin nom. invalid.: Гордягин (1905): 13, 31; 

Еленкин (1907): 221; Келлер (1907): 42. – A. esculenta f. ferruginea Savicz: Savicz 

(1954): 3.  

Северо-восточный склон горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №45; 

Склон горы Б. Богдо.  

Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №127; Склоны г. Б. Богдо. Почва. 

Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №321;  

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №474; 



Средняя часть склона юго-западной экспозиции горы Б. Богдо. 

Каменистая россыпь на солончаках. 30.04.1992 И. Н. Николаева №830; Нижняя 

часть южной экспозиции горы Б. Богдо. Солончаки. 29.04.1992 И. Н. Николаева 

№839; Гипсы на вершине горы Б. Богдо. 24.05.1990 В. А. Сагалаев №1057  

Форма A. esculenta f. ferruginea, по мнению В.Г. Кулакова, не является 

самостоятельным таксоном, так как различие в окраске обусловлено условиями 

произрастания на красных пермских глинах [6]. В понимании Палласа Lichen 

esculentus может относиться так же к A. fruticulosa и A. Vagans [5].  

A. fruticulosa (Eversmann) Flagey: Savicz (1960): 3. – A. fruticulosa 

(Eversmann) Mer. comb. superfl.: Мережковский (1911): 41; Mereschkowsky 

(1911): 14; Томин (1926): 25; Келлер (1926): 9; Keller (1928): Taf. 43; Keller 

(1930) . 

A. desertorum f. fruticulosa (Eversmann) Elenkin: Гордягин (1905): 31; 

Келлер (1907): 42. – A. fruticulosa f. ferruginea Savicz: Savicz (1960): 3.  

Северо-восточный склон горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №46; 

Склон горы Б Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №123;  

Склоны г. Б. Богдо. Почва. Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992 

С. Демидов №322;  

Южный склон "Красной" балки у подножья горы Б. Богдо. Глина (красная 

карбонатная). Растительность: типчак, полынь, астрагалы. 24.05.1992 В. А. 

Сагалаев №811;  

Гора Б/ Богдо. По всем склонам. Солончаковые глины, каменистые 

россыпи песчаника. 23.05.1992 И. Н. Николаева №819;  

Нижняя часть южной экспозиции горы Б. Богдо. Солончаки. Полынь, 

житняк, тюльпан Шренка, тюльпан двуцветковый. 29.04.1992 И. Н. Николаева 

№841;  

Гора Б. Богдо. Средняя часть юго-западного склона. 18.09.1993 И. Н. 

Николаева №860; Гипсы на вершине горы Б. Богдо. 24.05.1990 В. А. Сагалаев 

№1056;  

Гипсы на южном склоне горы Б. Богдо. 26.05.1990 В. А. Сагалаев №1061; 

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №1270; 

Северо-восточный склон горы Б. Богдо. Пологий щебнистый склон 

восточной экспозиции. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1472;  

Гора Б Богдо. Верхняя площадка над обрывистым склоном юго-восточной 

экспозиции. Гипсы и гипсокосные глины. На почве. 07.05.1995 В. А. Сагалаев 

№1863;  



Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). 

На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2055  

Применительно A. fruticulosa f. ferruginea справедливы замечания, 

приводимые к аналогичной форме у предыдущего вида.  

A. hispida Mer.: Мережковский (1911): 11; Mereschkowsky (1911): 24; 

Томин (1926): 25; Келлер (1926): 9; Keller (1928): Taf. 43; Keller (1930): Taf. 45; 

Savicz (1960): 3. – A. hispida f. caespitosa Mer.: Мережковский (1911): 11. – A. 

desertorum f. fragilis Elenkin ex Gordyagin nom. nudum: Гордягин (1905): 31; 

Келлер (1907): 42. – A. fragilis (Elenkin) Mer. ex Keller nom. invalid.: Келлер 

(1927): 48. 4 4 

Склон горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №126;  

Вершина горы Б. Богдо. Типчаково-полынная ассоциация. Почва. 

30.04.1992 С. Демидов №307;  

Склон сев. экспозиции г. Б. Богдо. 23.09.1992 С. Демидов №326; 

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №470;  

Гора Б. Богдо. Солончаковые глины. Растительность: типчак, полынь, 

ковыль. 24.05.1992 И. Н. Николаева №817;  

Окрестности озера Баскунчак. Гора Кубатау. На почве. 21.09.1997 В. Г. 

Кулаков №1780;  

Северный берег озера Баскунчак, балка Ак-Джар (Ах-Аджар, Белая 

балка). На почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2016;  

Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). 

На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2043;  

Восточный склон горы Б. Богдо, на почве. 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2075 

Название A. desertorum f. fragilis может относиться не только к A. hispida, 

но и к A. aspera var. hispidoides, так как А. А. Еленкин не различал эти два 

таксона.  

A. vagans Oxner – A. affinis (Eversmann) Mer. non A. affinis (Massal.) Anzi: 

Мережковский (1911): 41; Mereschkowsky (1911): 13; Келлер (1926): 9; Келлер 

(1927): 47, 48; Keller (1928) Taf. 43, 46; Keller (1930) Taf. 45; Savicz (1956): 3; 

Savicz (1967): 3. – A. desertorum f. affinis Elenkin: Гордягин (1905): 13, 31; 

Келлер (1907): 42.  

Северо-восточный склон горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №1271;  



Склон горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №1272;  

Склоны г. Б. Богдо. Почва. Типчаково-полынная ассоциация. 30.04.1992 

С. Демидов №1273;  

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №1274;  

Гипсы на вершине горы Б. Богдо. 24.05.1990 В. А. Сагалаев №1275; 

Cеверо-западный склон горы Б. Богдо. На почве. 25.04.1996 В. Г. Кулаков 

№1408;  

Северо-восточный склон горы Б. Богдо. Пологий щебнистый склон 

восточной экспозиции. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1477;  

Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). 

На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2040  

Семейство PARMELIACEAE 

Cetraria steppae (Savicz) Kärnef. – C. aculeata auct. non (Schreb.) Fr.: 

Мережковский (1911): 41. Окрестности озера Баскунчак. 2 км на юго-восток от 

горы Б. Богдо. 100 м. севернее "Самолетной" балки. На почве. 26.04.1996 В. Г. 

Кулаков №1434. 10.  

Evernia prunastri (L.) Ach. Окрестности озера Баскунчак. 1.5 км на северо-

запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской балки. На коре вишни 

(Cerasus). 20.08.1996 В. Г. Кулаков №1479;  

Окрестности озера Баскунчак, Суриковская балка. На коре вишни. 

21.09.1997 В. Г. Кулаков №1789 11.  

Melanelia acetabulum (Neck.) Essl. Окрестности озера Баскунчак, 

Суриковская балка. На коре вишни. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1785 12.  

M. exasperata (De Not.) Essl. Окрестности озера Баскунчак, Суриковская 

балка. На коре вишни. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1787 13.  

M. exasperatula (Nyl.) Essl. Окрестности озера Баскунчак, Суриковская 

балка. На коре вишни. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1786 14.  

M. infumata (Nyl.) Essl. Восточный склон горы Б. Богдо, на песчанике в 

верховьях "Красной балки". 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2080. 15.  

Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. - Parmelia ryssolea (Ach.) Nyl.: Гордягин 

(1905): 13; Новиков (1936): 291; Savicz (1953): 2. – P. pokornyi var. ryssolea (Ach.) 

Mer.: Мережковский (1911): 21, 26, 41; Mereschkowsky (1911): 8. – P. taurica 

Mer.: 4 5 Мережковский (1920 б): 152. – P. ryssolea (Ach.) Nyl. f. reagens Rassad.: 



Рассадина (1973): 198. У подножия горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. 

Попов №122;  

Склон сев. экспозиции г. Б. Богдо. 23.09.1992 С. Демидов №328; 

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №481; 2 км 

западнее горы Б. Богдо. На почве в степи. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №486; 

Восточный склон горы Б Богдо. На глинах. 07.05.1995 В. Г. Кулаков 

№504;  

Вблизи горы Б. Богдо. На солончаках. Ковыльно-полынно-типчаковая 

ассоциация. 30.04.1992 И. Н. Николаева №829;  

Гора Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева №852; Гора Б. Богдо. Северо-

западный склон. 23.05.1992 И. Н. Николаева №856;  

Глинистая полупустыня у подножья горы Б. Богдо. 25.05.1990 В. А. 

Сагалаев №1053;  

Типчаковая степь на сев. склоне горы Б. Богдо. 27.05.1990 В. А. Сагалаев 

№1054;  

Северный склон горы Б. Богдо. Полынно-злаковая полупустыня. На 

почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1470;  

Гора Большое Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. 

Гребенников №1760;  

Окрестности озера Баскунчак. Гора Кубатау. На почве. 21.09.1997 В. Г. 

Кулаков №1774;  

Северный берег озера Баскунчак, балка Ак-Джар (Ах-Аджар, Белая 

балка). На почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2018;  

Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). 

На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2039;  

Северный склон горы Б. Богдо, на почве. 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2073; 

7,5 км. ССВ ж.д.ст. Богдо. Степь ковыльно- белополынная. 01.06.1998 В. Г. 

Кулаков №2397;  

Восточный берег оз. Баскунчак, около пресного оз. Карасун (Хара-усун). 

На почве. 03.06.1998 В. Г. Кулаков №2415 16.  

Parmelia sulcata Taylor in Mack. Окрестности озера Баскунчак, 

Суриковская балка. На коре вишни. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1788  



Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale Parmelia molliuscula var. vagans 

auct. non (Nyl.) Nyl.: Гордягин (1905): 31. – P. vagans auct. non (Nyl.) Nyl.: 

Гордягин (1905): 13; Мережковский (1911): 26; Mereschkowsky (1911): 35; 

Томин (1926): 25; Keller (1930): Taf. 48; Новиков (1936): 291; Savicz (1945): 131. 

– P. conspersa auct. non (Ehrh.) Ach.: Becker (1866): 189.  

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №463; 2 км 

западнее горы Б. Богдо. На почве в степи. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №485; 

Восточный склон горы Б. Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. 

Кулаков №491;  

Вблизи горы Б .Богдо. На солончаках. Ковыльно-полынно-типчаковая 

ассоциация. 30.04.1992 И. Н. Николаева №828;  

Подножье западной экспозиции горы Б. Богдо. Полынно - житняковая 

ассоциация. 30.04.1992 И. Н. Николаева №836; Гора Б. Богдо.  

Нижняя часть склона южной экспозиции. Полынь, житняк. 29.04.1992 И. 

Н. Николаева №837; Гора Б. Богдо. Подножье южного склона. Выходы красных 

глин. Житняково- полынная ассоциация. 18.09.1993 И. Н. Николаева №845;  

Гора Б. Богдо. Средняя часть южного склона. Растительность: житняково-

чернополынная ассоциация дернинами. 18.09.1993 И. Н. Николаева №846;  

Верхняя треть средней части горы Б. Богдо. Пятна полыни черной. 

18.09.1993 И. Н. Николаева №848; Гора Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева 

№851;  

Гора Б. Богдо. Северо-западный склон. 23.05.1992 И. Н. Николаева №857;  

Гора Б. Богдо. Нижняя часть юго-западного склона. На пятнах полыни, на 

солончаках. Эфедра, житняк гребенчатый. 18.09.1993 И. Н. Николаева №859;  

Северный склон горы Б. Богдо. Полынно- злаковая полупустыня. На 

почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1471;  

Гора Б. Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. 

Гребенников №1763;  

Окрестности озера Баскунчак. Гора Кубатау. На почве. 21.09.1997 В. Г. 

Кулаков №1773;  

Северный берег озера Баскунчак, балка Ак-Джар (Ах-Аджар, Белая 

балка). На почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2017;  



Восточный берег озера 4 6 Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 

м.). На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2042; 7,5 км. ССВ ж.д.ст. 

Богдо. Степь ковыльно-белополынная. 01.06.1998 В. Г. Кулаков №2398;  

Восточный берег оз. Баскунчак, около пресного оз. Карасун (Хара-усун). 

На почве. 03.06.1998 В. Г. Кулаков №2414  

Указание Беккера «P. conspersa» может относиться так же к X. desertorum 

и X. subdiffluens.  

X. desertorum (Elenkin) Hale - Parmelia vagans f. desertorum (Elenkin) 

Elenkin ex Mer.: Мережковский (1911): 21, 40; Mereschkowsky (1911): 38; Savicz 

(1945): 131. – P. vagans var. desertorum (Elenkin) Elenkin ex Tomin in Keller: 

Томин (1926): 25. Склоны г. Б.Богдо. Почва. Типчаково-полынная ассоциация. 

30.04.1992 С. Демидов №325; 

Западный склон горы Б. Богдо. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №464; 

Верхняя треть средней части горы Б. Богдо. Пятна полыни черной. 

18.09.1993 И. Н. Николаева №847;  

Западный склон горы Б. Богдо (обращенный к Суриковской балке), в 

средней части склона, на почве (глина и известковая щебенка). 09.10.1996 А. В. 

Попов №1490. 19.  

X. subdiffluens Hale Гора Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева №853; 

Гора Б. Богдо. Северо- западный склон. 23.05.1992 И. Н. Николаева №858. 

Данный лишайник довольно часто неверно определяют как X. desertorum.  

Согласно наблюдениям авторов и данным гербария БИН РАН (LE), X. 

desertorum не встречается на территории России западнее реки Волги, и в этом 

регионе за нее часто принимают X. subdiffluens. Для окрестностей оз. Баскунчак 

и России указывается впервые [4, 5].  

Семейство PHYSCIACEAE 

Anaptychia mereschkowskii (Tomin) Kulakov comb. nov. - Physcia 

mereschkowskii Tomin, (1927) Lectotypus (Kulakov, hic designatus): окр. 

Баскунчакского оз. по склонам холмов на выходах гипса.  

Ph. desertorum (Ruprecht) Savicz, (1938) в: Бот. мат. Отд. Споров. Раст. 

БИH АH СССР, 4, 10-12: 1-4 p.p. excl. typo. – Ph. caesia var. melops auct. non 

(Duf.) Wain.: Мережковский (1911а): 21, 41.  

Восточный склон горы Б. Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. 

Кулаков №495;  



Юго-западный склон горы Б. Богдо. На каменных уступах «Гребешков». 

26.04.1996 В. Г. Кулаков №1420; 2 км на юго-восток от горы Б. Богдо.  

Склон северной экспозиции "Самолетной" балки. На гипсах. 26.04.1996 В. 

Г. Кулаков №1428; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо.  

Нижняя часть Суриковской балки. На песчанике. 27.04.1996 В. Г. Кулаков 

№1449; 

Окрестности озера Баскунчак. Балка Пещерная. Гипсы. 06.05.1997 В. А. 

Сагалаев №1862;  

Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). 

На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2044;  

Восточный склон горы Б. Богдо, на почве. 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2074;  

Восточный склон горы Большое Богдо, на песчанике в верховьях 

"Красной балки". 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2247;  

Восточный берег оз. Баскунчак, около пресного оз. Карасун (Хара-усун). 

На гипсах. 03.06.1998 В. Г. Кулаков №2409  

Все известные авторам указания Ph. desrtorum, кроме типового образца, 

относятся к Anaptichia mereschkowskii. J. Poelt (1969: 107), изучив образцы 

Physcia desertorum из окрестностей оз. Баскунчак, изданные В. П. Савичем в 

эксиккатах (Savich, 1948), обнародовал комбинацию Anaptychia desertorum 

(Ruprecht) Poelt.  

Ранее В. П. Савич (1938), свел Physcia mereschkowskii, описанный из 

окрестностей оз. Баскунчак М. П. Томиным (1927), в синонимы Ph. desertorum 

(=Parmelia desertorum Ruprecht (1845) in 4 7 Bongard et Meyer в: Memoires de 

l`Acad. d. Sc. de St.-Petersb. VI serie, 4, 2: 234. Lectotypus (Kulakov, hic 

designatus): побережье оз. Зайсан у Бархотского Мыса, собрал Политов, 1838 

(LE).  

Phaeophyscia nigricans (Floerke) Moberg Окрестности пресного пруда (3 

км на северо-запад от горы Б. Богдо). На коре вяза (Ulmus). 25.04.1996 В. Г. 

Кулаков №1397; 1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо.  

Средняя часть Суриковской балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. 

Кулаков №1441, №1443. 

Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун 

(Хара-Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2035; 



Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. 

На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2071 22.  

Ph. orbicularis (Neck.) Moberg 1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. 

Суриковская Балка. На коре деревьев. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №458; 

Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун 

(Хара-Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2033; 

Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. 

На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2067 23. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier  

Окрестности пресного пруда (3 км на северо-запад от горы Б. Богдо). На 

коре вяза (Ulmus). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1398;  

Берег озера Баскунчак между горой Б. Богдо и Кордонной балкой. На коре 

селитрянки (Nitraria). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1406;  

1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской 

балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1438;  

Гора Б. Богдо SW склон. Склон балки S экспозиции, на стволе лоха 

(Elaeagnus angustifolia). 09.05.1996 К. А. Гребенников №1766;  

Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун 

(Хара-Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2034; 

Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. 

На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2070;  

Восточный берег оз. Баскунчак, около пресного оз. Карасун (Хара-усун). 

На сведе (Suaeda). 03.06.1998 В. Г. Кулаков №2426. 24.  

Ph. dimidiata (Arnold) Nyl. 1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. 

Суриковская Балка. На коре деревьев. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №459;  

2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. Склон северной экспозиции 

"Самолетной" балки. На гипсах. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1432;  

1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской 

балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1444;  

Восточный склон горы Б Богдо, на песчанике в верховьях "Красной 

балки". 09.05.1997 В. Г. Кулаков №2081 25.  



Ph. dubia (Hoffm.) Lett. Юго-западный склон горы Б. Богдо. На каменных 

уступах Гребешков. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1421;  

1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Нижняя часть Суриковской 

балки. На песчанике. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1460 26. 

Ph. stellaris (L.) Nyl. 1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская 

Балка. На коре деревьев. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №460;  

Берег озера Баскунчак между горой Б. Богдо и Кордонной балкой. На коре 

селитрянки (Nitraria). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1405;  

1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской 

балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1442;  

Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун 

(Хара-Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2036; 

Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. 

На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2066;  

5 км. на северо-запад от горы Б. Богдо. 15.09.1992 В. Г. Кулаков №2248 

Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg. Восточный склон горы Б. Богдо, 

на песчанике, покрытом мхом, в верховьях "Красной балки". 09.05.1997 В. Г. 

Кулаков №2079.  

Семейство TELOSCHISTACEAE 

Teloschistes lacunosus (Ruprecht) Savicz: Савич (1935): 315, 316; Savicz 

(1935): 535. – T. brevior var. halophila (Elenkin) Elenkin ex Gordyagin: Гордягин 

(1905): 13, 31 – T. brevior f. halophyla (Elenkin) Elenkin ex Tomin in Keller: Томин 

(1926): 26.  

Склон горы Б. Богдо. Hа почве. 27.05.1994 А. В. Попов №124; Восточный 

склон горы Б. Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. Кулаков №489;  

Северо- западный склон горы Большое Богдо. Средняя часть склона. На 

солончаковых глинах, каменистая осыпь вблизи. Растительность: житняк, 

полынь. 23.05.1992 И .Н. Николаева №814;  

Юго-западный склон горы Б. Богдо. Склон ―Гребешков южной 

экспозиции. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1410;  

Северо-восточный склон горы Б Богдо. Глинистый склон южной 

экспозиции. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1478 29.  



Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. Восточный берег озера Баскунчак, 

окрестности пресного озера Карасун (Хара- Усун). На стволах тополей 

(Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2037;  

Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. 

На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2063.  

X. fallax (Hepp) Arnold 1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская 

Балка. На коре деревьев. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №457;  

1.5 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Средняя часть Суриковской 

балки. На коре деревьев. 27.04.1996 В. Г. Кулаков №1447;  

Юго-восточный берег озера Баскунчак. 21.09.1997 В. Г. Кулаков №1781 

31.  

X. parietina (L.) Th. Fr. 1 км на северо-запад от горы Б. Богдо. Суриковская 

Балка. На коре деревьев. 07.05.1995 В. Г. Кулаков №456;  

Берег озера Баскунчак между горой Б. Богдо и Кордонной балкой. На коре 

селитрянки (Nitraria). 25.04.1996 В. Г. Кулаков №1404;  

Восточный берег озера Баскунчак, окрестности пресного озера Карасун 

(Хара- Усун). На стволах тополей (Populus). 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2038; 

Западный берег озера Баскунчак, окрестности пресного Красного озера. 

На стволах тополей (Populus nigra) и ив (Salix fragilis). 09.05.1997 В. Г. Кулаков 

№2064.  

Семейство CLADONIACEAE 

Cladonia foliacea (Huds.) Willd. Склоны г. Б. Богдо. Почва. Типчаково-

полынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №323; Восточный склон горы Б. 

Богдо. На "красных глинах". 07.05.1995 В. Г. Кулаков №488;  

Гора Б. Богдо. 22.09.1993 И. Н. Николаева №854; 2 км на юго-восток от 

горы Б. Богдо. Склон северной экспозиции "Самолетной" 4 9 балки. 26.04.1996 

В. Г. Кулаков №1424;  

Северный склон горы Б. Богдо. Полынно- злаковая полупустыня. На 

почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1468;  

Гора Б. Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. 

Гребенников №1764;  

Восточный берег озера Баскунчак, возвышенность Вах-Тау (высота 20 м.). 

На гипсовой почве. 08.05.1997 В. Г. Кулаков №2041;  



2 км ЮЮВ вершины г. Б. Богдо. Урочище Шербулак. Карстовое поле. На 

почве склона карста. 08.07.1995 М. П. Андреев, В. Г. Кулаков №2649 33. 

Cladonia pocillum (Ach.) Grognot 2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. 

Склон северной экспозиции "Самолетной" балки. На гипсах. 26.04.1996 В. Г. 

Кулаков №1429;  

Северный склон горы Б. Богдо. Полынно-злаковая полупустыня. На 

почве. 05.05.1995 К. А. Гребенников №1466;  

Гора Б. Богдо SW склон близ подножья. На почве. 09.05.1996 К. А. 

Гребенников №1765 34.  

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. Подножье г. Б. Богдо. Свободное освещенное 

пространство. Типчаково- полынная ассоциация. 30.04.1992 С. Демидов №318;  

2 км на юго-восток от горы Б. Богдо. Склон северной экспозиции 

"Самолетной" балки. 26.04.1996 В. Г. Кулаков №1423. 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ЛИШАЙНИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУБСТРАТУ В 2016 г. 

Результаты проведённых в 2016 г. маршрутно-визуальных наблюдений 

приуроченности видов лишайников к различным субстратам представлены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1  

Распределения видов лишайников по местообитаниям в 2016 г. 

№

№ 

Вид 

лишайн

ика 

I. Органы и части высших растений II. Плотные горные породы и 

их аналоги III. Почва 

а 

(с

те

пь

) 

б 

(по

сад

ки) 

в 

(куст

арник

и) 

г 

(б

ал

ки

) 

д 

(дре

веси

на) 

а 

(пес

чани

ки) 

б 

(изве

стня

ки) 

в 

(г

ип

сы

) 

г 

(б

ет

он

) 

а (не 

засо

ленн

ая) 

б 

(зас

олен

ие) 

в 

(извес

ткова

я) 

г 

(ме

рге

ль) 

1 

Anaptyc

hia 

meresch

kowskii      
+ 

 
+ 

     

2 Aspicili

a aspera 
           

+ 
 

3 
Aspicili

a 

emiliae              

4 

Aspicili

a 

esculent

a            
+ 

 



5 

Aspicili

a 

fruticulo

sa            
+ 

 

6 
Aspicili

a 

hispida          
+ + + + 

7 Aspicili

a vagans 
           

+ 
 

8 Cetraria 

steppae 
         

+ 
   

9 
Cladoni

a 

foliacea          
+ 

   

10 

Cladoni

a 

pocillu

m          
+ 

   

11 
Cladoni

a 

pyxidata          
+ 

   

12 
Evernia 

prunastr

i    
+ 

         

13 

Melanel

ia 

acetabul

um    
+ 

         

14 

Melanel

ia 

exaspera

ta    
+ 

         

15 

Melanel

ia 

exaspera

tula    
+ 

         

16 

Melanel

ia 

infumat

a      
+ 

       

17 
Neofusc

elia 

ryssolea          
+ 

   

18 Parmeli

a sulcata 
   

+ 
         

19 

Peltiger

a 

rufescen

s          
+ 

   

20 

Phaeoph

yscia 

nigrican

s  
+ 

 
+ 

         



21 

Phaeoph

yscia 

orbicula

ris  
+ 

 
+ 

         

22 
Physcia 

adscend

ens 
+ + + + 

         

23 
Physcia 

dimidiat

a    
+ 

         

24 Physcia 

dubia 
   

+ 
 

+ + 
      

25 Physcia 

stellaris + + + + 
         

26 

Physcon

ia 

perisidio

sa    
+ 

         

27 

Thelosc

histes 

lacunos

us            
+ 

 

28 

Xanthop

armelia 

camtsch

adalis          
+ + 

  

29 

Xanthop

armelia 

desertor

um            
+ 

 

30 

Xanthop

armelia 

subdiffl

uens          
+ 

   

31 

Xanthor

ia 

candelar

ia  
+ 

 
+ 

         

32 Xanthor

ia fallax 
 

+ 
 

+ 
         

33 
Xanthor

ia 

parietina 
+ + + + 

         

К видам, которые приурочены к органам и частям высших растений 

относятся Evernia prunastri, Melanelia acetabulum, Melanelia exasperate, 

Melanelia exasperatula, Parmelia sulcata, Physcia dimidiate, Physcia dubia, 

Physconia perisidiosa (подгр. балки); Phaeophyscia nigricans, Phaeophyscia 

orbicularis, Xanthoria candelaria, Xanthoria fallax (подгр. посадки и балки); 

Physcia adscendens, Physcia stellaris, Xanthoria parietina (подгр. степь, посадки, 

кустарники, балки). 



На плотных горных породах и их аналогах произрастают Anaptychia 

mereschkowskii (подгр. песчаники, гипсы); Melanelia infumata (подгр. 

песчаники); Physcia dubia (подгр. песчаники, известняки). 

К почвенному субстрату приурочены Aspicilia aspera, Theloschistes 

lacunosus, Xanthoparmelia desertorum (подгр. известковая); Aspicilia emiliae 

(подгр. загипсованная), Aspicilia fruticulosa, Aspicilia vagans (подгр. 

загипсованная, известковая); Aspicilia hispida (подгр. не засолённые, 

засолённые, известковая, мергель, загипсованная). 

Вид Physcia dubia произрастает на двух группах субстратов: органы и 

части высших растений (подгр. балки) и плотне горные породы и их аналоги 

(подгр. песчаники, известняки). 

Таким образом, проведённые в 2016 г. маршрутные исследования подтвердили 

ранее описанные преимущественные местообитания лишайников на территории 

заповедника: склоны г. Большое Богдо (практически все семейства); близ 

пресных озёр Карасун (к востоку от оз. Баскунчак) и Красное (к западу от оз. 

Баскунчак) – виды Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. и X. parietina (L.) Th. Fr.(сем. 

Teloschistaceae); Phaeophyscia nigricans (Floerke) Moberg, Ph. orbicularis (Neck.) 

Moberg, Ph. stellaris (L.) Nyl. (сем. Рhysciaceae); Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. - 

Parmelia ryssolea (Ach.) Nyl. и Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale Parmelia 

molliuscula var. vagans auct. non (Nyl.) (сем. Рarmeliaceae); также покрыты 

лишаниками значительные площади возвышенных участков урочища Вак-Тау, 

склоны г. Кубатау, Красной и Суриковской балок и карстовых полей урочища 

Шербулак.  

Субстраты произрастания подразделяются на 3 группы: органы и части 

высших растений (включает в себя 5 подгрупп), плотные горные породы и их 

аналоги (включает 4 подгруппы) и почва (включает 5 подгрупп). 

Наиболее обитаемыми являются почва и органы и части высших 

растений, на данных субстратах произрастают по 15 видов лишайников, менее 

обитаемыми представляются плотные горные породы и их аналоги, на которых 

произрастает всего 3 вида. 

Наиболее обитаемыми подгруппами среди выделенных субстратных 

групп являются балки (15 видов), не засолённые почвы (9 видов), посадки и 

известковые почвы (по 7 видов), наименее обитаемы древесина и бетон. 
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Глава 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

1. Видовой состав фауны 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

В период с 12 по 18 мая и с 20 по 25 июня на территории заповедника 

провдились сборы энтомологического материала фауны группы жуков-

долгоносиков. Было собрано 5 новых, не известных ранее видов: Allomalia pr. 

Setulosa (сем. Долготолы Nanophyidae), Mecinus marina, Conorhynchus lacerta, 

Kazhachstania romadina, Bagous minutissimus (сем. Долгоносики Curculionidae). 

Из них, Kazhachstania romadina также оказался и новым видом в фауне России. 

Ранее этот вид приводился только для Казахстана (Арзанов, 2016). Автор сборов 

д.б.н. Ю.Г. Арзанов (институт аридных зон Южного научного центра РАН, 

г.Ростов-на-Дону). 

 

Рис. 12. Mecinus marina – новый вид фауны заповедника и Астраханской области; 

Kazhachstania romadina - новый вид фауны России. Фото Ю. Арзанова  

Литература: Арзанов Ю.Г. Kasakhstania romadinae L. Arnoldi, 1960 – первый 

представитель трибы Mesostylini (Coleoptra: Curculionidae) в фауне России // 

Кавказский энтомологический бюллетень. Ростов-на-Дону, 2016. Том 12. Вып. 

2. С.277-279. 

Shaitan elchini Kovblyuk, Kastrygina et Marusik, 2013. Класс Пауки Araneae 

семейство Gnaphosidae. В 2014 г. на засолённых берегах р. Горькая и вблизи 

оз.Баскунчак на курчавково-полынной глинистой степи почвенными ловушками 

были отловлены два самца этого вида. Точное определение видовой 

принадлежности отловленных пауков потребовало некоторого времени, 

поэтому эти находки не отражены в Летописях природы заповедника за 2014 и 



2015 гг. Считаем необходимым поместит результаты определения в настоящей 

Летописи. Данный вид является новым не только для фауны заповедника, но и 

России (Кузмин, Есюнин, 2016). Авторы сборов: Е.А. Кузьмин, аспирант 

Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. 

Ульянова, С.Л. Есюнин, д.б.н., Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

Литература: Кузьмин Е.А., Есюнин С.Л. Первое нахождение Shaitan (Araneae, 

Gnaphosidae) в России // Вестник Пермского университета. Биология.. Вып.1. 

2016. С. 22-28.  

8.1.2. Редкие виды 

Геккончик пискливый Alsophylax pipiens. Класс Пресмыкающиеся Reptilia 

Отряд Чешуйчатые Squamata Подотряд Ящерицы Sauria Семейство Гекконы 

Cekkonidae. Красная книга России (3 категория редкости), Астраханской 

области (3 категория редкости). Редкий вид. Единственным местом обитания 

пискливого геккончика в Европе является гора Большое Богдо. 

Территория исследованной популяции тянется дугой по гребню горы с юго-

запада на северо-восток, где включает в себя вершину горы и спускается далее 

еще на 250 м. Общая протяженность вытянутой в ленту популяции составляет 

1050 м, ширина ленты 25-30 м, а общая площадь около 2,5 га, повторяя форму 

гребня, популяция несимметрично спускается на более крутой склон южной, 

юго-восточной и восточной экспозиции. По данным полевых исследований 

2016г. территория популяции расположена на северном и северо-восточном 

склонах, сложенных красными глинами.  

 

Рис.13. Пискливый геккончик Alsophylax pipiens (Pallas, 1814). Фото С. Шинкаренко 

На юго-востоке граница богдинской популяции фактически совпадает с 

границей белых пермских глин с красным песчаником. Ни здесь, ни далее на 

красный песчаник популяция не заходит. Гребень и склоны горы, занятые 



популяцией, покрыты сильно выветренными осыпающимися каменными 

плитами, которые, сползая вниз, покрывают гору своеобразной коркой 

«каменной чешуи». Пространство под этими плитами служит убежищем виду в 

дневное время суток. 

Со стороны пологого склона горы распространение популяции ограничивается 

житняково-полынным сообществом (Artemisia lercheana Web. ex Stechm + 

Agropyron desertorum Fisch., проективное покрытие 80%). Такое же сообщество 

ограничивает популяцию по подножию населенного видом крутого склона. 

Растительной границей популяции выступают еще два типа сообществ: 

мятлико-житняковые (Poa bulbosa L. + Agropyron desertorum Fisch) и 

житняково-грудничных (Agropyron desertorum Fisch + Galatella tatarica (Less) 

Novopokr., проективное покрытие 55–80%), которые подступают к популяции в 

нескольких местах со стороны крутого склона горы и в северо-восточной ее 

части. Вся юго-западная и большая доля северо-восточной части популяции 

фактически лежат в пределах сообщества галофита биюргуна (Anabasis salsa 

Benth.), которое прерывистыми пятнами тянется по гребню и склону горы 

(проективное покрытие –10–40%). Именно этот фитоценоз растет на пермских 

белых глинах, за пределы которых популяция не выходит. 

Кроме отмеченных ограничений, ящерицы практически не встречаются на 

голых осыпях, а также в промоинах, непосредственно прилегающих к их 

территории, несмотря на то, что и те и другие обычно сложены из характерных 

для вида убежищ, плиточных камней средних (13×11 см) и крупных (33×24 см) 

размеров [1].  

В заповеднике - редкий вид. Встречается только на горе Богдо. В 2016 г. 

отдельные особи наблюдались на известных участках популяции в конце апреля 

и начале мая.  

Степная кошка (Felis libyca Forster, 1780). Класс Млекопитающие Mammalia 

Отряд Хищные Carnivora семейство Кошачьи Felidae. Красная книга 

Астраханской области, 3 категория. Очень редкий, малоизученный вид на 

северо-западном пределе ареала. В 2016 г. одну кошку наблюдали 1-го февраля 

на участке №1 (рис.14). Точное место наблюдения не известно.  

 



 

Рис. 14. Степная кошка Фото Ю. Ротова 01.02.2016 г. 

Вблизи оз.Красное 4 октября три детёныша степной кошки были обнаружены 

службой охраны заповедника в густой степной растительности (рис.13). 

Вероятно, семья уже покинула логово и перешла к кочевому образу жизни.  

 

Рис.15. Затаившийся котёнок степной кошки. Вблизи оз.Красное.  

Фото М. Жарёнова. 04.10.2016 г. 

 

 

 



8.2. Млекопитающие 

На территории заповедника по данному разделу выполнялась тема «Изучение 

охотничьих видов животных заповедника в 2016 году». Использовались 

комплексные методы учёта [1, 2] и следующие постоянные маршруты [3]: 

1. Вдоль горы Большое Богдо (вдоль туристического маршрута №2, через 

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. 

 

Рис.16. Карта-схема размещения постоянных пешеходных и автомобильных  

маршрутов учётов фауны на территории ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» 

 



Ниже представлены результаты наблюдений некоторых видов охотничьих 

животных. 

Отряд Хищные Carnivora 

Семейство Псовые Canidae 

Волк Canis lupus. Обычный, постоянно обитающий вид. Известно четыре 

постоянных логова: в окрестностях озера Карасун и в Зеленом саду, на 

Шарбулаке и в урочище Карагуз. В 2013 году было обнаружено логово на Вак-

Тау, однако в 2016 г. присутствие особей волка у данного логова не отмечалось.  

В 2016г. следы волка отмечали в следующие сроки :  

- 19 июля и 24 сентября в Зеленом саду; 

- 8 сентября на оз. Карасун;  

- 6 ноября на оз. Карасун;  

- 8 ноября в районе ур. Шарбулак; 

- 26 ноября в Зеленом саду; 

- 15 декабря на оз. Карасун. 

Визуально волков наблюдали:  

- 17 января двух особей у северного края оз Карасун; 

- 28 января одно животное в районе ур. Шарбулак; 

- 15 февраля одно животное в Зеленом саду; 

- 14 апреля одно животное в Зеленом саду; 

- 7 мая одно животное на оз. Карасун; 

- 13 июля в районе Красного озера;  

- 21 августа одно животное в районе Красного озера; 

- 28 сентября одного в Зеленом саду; 

- 7 октября двух особей у южных границ Зеленого сада;  

- 11 ноября одно животное в районе ур. Шарбулак; 

- 2 декабря одно животное в районе ур. Карагуз; 



- 17 декабря одно животное в районе Зелёного сада; 

- 28 декабря двух особей близ оз. Карасун. 

Лисица обыкновенная Vulpes vulpes. Обычный, постоянный вид. Отмечалась по 

всей территории, а так же и в его окрестностях. В 2016г. лисиц встречали в 

следующие сроки: 

- 17 января одну особь в районе Красного озера; 

- 28 января одну особь на оз. Карасун; 

- 15 февраля одну особь в районе Зеленого сада; 

- 14 апреля одну особь у северо-западного края горы Б. Богдо; 

- 7 мая одну особь в районе Зеленого сада; 

- 13 июля одну особь в районе Красного озера;  

- 29 июля одну особь в районе оз. Карасун;  

- 23 сентября одну особь неподалеку от горы Б. Богдо;  

- 7 октября одну особь в районе Зеленого сада;  

- 6 ноября одну особь севернее оз. Карасун;  

- 10 ноября одну особь в 5 км севернее оз. Карасун;  

- 23 ноября одну особь неподалеку от стоянки;  

- 28 ноября одну особь на границе заповедника, севернее оз. Карасун; 

- 2 декабря одну особь у юго-западной оконечности г. Б. Богдо; 

- 17 декабря одну особь в районе оз. Карасун; 

- 28 декабря одну особь в районе Зеленого сада. 



 

Рис. 17. Карта-схема мест фиксирования особей пушных видов охотничьих зверей  

 

- Заяц-русак - Лисица обыкновенная - Волк  

Заяц–русак Lepus europaeus. Отряд Зайцеобразные Lagomorpha Семейство 

Зайцевые Leporidae. Обычный, многочисленный, постоянно обитающий вид на 

всей территории заповедника и в его окрестностях во все сезоны.  

В 2016 году численность русака была довольно высокой. Животные 

встречались в следующие сроки: 

-17 января, Кордонной балка, одна особь; 

-28 января одну особь в Зеленом саду; 

-15 февраля, ур. Шарбулак, одна особь; 

-12 марта, ур. Зеленый сад, одна особь; 

-9 апреля одну особь в Кордонной балке; 

-6 мая, вблизи оз. Карасун, две особи; 



-25 мая, ур. Зеленый сад, одна особь; 

-19 июня, между г. Богдо и Суриковской балкой и вблизи Поющих скал, 

две особи;  

-24 июля, ур. Зеленый сад, одна особь; 

-28 июля, юго-западная оконечность г. Б. Богдо, одна особь; 

-13 октября, вблизи северо-западного побережья оз. Баскунчак, одна 

особь; 

-29 октября, ур. Шарбулак, одна особь; 

-16 ноября, ур. Шарбулак, одна особь; 

-2 декабря, вблизи Суриковской балки, одна особь; 

-17 декабря, вблизи оз. Карасун, две особи ; 

-28 декабря, Кордонная балка, одна особь. 

Весной в начале апреля русак был уже полностью облинявшим, цвет меха 

серо-рыжий. Осенью 29 октября русак был наполовину белый, что указывало на 

начало линьки. 

 

Сайга (Saiga tatarica Linnaeus, 1758). Отряд Парнокопытные Artiodactyla 

Семейство Полорогие Bovidae. В период с января по октябрь 2016г. на 

территории заповедника регулярно наблюдались стада сайгака численностью до 

10 голов. 

Согласно предоставленной документации о проведении фенологических 

наблюдений сотрудниками заповедника стада сайгака численностью 2-6 голов 

периодически наблюдались в январе-марте на территории заповедника 

прилегающей к юго-восточной части озера Баскунчак (район балок Южная и 

Новая). С апреля наблюдения стад сайгаков численностью до 10 голов 

происходили чаще. 

Так в апреле, согласно предоставленным учетным записям сотрудников 

патрульных групп, стада наблюдались в апреле 11 раз. В мае стада встречались 

17 раз, июне 13 раз, июле 19 раз, августе 11 раз, сентябре 9 раз и в октябре 6 раз. 

Несколько раз наблюдались ( в апреле-мае) самки перед окотом. 

В указанный период стада наблюдались чаще у северо-восточной части 

озера Баскунчак(между урочищем Красная лощина и Кривая лощина) у границы 

Республики Казахстан .Наблюдением в оптические средства наблюдения 



сайгаки регулярно фиксировались на территории природного парка 

«Баскунчак». 

Согласно учетным данным фенологических наблюдений а также 

Летописи природы за период с 2011года идёт рост уверенный количества 

поголовья сайгака на территории заповедника и прилегающих к нему 

территориях. 

Наибольшее количество встреч происходило на территории с 

засоленными почвами и невысокой растительностью, обусловленной близостью 

береговой линии соленого озера Баскунчак. 

Наиболее вероятной причиной в редких заходах сайгака на другие территории 

заповедника видится в наличии высокой травы ,а также многолетней травяной 

подстилки. Также существенным фактором является отсутствии открытых 

источников воды ( в местах наибольшего количества наблюдений имеются 

бессточные водоемы-озеро Карасун и озеро Горькое). 

 

Численность и плотность некоторых видов охотничьих животных на 

территории заповедника по результатам зимних маршрутных учётов 

Сравнительный анализ численности особей и плотности особей на 

территории заповедника показывает (табл. 8.1), что в 2016 г. количество зайца-

русака увеличилось по сравнению с данными 2015 г., что, вероятно, связано с 

несколько большим количеством осадков, увлажнением территории и, 

соответственно, увеличением кормовой базы. Увеличение представленности 

зайца повлекло за собой и увеличение присутствия на территории заповедника 

хищников. 

Таблица 8.1 

Сравнительные результаты численности и плотности некоторых 

пушных видов охотничьих животных в 2015-2016 гг. 

 

Вид Численность (особей) по результатам 

ЗМУ 

Плотность на 

территории 

заповедника 

(особей/га) 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 

Заяц-русак 0,95 0,97 18 



(Lepus europaeus) 

Обыкновенная 

лисица 

(Vulpes vulpes) 

0,93 0,94 16 

Волк 

(Canis lupus) 

0,13 0,16 3 

 

Заключение. Численность популяции охотничьих животных, обитающих на 

той или иной территории, есть ее важнейший параметр. Знание численности 

необходимо для решения многих задач охраны и рационального использования 

охотничьих видов животных, при изучении популяционной экологии отдельных 

видов и их сообществ. Для охотничьих видов животных точный учет 

численности особенно важен, поскольку достоверные данные о численности 

этих видов есть основа для определения оптимальной промысловой нагрузки на 

популяции при длительном не истощительном использовании. 

На основе многолетних рядов величин плотности и численности 

населения охотничьих животных в различных частях их ареалов исследуются 

основные закономерности экологии видов и их сообществ, влияние 

антропогенных воздействий на состояние популяций охотничьих животных [1-

3]. 
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Вторая тема затрагивала изучение особенностей биотопического распределения 

и систематики мелких млекопитающих открытых ландшафтов. Работы 



проводились с 3 по 5 июля. Отлов мелких млекопитающих производился вблизи 

стационарного месторасположения лагерей студенческих и научных отрядов с 

помощью живоловушек разных конструкций (всего 315 ловушко/суток). Сбор 

проб от пойманных зверей для анализа ДНК проводился методом 

прижизненного отбора крови отсечения кончиков пальцев или ушей (высечки из 

крыла для рукокрылых), полученные образцы тканей фиксировались в этаноле. 

Всего отловлено 93 экземпляра 5 видов мелких млекопитающих (отр. Rodentia, 

Chiroptera). Из них: один экземпляр серого хомячка Cricetulus migratorius 

(взрослая самка) и 27экземпляров мышей Mus sp. По склонам распадка на горе 

Богдо были отловлены: 2 экземпляра тамарисковой песчанки Merionesta 

mariscinus (1 взрослый самец и 1 взрослая самка) и 4 мыши Mus sp. Из 

представителей отряда рукокрылых были отловлены 41 экземпляр позднего 

кожана Eptesicus serotinus (9 взрослых лактирующих самок, 2 молодых самки, 1 

молодой самец и 29 взрослых самцов) и 5 экземпляров средиземноморского 

нетопыря Pipistrellus kuhlii (все взрослые самцы). 

 

8.3. Птицы 

Наблюдения за орнитофауной Богдинско-Баскунчакского заповедника 

выполнены с 21 по 26 июня 2016 г. Во время наблюдений использовали бинокль 

Celestron Outland X 10Х42 и зрительную трубу Celestron Ultima 65–45. 

Наблюдения проводились на пеших и автомобильных маршрутах. Основные 

наблюдения проведены в районе Кордонной балки, г. Большое Богдо и в 

Зеленом саду. Кроме этого, наблюдения проведены также во время двух 

круговых маршрутов вокруг оз. Баскунчак (21 и 26.06.2016). 

Гнездование считалось доказанным при его подтверждении находками 

гнезд и несамостоятельных слетков, а также взрослых птиц с кормом. 

Нахождение гнезд осуществляли путем обследования территории и визуального 

наблюдения за поведением территориальных пар. При обнаружении гнезда с 

помощью GPS-приемника Garmin GPSMAP 78s отмечали его географические 

координаты для дальнейшего обнаружения и нанесения на карту. 

Картографический материал анализировали с помощью космических снимков 

программы Google Earth 7.1.5.  

Кроме этого, проведен отлов взрослых малых зуйков Charadrius dubius на 

гнездах с помощью ловушки типа «воронка» (Green et al., 1976; Pienkowski, 

1976) и молодых нелетных птенцов морского зуйка Charadrius alexandrinus для 

изучения морфометрических показателей и кольцевания. Для кольцевания 

использованы стандартные металлические кольца Центра кольцевания (Москва) 

серии XN. Ниже представлены сведения о видовом составе, численности и 

пространственном размещении птиц на территории заповедника в июне 2016 г. 

с указанием статуса их пребывания. В разделе использованы фотографии А.П. 

Иванова. 



Отряд Гусеобразные – Аnseriformes 

Семейство Утиные – Anatidae 

1. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). Обычный пролетный и 

гнездящийся вид (Летопись природы, 2001, 2014). 21.06.2016 пара взрослых 

птиц и 5 птенцов отмечены на оз Глубокое. 21 и 22.06.2016 пара с 6 птенцами 

держалась на нижнем пр. Кордон.  

2. Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный и 

гнездящийся вид (Летопись природы, 2014). 21.06.2016 на р. Горькая 

наблюдались пара взрослых птиц и 5 птенцов.  

3. Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Обычный пролетный и 

гнездящийся вид (Летопись природы, 2014). Транзитный пролет 6 птиц данного 

вида отмечен 23.06.2016 в районе верхнего пр. Кордон.  

Отряд Соколообразные – Falconiformes 

Семейство Ястребиные – Accipitridae 

4. Луговой лунь Cyrcus pygargus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид 

(Летопись природы, 2014). Самец лугового луня отмечен в районе Кордонной 

балки 21.06.2016. Возможно, этот же самец встречен 22.06.2016 в районе 

Суриковской балки.  

5. Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827). Обычный гнездящийся вид 

(Летопись природы, 2001, 2014). Нами курганники встречены 21.06.2016 - 2 

птицы в районе урочища Красная Лощина и 1 особь в окрестностях оз. Глубокое 

(Горькое), 22.06.2016 – 1 птица в районе Суриковской балки, 24.06.2016 – 2 

птицы в окрестностях Зеленого сада, 26.06.2016 – 1 птица на оз. Карасун.  

6. Степной орел Aquila nipalensis Hodgson, 1833. Гнездящийся вид 

(Летопись природы, 2014). Взрослого степного орла наблюдали 26.06.2016 в 

районе ур. Красная Лощина, где ранее была установлена искусственная опора, а 

в 2014 г. было найдено жилое гнездо на земле (Летопись природы, 2014). Из-за 

кратковременности нашего пребывания на территории заповедника 

специального поиска гнезда и птенцов осуществлено не было, поэтому 

информация о гнездовом статусе в 2016 г. отсутствует.  

7. Орлан-белохвост Heliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся и зимующий вид (Летопись природы, 2001, 2014). 

Гнездовую пару и двух вылетевших из гнезда птенцов наблюдали 

на оз. Карасун 21.06.2016. Взрослого орлана-белохвоста наблюдали 

также 21, 24 и 25.06.2016 в Зеленом Саду, в окрестностях старого 

гнезда, расположенное на дубе на высоте 8 м. В 2016 г. птицы, 

видимо, не вывели здесь потомства. 



 

 

Рис. 18. Взрослый орлан-белохвост Heliaeetus albicilla на оз. Карасун  

 

Рис. 19. Жилое гнездо орлана-белохвоста Heliaeetus albicilla на оз. Карасун.  

Семейство Соколиные – Falconidae 

8. Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Редкий гнездящийся вид 

(Летопись природы, 2001, 2014). Отмечен на территории заповедника в местах 

произрастания древесной растительности. Несколько гнездящихся пар учтены 

25 июня в окрестностях уч. Зеленый сад. В этот же день наблюдали пару, 



загнездившуюся в гнезде сороки. В гнезде оказалось одно яйцо. Самец кобчика 

встречен 21 июня в районе ур. Шарбулак и пара птиц отмечена 22 июня в балке 

Кордонная. 

9. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся вид (Летопись природы, 2014). Встречается по всей территории 

заповедника, где есть древесная растительность. 22 июня одна птица встречена 

в районе Кордонной балки, 24 и 25 июня - в окрестностях Зеленого Сада (1 

особь).  

Отряд Курообразные – Galliformes 

Семейство Фазановые – Phasianidae 

10. Серая куропатка – Perdix perdix (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

и зимующий вид (Летопись природы, 2014). Встречаются одиночно и стайками 

от 2 до 25 особей круглый год по всей территории заповедника. Нами встречена 

одна птица 21 июня в районе ур. Шарбулак и 7 птиц зарегистрированы в 

окрестностях Зеленого Сада, при этом две беспокоящиеся птицы активно 

отводили от птенцов.  

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

Семейство Пастушковые – Rallidae 

11. Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758. Редкий пролетный и нерегулярно 

гнездящийся вид (Летопись природы, 2014). Встречена 21 июня на верхнем пр. 

Кордон.  

Отряд Ржанкообразные – Сharadriiformes 

Семейство Ржанковые – Charadriidae 

12. Морской зуек - Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758). Ранее отмечался как 

редкий пролетный и не ежегодно гнездящийся вид (Летопись природы, 2013, 

2014). По нашим данным это довольно обычная в характерных для вида 

местообитаниях птица, по-видимому, ежегодно гнездящаяся преимущественно 

на прилегающих к границам заповедника территориях, а также в пригодных 

местообитаниях в пределах заповедника. Морской зуек обитает на солончаках и 

сухих грязевых пляжах по берегам и урезу оз. Баскунчак. Такие местообитания 

располагаются вдоль всей береговой линии оз. Баскунчак, в границах 

заповедника гнездование вида в 2016 г. отмечено в устье балки Кордонная и 

низовьях р. Горькая. Было окольцовано 3 нелетных птенца в районе балки 

Кордонная (кольца XN89614, XN89615, XN89616) и один птенец в районе р. 

Горькая (XN89619).  



 

Рис. 20. Самка морского зуйка Charadrius alexandrinus рядом с выводком на р. Горькая 

 

Рис. 21. Птенец морского зуйка Charadrius alexandrinus в устьевом участке р. Горькая 

Трех морских зуйков мы наблюдали 21 июня в смешанной стае куликов на 

небольшой луже вне границ заповедника в районе поселка Нижний Баскунчак. 

13. Малый зуек - Charadrius dubius (Scopoli, 1786). Ранее отмечался как 

обычный пролетный вид, возможно, гнездящийся (Летопись природы, 2011, 

2012, 2013). По нашим данным это редкий гнездящийся на прилегающих к 



границам заповедника территориях вид. Мы обнаружили две гнездящиеся пары 

в районе устья балки Кордонная. Обнаружено два жилых гнезда с кладкой из 4-

х яиц. Размеры яиц (мм): первое гнездо – 21,98Х29,32; 21,97Х28,41; 

21,71Х28,71; 21,69Х28,87 (среднее 21,84Х28.83), второе гнездо – 22,36Х28,71; 

22,17Х28,51; 22.48Х28,94; 22,20Х28,55 (среднее 22,30Х28,68). Одну особь мы 

наблюдали также 21 июня в смешанной стае куликов на небольшой луже вне 

границ заповедника в районе поселка Нижний Баскунчак. 

 

Рис. 22. Малый зуек Charadrius dubius у гнезда в окрестностях Кордонной балки 

 

Рис. 23-24. Гнёзда малого зуйка Charadrius dubius с полной кладкой 

На одном из гнезд отловлены 2 взрослые птицы, которые были измерены и 

окольцованы (кольца XN89617 и XN89618). Размеры птиц приведены в виде 

таблицы. У обеих птиц было сильно выражено наседное пятно.  



Измеряемый парамтр, мм Птица 

кольцо XN 89617 кольцо XN 89618 

Клюв 14,07 14,50 

Плюсна 23,05 24,77 

Вес, гр. 33,20 32,80 

14. Чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный и возможно 

гнездящийся вид (Летопись природы, 2014). Мы наблюдали возможно 

гнездящихся территориальных чибисов 21 июня (две птицы) и 23 июня (одна 

птица) в районе балки Кордонная (нижний пруд).  

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 

15. Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Очень редкий пролетный вид 

(Летопись природы, 2014). Группа из 7 особей отмечена 21 июня в смешанной 

стае куликов на небольшой луже вне границ заповедника в районе поселка 

Нижний Баскунчак.  

16. Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). На территории 

заповедника отмечали единичные встречи (Летопись природы, 2014). Мы 

наблюдали одну особь 21 июня в смешанной стае куликов на небольшой луже 

вне границ заповедника в районе поселка Нижний Баскунчак. 

17. Травник – Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный и гнездящийся 

вид (Летопись природы, 2014). Один травник встречена нами 21 июня на р. 

Горькая и еще одна птица отмечена по голосу 22 июня в районе балки 

Кордонная (нижний пруд).  

18. Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный, 

возможно гнездящийся вид (Летопись природы, 2014). Одна особь встречена 

нами 21.06.2016 на р. Горькая, группа из 7 птиц 21 июня держалась в районе 

балки Кордонная (нижний пруд), здесь же 23 июня отмечено 3 птицы.  

19. Мородунка - Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775). В фауне заповедника вид не 

отмечали (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Нами встречены две птицы 

23 июня в районе балки Кордонная (нижний пруд).  

Семейство Чайковые – Liridae 

20. Хохотунья – Larus cachinnans Pallas, 1811. Редкий гнездящийся вид (Амосов, 

2012; Летопись природы, 2014). Две особи наблюдались нами 21 июня на 

Кордонных прудах.  



21. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815). Редкий 

пролетный вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Две особи 

наблюдались нами 21 июня на Кордонных прудах. 

22. Речная крачка - Sterna hirundo (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный вид 

(Амосов, 2012). Мы наблюдали 3 птиц в районе р. Горькая 21июня.  

Отряд Голубеобразные – Сolumbiformes 

Семейство Голубиные – Columbidae 

23. Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789. Редкий гнездящийся и 

зимующий вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Наблюдали группу 

из 8-10 птиц 24 и 25 июня на уч. Зеленый сад. Птицы, по всей видимости, 

гнездятся здесь на чердаках заброшенных домов.  

Отряд Совообразные – Strigiformes 

Семейство Совиные – Strigidae 

24. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся и зимующий вид 

(Амосов, 2012; Летопись природы, 2001). Взрослая птица и используемое гнездо 

филина обнаружено 21 июня на оз. Глубокое (Горькое). К сожалению, статус 

гнезда (гнездование) в этом году определить не удалось. Одиночную птицу 

наблюдали 25 июня в районе Зеленого сада. Взрослая птица была вспугнута 

нами 26 июня с гнезда, которое находилось в береговом обрыве на р. Горькая. В 

гнезде обнаружена скорлупа яйца этого года.  

25. Ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758). Гнездящийся вид, самый массовый 

из совообразных (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001). Гнездование 

зарегистрировано в древесных насаждениях балки Кордонная. 21 и 22 июня 

отмечены пара взрослых птиц и слетки.  

26. Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид (Амосов, 

2012; Летопись природы, 2001). Крики сплюшек зарегистрированы 21 и 22 июня 

в древесных насаждениях балки Кордонная.  

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 

Семейство Козодоевые – Caprimulgidae 

27. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758. Редкий, 

возможно, гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы. 2014). 

Территориальный самец отмечен 20 июня у столба линии ЛЭП на входном 

кордоне заповедника. Птица активно среагировала на проигрывание голоса и 

активно защищала гнездовой участок, налетая на источник звука. Два поющих 



самца зарегистрированы 21 и 22 июня в районе Кордонной балки. Одна поющая 

птица отмечена 24 и 25 июня на уч. Зеленый сад.  

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

Семейство Стрижиные – Apodidae 

28. Черный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид 

(Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Две особи отмечены в районе оз. 

Глубокое 21 июня и 20-30 птиц отмечали высоко в небе в районе балки 

Кордонная 21 и 22 июня.  

Отряд Ракшеобразные – Сoraciiformes 

Семейство Сизоворонковые – Coraciidae 

29. Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758. Очень редкий гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Одна особь встречена в районе 

урочища Красная лощина 21 июня, в балке Кордонная одна птица наблюдалась 

21 и 22 июня, в Зеленом саду одну птицу встретили 24 и двух птиц 25 июня.  

Семейство Щурковые – Meropidae 

30. Золотистая щурка – Merops apiaster Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Встречается по всей территории 

заповедника. Гнезда строят в береговых обрывах оз. Баскунчак, на обрывах 

балок, где нет растительности. Отдыхают на древесной растительности. 

Несколько десятков птиц (20-30 особей) регистрировали в Зеленом саду 21, 24 и 

25 июня, отдельные особи были с кормом, т.е. кормили птенцов. В Кордонной 

балке регистрировали до 10 птиц 21 и 22 июня. 

 

Рис. 25. Золотистая щурка Merops apiaster с кормом в районе Зеленого сада 

Отряд Удодообразные – Upupiformes 



Семейство Удодовые – Upupidae 

 

31. Удод – Upupa epops Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся вид (Амосов, 

2012; Летопись природы, 2001, 2014). На уч. Зеленый сад встречали до трех 

удодов 21, 24 и 25 июня. Один удод встречен в Кордонной балке 21 июня.  

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

Семейство Ласточковые – Hirundiidae 

32. Береговушка - Riparia riparia (Linnaeus, 1758). Редкий, возможно 

гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001, 2014). Две птицы 

встречены 21 июня на р. Горькая, десять особей наблюдали 23 июня в районе 

балки Кордонная. 

33. Деревенская ласточка – Hirundo rustica Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001, 2014). 21 июня на оз. 

Карасун отмечено 12 особей. До 10-20 птиц регистрировали 21 и 22 июня в 

балке Кордонная. В Зеленом Саду отмечали до 20 птиц 25 июня, видимо, 

гнездится здесь в разрушенных постройках.  

Семейство Жаворонковые – Alaudidae 

34. Малый жаворонок – Calandrella cinerea (Gmelin, 1789). Обычный пролетный 

и гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014).  

35. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766). 

Многочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид (Амосов, 2012; 

Летопись природы, 2014). Встречается во всех типах полупустынь. Несколько 

особей встречены 21 июня в районе р. Горькая.  

36. Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001, 2014). Встречается на типчаково-

ковыльных участках степи, на более влажных луговинах. Нами отмечено 

несколько особей 22 июня в районе Суриковской балки, у подножия г. Богдо. 

37. Белокрылый жаворонок - Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811). Обычный 

оседлый вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Две птицы отмечены 21 

июня в районе оз. Глубокое (Горькое), одна птица 24 июня в Зеленом саду, одна 

птица 26 июня на оз. Карасун.  

Семейство Трясогузковые – Motacillidae 

38. Полевой конек – Anthus campestris (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001, 2014). Одна особь наблюдалась 24 

июня в районе Суриковской балки, у подножия г. Богдо.  



39. Желтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758. Редкий пролетный, 

возможно гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001, 2014). 

Одна особь встречена 26 июня на берегу р. Горькая. 

40. Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758. Немногочисленный 

гнездящийся и пролетный вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2001, 2014). 

Взрослые птицы (пара) и слетки встречены 22 июня в районе балки Кордонная. 

Одна птица отмечена 25 июня в Зеленом саду.  

Семейство Сорокопутовые – Laniidae 

41. Чернолобый сорокопут – Lanius minor Gmelin, 1788. Обычный гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Встречается по всей территории 

заповедника, где есть древесная и кустарниковая растительность. В Зеленом 

Саду 24 и 25 июня отмечено 3-4 гнездящиеся пары, птицы носили корм. 

 

Рис. 26. Чернолобый сорокопут Lanius minor в районе Зеленого сада 

Семейство Скворцовые – Sturnidae 

42. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758.Обычный 

пролетный и гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). 

Несколько десятков птиц (20-30) отмечены 21 июня в районе балки Кордонная и 

25 июня в Зеленом саду.  

Семейство Врановые – Corvidae 

43. Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид 

(Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Встречается по всей территории, где 



имеется древесная растительность. Более 10 птиц и жилые гнезда отмечены в 

Зеленом Саду 21, 24 и 25 июня. На оз. Глубокое встречена одна птица и найдено 

жилое гнездо 21 июня. В балке Кордонная наблюдали одну птицу 21, 22 и 23 

июня. 

44. Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758. Редкий, возможно гнездящийся в 

заповеднике вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). На уч. Зеленый сад 

24 и 25 июня отмечали 30-40 особей, среди которых были взрослые и молодые 

птицы.  

45. Ворон - Corvus corax (Linnaeus, 1758). В фауне заповедника вид не отмечали 

(Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). В районе г. Богдо 22 июня встречена 

пара птиц.  

Семейство Славковые – Silviidae 

46. Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758). 

Редкий пролетный, возможно гнездящийся в заповеднике вид (Амосов, 2012). В 

балке Кордонная 21 и 22 июня в тростниковых крепях регистрировали двух 

активно поющих самцов. 

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 

47. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Один самец 

наблюдался 25 июня в Зеленом саду.  

48. Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770). Обычный 

гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Две 

территориальные пары встречены 21 июня в районе оз. Глубокое, три пары 22 

июня у подножия г. Богдо, одна птица на оз. Карасун 26 июня. 

49. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina (Temminck, 1829). Обычный 

гнездящийся вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Пары или отдельные 

особи наблюдаются по всей территории заповедника. Мы наблюдали одну пару 

в районе р. Горькая 21 июня, одного самца 22 июня у подножия г. Богдо, 2-3 

беспокоящиеся пары в районе Зеленого сада. 



 

Рис. 27. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina у подножия г. Богдо 

Семейство Воробьиные – Passeridae 

50. Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Встречается по всей территории 

заповедника, где есть древесная растительность. Гнездование нескольких 

десятков пар (20-30) зарегистрировано в Зеленом Саду, найдены жилые гнезда с 

птенцами в дуплах древесных насаждений.  

 

Рис. 28. Полевой воробей Passer montanus на гнездовом участке 



Семейство Вьюрковые – Fringillidae 

51. Черноголовый щегол Carduelis carduelis Linnaeus, 1758. Очень редкий 

пролетный вид (Амосов, 2012). Нами 22 июня в балке Кордонная 

зарегистрированы 2 слетка щеглов, таким образом, можно уточнить статус вида 

как гнездящийся.  

Семейство Овсянковые – Emberizidae 

52. Желчная овсянка – Emberiza bruniceps Brandt, 1841. Обычный гнездящийся 

вид (Амосов, 2012; Летопись природы, 2014). Наблюдалась в местах 

произрастания древесной растительности: 21 июня в балке Кордонная отмечено 

2 самца и одна территориальная пара, 22 июня в балке Суриковская встречено 2 

территориальные пары.  

 

Рис. 29. Самец желчной овсянки Emberiza bruniceps на гнездовом участке 

Черноголовая овсянка – Emberiza melanocephala Scopoli, 1769. Редкий 

гнездящийся вид, в 2014 г. в конце июня подтверждено гнездование 

черноголовой овсянки на кустах тамарикса в Кордонной балке (Летопись 

природы, 2014). Нами территориальная пара, явно при гнезде или выводке, 

встречена в районе балки Суриковская 23 июня. 

зАКЛЮЧЕНИЕ. В рамках рекогносцировочных полевых исследований на 

территории заповедника зарегистрировано 53 вида птиц (31 вид 

неворобьинообразных, 22 вида воробьинообразных). Уточнен статус некоторых 

видов (морской и малый зуёк, мородунка, галка, черноголовая овсянка, ворон), 

подтверждено гнездование редких видов (морской и малый зуёк, галка, 

черноголовая овсянка).  
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8.4. Амфибии и рептилии 

Раннее проведённые исследования показали, что на территории заповедника 

обитает 2 вида земноводных и 12 видов пресмыкающихся. Особого внимания 

заслуживает пискливый геккончик, внесенный в Красные книги РФ и 

Астраханской области, а так же обыкновенная чесночница, круглоголовки, 

песчаный удавчик и степная гадюка [1]. 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA 

Отряд Бесхвостые земноводные Anura 

Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ Pelobatidae 

Чесночница обыкновенная Pelobates fuscus . Редкий вид. В 2016 году 

отмечены встречи у оз.Карасун и на влажных местообитаниях близ прудов 

балки Кордонная. 

Семейство ЖАБЫ Bufonidae 

Жаба зеленая Pseudepidalea viridis. В 2016 году вид отмечался с апреля по 

июнь близ оз. Карасун. Зафиксированы встречи единичных особей на степных 

участках 11 мая и 15 июня. Кроме того, останки зеленой жабы были найдены 1-

го июля юго-восточнее горы Большое Богдо (сообщение К.А. Гребенникова). 

Точное место находки осталось не известно. Спаривание одной пары 

наблюдалось 26 марта на пруду балки Кордон. 

 



КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA 

Отряд Ящерицы – Sauria 

Семейство АГАМОВЫЕ Agamidae  

Круглоголовка — вертихвостка Phrynocephalus guttatus. Мелкая ящерица 

длиной тела не более 5-6 см. Передний край морды покатый; ноздри видны 

сверху. Чешуи хребта немного увеличены; часть их с ребрышками, концы 

которых немного приподняты; спинно-боковые и боковые чешуи гладкие. 

Горловая и брюшная чешуя гладкая. На верхней поверхности шеи нет 

поперечной складки кожи. Четвертый палец задней ноги снизу покрыт одним 

рядом подпальцевых пластинок, снабженных 2-3 рядами ребрышек; ребрышки 

ряда, расположенного на стороне третьего пальца, значительно лучше развиты и 

оканчиваются острыми шипиками. 

Окраска верхней стороны тела очень изменчива; обычно она песочно-серая или 

буровато-серая, на фоне которой выделяется сложный рисунок из точек, пятен и 

изогнутых полос. По бокам хребта могут быть более крупные темные пятна. На 

верхней поверхности хвоста часто имеется светлая, узкая, продольная полоска. 

Снизу белого цвета; на нижней поверхности хвоста 2-7 черных поперечных 

полос; конец хвоста снизу черный. У молодых особей промежутки между 

полосами на хвосте желтые или желтоватые [2]. 

Встречается преимущественно в песках с разреженной растительностью. 

Способна закапываться в песок при помощи быстрых колебательных движений 

тела, подобно тому, как это делают и другие обитающие на песках виды 

круглоголовок. Копают норы длиной до 10-20 см, в виде наклонного хода, 

заканчивающегося небольшим расширением [3]. Ящерицы роют норки чаще у 

основания кустиков. Летом норы почти не используются, на ночь круглоголовки 

погружаются в песок. Период размножения начинается с конца апреля — 

начала мая. Эти круглоголовки способны размножаться в возрасте 12-13 

месяцев. Откладка яиц происходит с середины мая по июль. Сеголетки 

появляются начиная с середины июля. Длина тела с хвостом новорожденных 

ящериц 60-80 мм. Территориальны. Самки отличаются большей оседлостью и 

значительно меньшей величиной участков, чем самцы [4]. 

 



 

Рис.30. Круглоголовка-вертихвостка Phrynocephalus guttatus (Gmelin,1789).  

Фото С. Шинкаренко. 

На территории заповедника обычный, но малочисленный вид. Обитает на 

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

В 2016 году наблюдалась несколько раз на вышеуказанных территориях. 

 

Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ – Lacertidae 

Ящурка разноцветная Eremais arguta. Средних размеров, коренастого 

телосложения ящерица длиной до 96,5 мм и примерно такой же длины 

коротким, резко сужающимся к концу хвостом. Подглазничный щиток не 

соприкасается с краем рта. Надглазничные не отделены рядом зернышек от 

лобного и лоботеменных щитков. Между предлобными, как правило, нет 

маленького дополнительного щитка. Длина нижнего края межчелюстного 

больше, короче или равна длине занятой зернышками площадки впереди 

первого надглазничного [2]. 

Вокруг середины туловища 37-64 чешуйки. Верхнехвостовая чешуя гладкая или 

слаборебристая. Вокруг 9-10-го хвостового кольца 21-31 чешуйка. Ряды 

бедренных пор в числе 5-15 обычно не достигают коленного сгиба; промежуток 

между их рядами укладывается в длине одного ряда 0,9-2,5 раза. 

Основной фон окраски верхней стороны туловища серый, охристый, 

коричневатый или светло-желтый. Молодые особи длиной тела до 45 мм несут 

на спине продольные (иногда поперечные) ряды беловатых глазков, часто со 

светлой полоской вдоль хребта. У взрослых ящериц различают следующие 

четыре основных типа рисунка, между которыми наблюдаются переходные 

формы: — на спине имеются неправильные черноватые или черные пятна, 

обычно собранные в более или менее выраженные поперечные полосы; — на 

спине расположены продольные ряды светлых точек и черточек, между 



которыми имеются темные пятна; — спина занята округлыми светлыми, в 

черной оторочке пятнами, образующими более или менее регулярные 

продольные и поперечные ряды; — спина покрыта беспорядочно 

расположенными светлыми и довольно крупными, обычно вытянутыми в 

поперечном направлении пятнами. В целом характер окраски и рисунка верхней 

стороны тела во многом определяется типом населяемого ящурками субстрата. 

Конечности сверху в округлых светлых, в черной оторочке пятнах. Нижняя 

сторона тела белая [4]. 

В качестве убежищ использует прежде всего норы различных грызунов и 

других роющих животных, пустоты под камнями и трещины в почве. Способны 

выкапывать и разнообразные собственные норы длиной до 70 см и более и 

глубиной до 35 см [5]. 

Обычный и самый многочисленный в заповеднике вид. Встречается 

повсеместно весь полевой сезон, предпочитает степные участки с разреженной 

растительностью на возвышениях и фрагменты песчаной степи. Наблюдалась в 

2016 повсеместно с апреля по октябрь. 

 

Ящурка быстрая Eremais velox. Средних размеров ящерица длиной до 78 мм и 

примерно вдвое более длинным хвостом. Подглазничный щитоккасается края 

рта. Лобоносовой щиток один. Надглазничные щитки обычно полностью 

отделены рядом зернышек от лобного и лоботеменных. Дополнительные щитки 

между предлобными, как правило, отсутствуют. Длина нижнего края 

межчелюстного щитка обычно короче длины занятой зернышками площадки 

впереди первого надглазничного. Вокруг середины туловища 44-67 чешуи. 

Верхнехвостовая чешуя в той или иной степени ребристая. Бедренных пор 15-

24, их ряды почти достигают коленного сгиба. В преанальной области от 3 до 16 

чешуй, образующих 3-4 поперечных ряда [2]. 

Рисунок и окраска сильно варьируют и чрезвычайно изменчивы. Туловище 

сверху серого или песочного цвета, иногда с оливковым оттенком. В наиболее 

частом случае вдоль спины на более светлом фоне располагаются темные 

сплошные или расчлененные на неправильные пятна полосы, причем 

продольно-полосатый рисунок особенно четко выражен у молодых особей. У 

взрослых темные височные полосы на боках тела несут на себе голубоватые или 

зеленоватые округлые просветы, особенно четко выраженные в области груди. 

У молодых и полувзрослых особей нижняя сторона хвоста и низ бедер 

характерного кроваво-красного или темно-оранжевого цвета, постепенно 

исчезающего у взрослых ящериц [3]. 

Держится в основном на закрепленных и полузакрепленных песках и реже — на 

такыровидных и лессовых почвах, солонцах, предгорных холмах и в селевых 

руслах [1]. 



 

Рис.31. Быстрая ящурка  

Eremias velox (Pall., 1773)  

Фото С. Шинкаренко 

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 

полузакрепленных песков. В 2016 году отмечена в начале мая близ устья р. 

Горькая. 

Отряд Змеи – Serpentes 

Семейство ЛОЖНОНОГИЕ, или УДАВЫ Boidae 

Удавчик песчаный Erix miliaris. Средней величины змеи: самки достигают 720 

мм, самцы несколько мельче — размер их туловища — 550-580 мм. Длина 

хвоста — 50-70 мм. Хвост короткий и тупой. Голова не отграничена от 

туловища шейным перехватом, сверху покрыта мелкими неправильными 

щитками. Лоб и верхняя поверхность морды слегка вогнуты. Глаза обращены 

вверх. Чешуя туловища и хвоста гладкая или с едва заметными следами 

ребрышек, более заметных в задней части хвоста. Брюшных щитков 153-183 у 

самцов и 159-192 у самок; подхвостовых 17-40 пар у самцов и 15-30 пар у 

самок. Вокруг середины тела 42-49 рядов чешуи [2]. 

Окраска. Верхняя сторона тела желто-бурая, светло-коричневая с рядами бурых 

поперечно вытянутых пятен, иногда сливающихся в зигзагообразную полосу. 

По бокам вытянутые бурые или черные крапины. Брюхо в темных крапинах и 

пятнах, заходящих на светлые бока туловища. На западе и северо-западе ареала 

часто встречаются частичные либо полные меланисты, окраска которых черно-

фиолетовая с единичными беловато-желтоватыми пятнышками на боковых 

чешуйках. 



Обитает в песчаных пустынях, в барханных подвижных и полузакрепленных 

бугристых песках, чаще придерживается относительно рыхлых грунтов в 

различного типа (полынно-солянковые и солянковые). Песчаный удавчик лучше 

других видов рода адаптирован к обитанию на сыпучем субстрате, он легко 

погружается в песок и перемещается под его 

поверхностью. Направленные наверх глаза также представляют собой 

адаптацию псаммофильного вида. Не появляясь наружу, удавчик "плавает" в 

толще песка и может осматривать поверхность, не приподнимая головы и 

оставаясь незаметным. В жаркое время года ведет ночной образ жизни, весной 

обычен на поверхности днем [4]. 

Редкий вид. Предположительное местообитание – южный и юго – восточный 

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

В 2016 году отмечен 27 апреля близ балки Сурикова. 

 

Семейство УЖЕОБРАЗНЫЕ – Colubridae 

Полоз каспийский, или желтобрюхий Hierophis caspius. Размер: длина тела с 

хвостом — до 250 см, обычно — до 200 см Окраска: верх тела оливково-серый, 

по центру каждой чешуйки проходит узкий продольный светлый штрих, брюхо 

желтое Продолжительность жизни: до 10 лет   Каспийский полоз — самая 

большая змея Европы: отдельные экземпляры достигают 2,5 м в длину [6]. 

Обычный вид. Встречается повсеместно. В 2016 году отмечался в нескольких 

пунктах заповедника в мае, июне и августе. 

Палласов полоз Elaphe sauromates. Взрослые особи сарматского полоза в 
среднем в длину достигают 120-140 сантиметров, но отдельные особи могут 
дорастать до 2-х метров. 

Окрас спины буровато-желтый с темными пятнами, расположенными 

продольными рядами. Наряду с полозами типичной окраски попадаются гораздо 

более темные экземпляры, практически не имеющие на спине и боках светлых 

элементов [2]. 

Также встречаются, напротив, особи очень светлой окраски, с преобладанием 

светло-коричневых, практически оранжевых тонов. Нижняя часть тела чаще 

всего ярко-желтая, но иногда тело может быть практически белым или, 

наоборот, ярко-оранжевым. То есть окраска сарматских полозов может быть 

разнообразной. 

Для сарматских полозов характерна двухпиковая активность: на восходе солнца 

они выбираются из убежищ, греются до 9-10 часов, потом прячутся и 



выбираются повторно в 15 часов. Яркая окраска полоза выполняет функцию 

камуфляжа, прекрасно маскируя змею среди растительности [5]. 

Очень редкий вид. В 2016 году отмечался 13 июня и 24 июля на 

полузакрепленных песках уч. Зеленый сад. 

 

Рис.32. Карта-схема размещения отмеченных в 2016 г. видов амфибий и рептилий на 

территории Богдинско-Баскунчакского заповедника (Валов М.В.) 

 



-Pelobates fuscus -  -Pseudepidalea viridis - -Alsophylax pipiens - -Phrynocephalus guttatus - 

-Eremais arguta -Eremais velox -Erix miliaris - -Hierophis caspius - - Elaphe sauromates 

 

Во время исследований на территории заповедника в 2016г. не обнаружены 

следующие виды: круглоголовка такырная Phrynocephalus heliscopus, ящерица 

прыткая Lacerta agilis, уж обыкновенный Natrix natrix, полоз узорчатый Elaphe 

dione, указанные ранее [7]. Характер распространения этих видов не выявлен и 

требует дополнительного исследования. Степная гадюка Pelias renardi, 

найденная на сопредельной территории [7], в 2016 г. в заповеднике не 

обнаружена.  
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8.5. Беспозвоночные 

В 2016 г. фаунистические сборы представителей семейства жуков-долгоносиков 

проводились на территории заповедника в период с 12 по 18 мая и с 20 по 25 июня 

(Арзанов Ю.Г., д.б.н.). Основной целью данной работы было уточнение 

распространения ряда видов, выявление трофических связей с кормовыми 

растениями и дополнение имеющегося списка, составленного рами ранее 

(Арзанов, 2013). Применялись следующие методы сбора беспозвоночных: 

кошение энтомологическим сачком; метод почвенных ловушек Барбера (Barber, 



1931); световые ловушки, модели которых описаны Г.М. Абдурахмановым и Н.Г. 

Самедовым (1972). Всего за период экспедиции собрано 85 вида семейства 

долгоносиков Список собранного фаунистического материала прилагается ниже. 

Виды, отмеченные впервые для района исследования отмечены звездочкой (*), 

впервые найденные в России (**).  

COLEOPTERA 

CURCULIONOIDEA 

Семейство ERIRHINIDAE 

Arthrostenus fullo (Steven, 1829) 

Семейство APIONIDAE 

Taphrotopium steveni (Gyllenhal, 1839) 

Perapion (Hemiperapion) jakobsoni (Wagner, 1910) 

Perapion (s. str.) myochroum (Schilsky, 1902) 

Семейство NANOPHYIDAE 

*Allomalia pr. setulosa (Tournier, 1868) 

Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) 

Семейство CURCULIONIDAE 

Подсемейство Curculioninae 

Acentrus histrio (Boheman, 1837) 

Tychius morawitzi Becker, 1864 

Tychius winkleri (Franz, 1940) 

Tychius junceus (Reich, 1797) 

*Mecinus marina Korotyaev, 1984 (рис. 1) 

Rhinusa neta (Germar, 1821) 

Sibinia (Dichotychius) subirrorata Faust, 1885 

Philernus farinosus Gyllenhal, 1835 

Pseudorchestes asrtacanicus (Tournier, 1872) 



Подсемейство Lixinae 

Asproparthenis carinata (Zoubkov, 1829) 

*Conorhynchus lacerta Chevrolat, 1873 

Lixus (Eulixus) kraatzi Capiomont, 1875 

Lixus (Phillixus) incanescens Boheman 

Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807 

Подсемейство Entiminae 

Megamecus variegatus Gebler, 1830 

**Kazhachstania romadina L. Arnoldi, 1960 (рис. 2) 

Подсемейство Bagoinae 

Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 

*Bagous minutissimus Faust, 1887 

Подсемейство Baridinae 

Baris analis analis (Olivier, 1791) 

Baris spitzyi Hochhuth, 1847 

Cosmobaris scolopacea (Germar, 1829) 

Ulobaris loricata (Boheman, 1836) 

Подсемейство Ceutorhynchinae 

Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) 

Некоторые выводы 

1. За период сборов собрано относительно небольшой видовой состав – всего 29 

видов, что составило лишь 10 % от известной из этого района фауны 

долгоносиков. До этого из района оз. Баскунчака нами приводилось 276 видов 

(Арзанов, 2013). Такая скудость сборов в основном определена коротким 

периодом сборов – 11 дней, из которых удачных дней для проведения работы по 

травостою и сбору с помощью ловушек было лишь 2-3 дня. В остальное время 

мешали дожди и сильная жара, которая способствовала раннему уходу в 

летнюю эстивацию большинства видов.  



2. Несмотря на небольшие сборы для района исследования впервые собрано 5 

видов: Allomalia pr. setulosa, Mecinus marina, Conorhynchus lacerta, 

Kazhachstania romadina, Bagous minutissimus. Из них, Kazhachstania romadina 

также оказалось и новым видом в фауне России. Ранее этот вид приводился для 

Казахстана. 

Таким образом, в настоящее время фауна долгоносиков окрестностей оз. 

Баскунчак включает 281 вид. 

Литература: Арзанов Ю.Г. Жуки-долгоносики окрестностей озера Баскунчак // 

Исследование природного комплекса окрестностей оз. Баскунчак. Волгоградского 

научное изд-во, 2013 – С. 8–21. 

В 2016 г. на территории заповедника изучался видовой состав и 

пространственное размещение представителей отряда Перепончатокрылых 

Hemynoptera (исп. Валав М.В.) Для сбора представителей этой группы 

насекомых использовалась методика отлова ловушкой Мерике. Данная 

методика уже применялась в заповеднике, главным образом для сбора 

перепончатокрылых, в полевые сезоны 2013-2015 гг. [1]. В ходе работ 

использовались белые пластиковые чашки, окрашенные водоэмульсионной 

краской в ряд цветов: ярко-желтый, темно-желтый, светло-зеленый, синий. 

Использовалась также окраска желтой светоотражающей краской. Ловушки 

устанавливались на поверхности почвы, на ветвях и стволах деревьев и 

кустарников в большинстве ландшафтов и растительных сообществ 

заповедника с апреля до ноября. В качестве фиксирующей среды 

использовалась вода с небольшим (0,5-1 мл/л) добавлением синтетического 

моющего средства для повышения смачиваемости. Точный количественный 

подсчет собранных насекомых не проводился.  

Раздел составлен по материалам сборов К.А. Гребенникова (отряд Hemynoptera 

- перепончатокрылые). Кроме того, приведены некоторые материалы, 

собранные в 2015 г., но определенных позднее.  

 

ОТРЯД HYMENOPTERA LINNAEUS, 1758. 

1. Надсемейство Apoidea Latreille, 1803. 

1. Семейство Andrenidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Panurginae Leach, 1815.  

1. Panurginus sp. 

Севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 50: 1♀, 29.05.2016, Песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum. 

Гребенников К.А.  

2. Семейство Apidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Apinae Latreille, 1802. 

1. Amegilla quadrifasciata (de Villers, 1789) 

верховье балки Кордон (правый склон): 



14-051-01 42: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике. Гребенников К.А. 

14-051-02 71: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике. Гребенников К.А. 

Северный берег озера Карасун: 

14-077-01 23: 1♀, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках (Eleagnus, 

Prunus, U. pumila), ловушки Мерике. Гребенников К.А. 

2. Eucera sp. 

Урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 47: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике. Гребенников К.А. 
 

   
3. Tetraloniella dentata (Germar, 1839) 

Верховья балки Сурикова (правый склон): 

14-042-02 05: 1♀, 04.06.2016, сухая песчаная и глинистая степь, кошение. 

Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Nomadinae Latreille, 1802. 

1. Ammobates sp. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 33: 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

2. Nomada sp. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 35: 1♀, 10.07.2016,  

тростники от мокрого солончака до зарослей кендыря, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

3. Семейство Colletidae Lepeletier, 1841. 

1. Подсемейство Hylaeinae Viereck, 1916. 



1. Hylaeus sp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 43: 2♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А.  

4. Семейство Halictidae Thomson, 1869. 

1. Подсемейство Halictinae Thomson, 1869. 

1. Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 44: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 73: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 56: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Halictus spp. 

над правым берегом Горькой речки ниже дамбы: 

14-005-01 01: 1♀, 19.04.2016, сухая степь, солонец, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

балка Белая 0,5 км севернее озера Баскунчак: 

14-008-01 03: 1♀, 20.04.2016, сухая степь, склон балки, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 48: 2♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 57: 2♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-056-01 58: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 31: 3♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix,  

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 34: 2♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 35: 1♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

14-071-01 36: 1♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-025-01 04: 2♀, 03.05.2016, песчаная степь, на заброшенной дороге, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 



14-029-01 24: 2♀, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 48: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-038-01 49: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Lasioglossum spp. 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 49: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 77: 2♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 78: 2♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 59: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-077-01 26: 2♀, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках (Eleagnus, 

Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-077-02 14: 1♀, 15.09.2016 - 16.09.2016, песчаная степь, на почве и 

кустарниках (Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Sphecodes niger Hagens, 1874 

северный берег озера Карасун: 

14-077-02 11: 1♂, 15.09.2016 - 16.09.2016, песчаная степь, на почве и 

кустарниках (Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Sphecodes pinguiculus Pérez, 1903 

северный берег озера Карасун: 

14-077-02 12: 1♀, 15.09.2016 - 16.09.2016, песчаная степь, на почве и 

кустарниках (Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

6. Sphecodes sp. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-025-01 02: 1♀, 03.05.2016, песчаная степь, на заброшенной дороге, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Nomioidinae Börner 1919. 

1. Nomioides minutissimus (Rossi, 1790) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 72: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 55: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Подсемейство Rophitinae  

1. Systropha planidens Giraud, 1861 



севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 49: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 
 

 

 

5. Семейство Megachilidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Megachilinae Latreille, 1802. 

1. Hoplitis jakovlevi (Radoszkowski, 1874) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 33: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Icteranthidium sp. 1 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 69: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016,  

луг, заросли кустарников, песчаная степь,  

ловушки Мерике,  

Гребенников К.А. 

3. Icteranthidium sp. 2 

восточнее устья балки 2 км северо-  

восточнее вершины горы Большое Богдо  

(ниже "Красного озера", берег озера  

Баскунчак): 

14-059-01 27: 2♀, 10.07.2016, солончак,  

заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки  

Мерике, Гребенников К.А. 



 
4. Megachile leachella Curtis, 1828; 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 26: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 
 

5. Megachile spp. 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 46: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 24: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 34: 2♂, 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

6. Osmia rufa (Linnaeus, 1758) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-029-01 21: 2♀, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Надсемейство Chrysidoidea Latreille, 1802. 

1. Семейство Bethylidae Ashmead, 1893. 

1. Подсемейство Epyrinae Kieffer, 1914. 

1. Holepyris sp. 

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-045-04 02: 1♂, 01.07.2016, глинистая степь, дороги, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Laelius spp. 



восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-045-05 02: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь, дороги, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-067-01 10: 1♂, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 21: 1♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

3. Pseudisobrachium spp. 

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-065-01 05: 1♂, 10.07.2016 - 11.07.2016, глинистая степь, солонец 

(Camphorosma, A. salsa, A. pauciflora), ловушки Мерике со светодиодной 

подсветкой, сбор на свет всетодиодной лампы, Гребенников К.А. 

4. Rhabdepyris spp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 30: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-078-02 09: 1♀, 15.09.2016 - 16.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, 

L.suffruticosum), заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-078-02 11: 1♀, 15.09.2016 - 16.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, 

L.suffruticosum), заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Семейство Chrysididae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Chrysidinae Latreille, 1802. 

1. Chrysidea pumila (Klug 1845) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 15: 2♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Chrysis spp. 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 13: 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

14-048-01 14: 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 16: 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 17: 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 17: 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 06: 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 



1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 11: 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 19: 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-038-01 20: 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Hedychrum nobile (Scopoli, 1763) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 16: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Pseudospinolia neglecta (Shuckard, 1836) 

1 км западнее бывшего поселка Ниаглос: 

14-029-01 02: 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

 
3. Надсемейство Sphecoidea Latreille, 1802. 

1. Семейство Crabronidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Astatinae Lepeletier de Saint Fargeau, 1845. 

1. Astata costae A. Costa, 1867 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 07: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Astata jucunda Pulawski, 1959 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 08: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Dinetus pictus (Fabricius, 1793) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 



14-032-01 09: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Diploplectron asiaticum Pulawski, 1965 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 17: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

5. Dryudella lineata Mocsáry, 1879 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 10: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Bembicinae Latreille, 1802. 

1. Ammatomus rogenhoferi (Handlirsch, 1888) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 09: 1♂, 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Brachystegus scalaris (Illiger, 1807) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 07: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Gorytes albidulus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 08: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

4. Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1867) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 09: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

5. Harpactus elegans (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 10: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

6. Harpactus laevis (Latreille, 1792) 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 16: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

7. Nysson fulvipes A. Costa, 1859 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 07: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 14: 3♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 01: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 



14-038-01 15: 3♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

8. Nysson niger Chevrier, 1868 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 08: 1♂, 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

9. Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 07: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

10. Stizoides crassicornis (Fabricius, 1787) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-058-01 01: 1♀, 10.07.2016, на цветущей растительности (Trachomitum, 

Cynanchum), ручной сбор, Гребенников К.А. 

11. Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 06: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Подсемейство Crabroninae Latreille, 1802. 

1. Gastrosericus waltlii Spinola, 1839 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 21: 1♂, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 23: 2♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Lindenius albilabris (Fabricius, 1793) 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 06: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Liris niger (Fabricius, 1775) 

1,5 км севернее устья Горькой речки: 

14-003-01 01: 1♀, 19.04.2016, на почве, берег озера, ручной сбор, Воронин М.Ю. 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 17: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 10: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 15: 1♂, 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 



14-071-01 16: 2♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

14-071-02 08: 2♂, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-077-01 12: 1♂, 1♀, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках 

(Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-077-02 04: 2♀, 15.09.2016 - 16.09.2016, песчаная степь, на почве и 

кустарниках (Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Oxybelus sp. 2 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 08: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Oxybelus sp. 3 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 12: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

6. Oxybelus sp. 4 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 09: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

7. Oxybelus sp. 5 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 09: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

8. Oxybelus sp. 6 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 13: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

9. Prosopigastra orientalis de Beaumont, 1947 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 20: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 34: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 21: 2♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

10. Prosopigastra sp. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 20: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

11. Prosopigastra zalinda de Beaumont, 1955 

верховье балки Кордон (правый склон): 



14-051-01 20: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 18: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-056-01 19: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов,  

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 10: 1♂, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-067-01 05: 1♀, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

12. Solierella compedita (Piccioli, 1869) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 16: 1♂, 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 13: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

13. Solierella sp. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 17: 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

14. Solierella sp. 1 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 11: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

15. Solierella sp. 2 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 12: 3♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

16. Tachysphex blattivorus Gussakovskij, 1952 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 11: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

17. Tachysphex consocius Kohl, 1892 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 39: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 35a: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

18. Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 



14-048-01 23: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 23: 2♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-01 25: 3♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 19: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 07: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

19. Tachysphex grandii de Beaumont, 1965 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 24: 2♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-048-01 29: 3♂, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 32: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 22: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

20. Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 31: 2♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-048-01 32: 2♂, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 28: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-01 29: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 31: 2♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 14: 3♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 



14-060-01 16: 2♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-060-01 17: 2♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 17: 3♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-061-01 18: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

близ устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-062-01 04: 2♂, 10.07.2016, сухие солонцы (A. salsa, A. cana), ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

21. Tachysphex latifrons Kohl, 1884 

0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-019-01 05: 1♀, 02.05.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-029-01 03: 2♀, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-029-01 04: 2♀, 07.05.2014 - 08.05.2016, песчаная степь, под  

14-029-01 14: 3♂, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-029-01 15: 3♂, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

22. Tachysphex mediterraneus Kohl, 1883 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 36: 2♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 25: 3♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

23. Tachysphex mocsaryi Kohl, 1884 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 36: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-032-01 37: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-032-01 40: 2♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 16: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-037-01 17: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 



северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 28: 2♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-038-01 29: 2♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

24. Tachysphex nitidior de Beaumont, 1940 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 25: 2♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-048-01 26: 2♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 26: 3♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-056-01 27: 3♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 12: 1♂, 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 15: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

25. Tachysphex nitidus (Spinola, 1805) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-029-01 17: 1♂, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

26. Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 30: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 42: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 29: 2♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 11: 2♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 13: 2♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 



устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 16: 3♂, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-066-01 06: 2♀, 07.08.2016, под деревьями (P. nigra), заросли A. abrotanum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-066-01 07: 1♂, 07.08.2016, под деревьями (P. nigra), заросли A. abrotanum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-067-01 06: 1♀, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 41: 2♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

27. Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1804) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 21: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 41: 2♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

28. Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-025-01 01: 2♂, 03.05.2016, песчаная степь, на заброшенной дороге, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-029-01 08: 3♀, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

29. Tachysphex spretus Kohl, 1901 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 35: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

30. Tachysphex stachi de Beaumont, 1936 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 15: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

31. Tachysphex subdentatus F. Morawitz, 1893 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 22: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 10: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

32. Tachytes freygessneri Kohl, 1881 

верховье балки Кордон (правый склон): 



14-051-01 18: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 09: 1♂, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

33. Tachytes obsoletus (Rossi, 1792) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 19: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 15: 2♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-033-01 16: 1♂, 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-033-01 17: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

34. Tachytes panzeri (Dufour, 1841) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 17: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 21: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей 

Calligonum, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

35. Trypoxylon fronticorne Gussakovskij, 1936 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 11: 2♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

36. Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 12: 2♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 29: 3♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 30: 2♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 20: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Подсемейство Pemphredoninae Dahlbom, 1835. 

1. Diodontus insidiosus Spooner, 1938 

северный берег озера Карасун: 

14-078-02 03: 1♂, 15.09.2016 - 16.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, 

L.suffruticosum), заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Diodontus minutus (Fabricius, 1793) 



севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-050-01 02: 1♀, 13.06.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 07: 1♂, 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 02: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Diodontus parvulus (Radoszkowski, 1877) 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-066-01 03: 1♀, 07.08.2016, под деревьями (P. nigra), заросли A. abrotanum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Diodontus sp. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 14: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Mimesa sp. 1 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 10: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

6. Mimesa sp. 2 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 11: 1♂, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

7. Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 07: 1♂, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-078-01 06: 1♂, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

8. Stigmus solskyi A. Morawitz, 1864 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 10: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Подсемейство Philanthinae Latreille, 1802. 

1. Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 06: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

 

2. Семейство Sphecidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Ammophilinae André, 1886. 

1. Ammophila campestris Latreille, 1809 



урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 02: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка Ниаглос: 

14-033-01 02: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 03: 1♂, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 04: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

3. Ammophila terminata F. Smith, 1856 

северный берег озера Карасун: 

14-077-01 03: 2♂, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках (Eleagnus, 

Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Podalonia fera (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845) 

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-045-07 01: 1♀, 21.09.2016, на временном строении, ручной сбор, Гребенников 

К.А. 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 04: 2♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 05: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 03: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 04: 2♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-059-01 05: 2♂, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 05: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-067-01 01: 1♀, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 



14-067-01 02: 2♀, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

14-067-01 03: 3♂, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (восточнее "Красного 

озера"): 

14-070-01 01: 3♂, 07.08.2016, солонец (Alhagi, S.physophora, A.aphylla, A.salsa), 

кошение, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 05: 2♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

урочище Шарбулак близ пещеры Водяная-1: 

14-076-01 02: 1♀, 20.08.2016, степь, выходы гипса, ручной сбор, Гребенников 

К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-077-01 04: 2♀, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках (Eleagnus, 

Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-078-01 02: 2♀, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-078-01 03: 2♂, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

5. Podalonia tydei (Le Guillou, 1841) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 05: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 04: 2♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 06: 1♂, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 05: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Sceliphrinae Ashmead, 1899. 

1. Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-053-01 01: 1♀, 28.06.2016, заросли кустарников и деревьев, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

3. Подсемейство Sphecinae Latreille, 1802. 

1. Palmodes occitanicus puncticollis (Kohl, 1888) 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 



14-038-01 02: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 03: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 04: 2♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 02: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 05: 1♂, 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

близ устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-062-01 01: 1♂, 10.07.2016, сухие солонцы (A. salsa, A. cana), ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

юго-восточнее озера Карасун: 

14-084-01 11: 1♀, 16.09.2016, песчаная и глинстая степь, заросли Alhagi, Art. 

arenaria, A.aphylla), кошение, Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 02: 2♂, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Prionyx lividocinctus (A. Costa, 1861) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 02: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Prionyx nudatus (Kohl, 1885) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 03: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 01: 1♂, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 01: 2♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 



14-077-02 03: 1♂, 15.09.2016 - 16.09.2016, песчаная степь, на почве и 

кустарниках (Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 04: 2♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

6. Prionyx viduatus (Christ, 1791) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 02: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

7. Sphex atropilosus (Kohl, 1885) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 01: 1♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 03: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

8. Sphex flavipennis Fabricius, 1793 

верховье балки Кордон (правый склон):14-051-01 02: 1♂, 28.06.2016, луг, 

заросли кустарников, песчаная степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

 
4. Надсемейство Vespoidea Latreille, 1802. 

1. Семейство Bradynobaenidae Saussure, 1892. 

1. Подсемейство Apterogyninae André, 1899. 

1. Apterogyna volgensis Panfilov, 1954 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-057-01 01: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь, заросли Galatella villosa, ручной 

сбор, Гребенников К.А. 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (северо-восточнее дамбы у 

"Красного озера"): 



14-064-01 01: 1♀, 10.07.2016, сухие солонцы (A. salsa, A. сana, Alhagi), у дороги, 

ручной сбор, Гребенников К.А. 

2. Семейство Mutillidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Dasylabrinae Skorikov, 1935. 

1. Dasylabris maura (Linnaeus, 1758) 

близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-044-04 04: 1♂, 08.06.2016, глинистая степь, дороги, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

северо-восточная часть горы Большое Богдо: 

14-046-01 02: 1♀, 07.06.2016, глинисто-каменистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

устье балки 2,5 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо и берег 

озера Баскунчак: 

14-063-01 04: 1♂, 10.07.2016, солончак (тростники, Aeluropus pungens, Juncus, 

Salicornia) - на почве и под укрытиями, ручной сбор, Гребенников К.А. 

урочище Шарбулак 0,5 км западнее пещеры Водяная-1: 

14-096-01 02: 1♀, 05.10.2016, выходы гипса, заросли терескена, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Dasylabris regalis (Fabricius, 1793) 

южнее вершины горы Большое Богдо: 

14-043-01 01: 1♀, 04.06.2016, глинисто-каменистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-045-05 01: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь, дороги, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

урочище Шарбулак (пещера Водяная и близ нее): 

14-047-01 05: 1♀, 08.06.2016, карстовая пещера (близ входа и в верхней части), 

ручной сбор, Гребенников К.А. 

0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-039-01 01: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 06: 2♀, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Mutillinae Latreille, 1802. 

1. Nemka viduata (Pallas, 1773) 

южнее вершины горы Большое Богдо: 

14-043-01 02: 2♂, 04.06.2016, глинисто-каменистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Physetopoda halensis (Fabricius, 1787) 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 09: 1♂, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

3. Physetopoda portschinskii (Radoszkowski, 1888) 

близ песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 



14-044-03 01: 4♂, 07.06.2016, глинистая степь, дороги, сбор на свет 

(светодиодная лампа), ручной сбор, Гребенников К.А. 

14-044-06 04: 3♂, 13.06.2016, глинистая степь, дороги, сбор на свет 

(светодиодная лампа), ручной сбор, Гребенников К.А. 

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-045-06 01: 1♂, 07.08.2016, глинистая степь, сбор на свет (светодиодная 

лампа), Гребенников К.А. 

Низовья Горькой речки близ дамбы: 

14-055-01 06: 2♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, глинистая степь, солонцы, солончаки, 

сбор на свет, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-073-01 10: 2♂, 19.08.2016, солончак (L. suffruticosum, Halocnemum, 

Salicornia), сбор на свет (светодиодная лампа), ручной сбор, Гребенников К.А. 

14-073-01 11: 3♂, 19.08.2016, солончак (L. suffruticosum, Halocnemum, 

Salicornia), сбор на свет (светодиодная лампа), ручной сбор, Гребенников К.А. 

бывший поселок НИАГЛОС: 

14-040-01 03: 2♂, 03.06.2016 - 04.06.2016, песчаная степь, поселок, ловушки 

Мерике со светодиодной подсветкой, Гребенников К.А. 

4. Smicromyrme ruficollis (Fabricius, 1793) 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 08: 1♀, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

5. Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787) 

0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-035-01 05: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, ручной сбор, Гребенников К.А. 

0,5-1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-039-01 02: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-041-01 10: 1♀, 04.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 07: 1♀, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

6. Smicromyrme sp. 

восточнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-045-01 02: 1♂, 07.06.2016, глинистая степь, дороги, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

урочище Шарбулак (пещера Водяная и близ нее): 

14-047-01 06: 1♀, 08.06.2016, карстовая пещера (близ входа и в верхней части), 

ручной сбор, Гребенников К.А. 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-030-01 02: 1♀, 08.05.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

западнее бывшего поселка Ниаглос: 



 
14-041-01 11: 1♀, 04.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

3. Семейство Pompilidae Fabricius, 1798. 

1. Подсемейство Ceropalinae  

1. Ceropales helvetica Tournier, 1889 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 23: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Pepsinae  

1. Auplopus albifrons (Dalman 1823) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 32: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 51: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Cryptocheilus fischeri (Spinola 1838) 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 37: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Cryptocheilus richardsi Moczar, 1953 

2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо ("Красное озеро"): 

14-067-01 11: 1♀, 07.08.2016, заросли Acroptilon, Dodartia, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

4. Cryptocheilus rubellus (Eversmann 1846) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 49: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Cryptocheilus sp. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-028-02 02: 1♀, 07.05.2016 - 29.05.2016, песчаная степь, под Calligonum, 

почвенные ловушки в подземной полости, Гребенников К.А. 



6. Cryptocheilus variabilis (Rossius 1790) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 50: 1♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

7. Priocnemis sp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 56: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Подсемейство Pompilinae  

1. Agenioideus ciliatus (Lepeletier 1845) 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 25: 2♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

14-071-01 26: 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-078-01 13: 1♀, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Agenioideus punicus (Haupt, 1933) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 39: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

3. Anoplius concinnus (Dahlbom 1843) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 35: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Aporinellus moestus (Klug 1834) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 45: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 33: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

5. Aporinellus obtusus (Gussakovskij, 1935) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 37: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-077-01 16: 1♂, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках 

(Eleagnus, Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 



14-038-01 38: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

6. Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 38: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 33: 2♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь,  

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 38: 2♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

14-056-01 39: 2♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 18: 1♂, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 18: 1♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

7. Arachnospila sp. 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-028-02 03: 1♀, 07.05.2016 - 29.05.2016, песчаная степь, под Calligonum, 

почвенные ловушки в подземной полости, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-029-01 18: 1♀, 07.05.2016 - 08.05.2016, песчаная степь, под яблонями, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

8. Arachnotheutes sp. 

северный берег озера Карасун: 

14-077-01 17: 1♂, 15.09.2016, песчаная степь, на почве и кустарниках (Eleagnus, 

Prunus, U. pumila), ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

северный берег озера Карасун: 

14-078-01 14: 1♂, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

9. Eoferreola distincta (Smith 1855) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 19: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

10. Eoferreola manticata (Pallas, 1771) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 53: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

северный берег озера Карасун: 



14-078-01 11: 2♀, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-078-01 12: 2♀, 15.09.2016, солончак (Tripolium, S.prostrata, L.suffruticosum), 

заросли Tamarix, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

11. Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 36: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

12. Evagetes dubius (Vander Linden 1827) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 59: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 27: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

13. Evagetes littoralis (Wesmael 1851) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 40: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 25: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14. Evagetes pectinipes (Linnaeus 1758) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 57: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

15. Evagetes sp. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 26: 1♂, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 19: 1♂, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

16. Microphadnus pumilus (Costa, 1882) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 61: 1♂, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, 

песчаная степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 28: 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

17. Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) 

верховье балки Кордон (правый склон): 



14-051-01 38: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 42: 1♂, 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 20: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 28: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до  

18. Tachyagetes sp. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 41: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 39: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

19. Telostegus inermis (Brullé, 1832) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 47: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 25: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

20. Telostegus sp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 39: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 30: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 27: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-01 02: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 
 

4. Семейство Scoliidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Scoliinae Latreille, 1802. 

1. Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 15: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 



устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 09: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 12: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-061-01 13: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Scolia hirta (Schrank, 1781) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 12: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 04: 1♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Scolia sexmaculata (O. F. Muller, 1766) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 14: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 07: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 
 

5. Семейство Tiphiidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Myzininae  

1. Meria geniculata (Brullé, 1832) 

0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-036-01 05: 2♂, 03.06.2016, песчаная степь, кошение, Гребенников К.А. 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 10: 1♀, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Meria sp. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 24: 1♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

3. Meria sp. 1 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 37: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 31: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 48: 3♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 



севернее бывшего поселка НИАШЛОС: 

14-032-01 44: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Meria sp. 2 

0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-036-01 04: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, кошение, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 32: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

5. Poecilotiphia sp. 

северо-восточная часть горы Большое Богдо: 

14-046-01 03: 1♂, 07.06.2016, глинисто-каменистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Tiphiinae Latreille, 1802. 

1. Tiphia femorata Fabricius, 1775 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 16: 3♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 
 

6. Семейство Vespidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Eumeninae Leach, 1815. 

1. Antepipona deflenda (S. S. Saunders 1853) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 09: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 22: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Antepipona orbitalis (Herrich-Schaffer 1839) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 23: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Discoelius zonalis (Panzer 1801) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 20: 1♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Eumenes mediterraneus Kriechbaumer 1879 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 21: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Eumenes tripunctatus (Christ, 1791) 

песчаная степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 28: 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

17. Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) 

верховье балки Кордон (правый склон): 



14-051-01 38: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 42: 1♂, 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 20: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 28: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до  

18. Tachyagetes sp. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 41: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 39: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

19. Telostegus inermis (Brullé, 1832) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 47: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 25: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

20. Telostegus sp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 39: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 30: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 27: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-01 02: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 
 

4. Семейство Scoliidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Scoliinae Latreille, 1802. 

1. Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 15: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 



устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 09: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 12: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-061-01 13: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Scolia hirta (Schrank, 1781) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 12: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 04: 1♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Scolia sexmaculata (O. F. Muller, 1766) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 14: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 07: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 
 

5. Семейство Tiphiidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Myzininae  

1. Meria geniculata (Brullé, 1832) 

0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-036-01 05: 2♂, 03.06.2016, песчаная степь, кошение, Гребенников К.А. 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 10: 1♀, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Meria sp. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 24: 1♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

3. Meria sp. 1 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 37: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 31: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 48: 3♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 



севернее бывшего поселка НИАШЛОС: 

14-032-01 44: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Meria sp. 2 

0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-036-01 04: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, кошение, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 32: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

5. Poecilotiphia sp. 

северо-восточная часть горы Большое Богдо: 

14-046-01 03: 1♂, 07.06.2016, глинисто-каменистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Tiphiinae Latreille, 1802. 

1. Tiphia femorata Fabricius, 1775 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 16: 3♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 
 

6. Семейство Vespidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Eumeninae Leach, 1815. 

1. Antepipona deflenda (S. S. Saunders 1853) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 09: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 22: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Antepipona orbitalis (Herrich-Schaffer 1839) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 23: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Discoelius zonalis (Panzer 1801) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 20: 1♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Eumenes mediterraneus Kriechbaumer 1879 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 21: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

5. Eumenes tripunctatus (Christ, 1791) 

песчаная степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 28: 1♀, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

17. Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) 

верховье балки Кордон (правый склон): 



14-051-01 38: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 42: 1♂, 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 20: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 28: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до  

18. Tachyagetes sp. 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 41: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 39: 1♂, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

19. Telostegus inermis (Brullé, 1832) 

севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-032-01 47: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 25: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

20. Telostegus sp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 39: 2♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 30: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 27: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-01 02: 1♂, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 



 
4. Семейство Scoliidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Scoliinae Latreille, 1802. 

1. Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 15: 1♀, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-060-01 09: 1♀, 10.07.2016, тростники от мокрого солончака до зарослей 

кендыря, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-061-01 12: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-061-01 13: 1♀, 10.07.2016, степь (солонцы, Alhagi) выше зарослей кендыря, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Scolia hirta (Schrank, 1781) 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 12: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 04: 1♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

3. Scolia sexmaculata (O. F. Muller, 1766) 

севернее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 

14-056-01 14: 1♂, 02.07.2016, глинистая степь с участками солонцов, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 07: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 
 



5. Семейство Tiphiidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Myzininae  

1. Meria geniculata (Brullé, 1832) 

0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-036-01 05: 2♂, 03.06.2016, песчаная степь, кошение, Гребенников К.А. 

0-1 км севернее и западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-049-01 10: 1♀, 09.06.2016, песчаная степь, на дороге, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Meria sp. 

левый берег Горькой речки: 

14-071-01 24: 1♂, 19.08.2016, солончаки, тростники, ловушки Мерике, 

Гребенников К.А. 

3. Meria sp. 1 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 37: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 31: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 48: 3♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

севернее бывшего поселка НИАШЛОС: 

14-032-01 44: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Meria sp. 2 

0,5 западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-036-01 04: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, кошение, Гребенников К.А. 

северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-038-01 32: 1♀, 03.06.2016, песчаная степь, вдоль посадки Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

5. Poecilotiphia sp. 

северо-восточная часть горы Большое Богдо: 

14-046-01 03: 1♂, 07.06.2016, глинисто-каменистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Tiphiinae Latreille, 1802. 

1. Tiphia femorata Fabricius, 1775 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 16: 3♀, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 



 
6. Семейство Vespidae Latreille, 1802. 

1. Подсемейство Eumeninae Leach, 1815. 

1. Antepipona deflenda (S. S. Saunders 1853) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 09: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

14-051-02 22: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

2. Antepipona orbitalis (Herrich-Schaffer 1839) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 23: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

3. Discoelius zonalis (Panzer 1801) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 20: 1♀, 28.06.2016 – 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

4. Eumenes mediterraneus Kriechbaumer 1879 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 21: 1♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

Eumenes tripunctatus (Christ, 1791) 
 

урочище Шарбулак северо-восточнее пещеры Водяная: 

14-048-01 16: 1♀, 08.06.2016, выходы гипса, заросли терескена, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

6. Euodynerus caspicus (Moravitz, 1873) 

верховья балки Сурикова (правый склон): 

14-042-01 01: 1♂, 04.06.2016, сухая песчаная и глинистая степь, ручной сбор, 

Гребенников К.А. 

7. Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius 1793) 



1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 12: 2♂, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-037-01 06: 2♀, 03.06.2016, песчаная степь, на почве и ветвях сосен, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

8. Eustenancistrocerus amadanensis (Saussure 1855) 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-02 24: 3♀, 28.06.2016 - 29.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная 

степь, ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

восточнее устья балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

(ниже "Красного озера", берег озера Баскунчак): 

14-059-01 08: 1♀, 10.07.2016, солончак, заросли L. caspicum, Tamarix, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

9. Parodontodynerus ephippium (Klug, 1817) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 13: 2♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

10. Pseudepipona augusta (Morawitz 1867) 

устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже 

"Красного озера"): 

14-058-01 02: 1♀, 10.07.2016, на цветущей растительности (Trachomitum, 

Cynanchum), ручной сбор, Гребенников К.А. 

11. Pseudepipona sp. 

верховье балки Кордон (правый склон): 

14-051-01 08: 1♀, 28.06.2016, луг, заросли кустарников, песчаная степь, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

12. Pseudepipona superba (Morawitz 1867) 

севернее бывшего поселка Ниаглос: 

14-032-01 19: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, вдоль зарослей Calligonum, 

ловушки Мерике, Гребенников К.А. 

13. Stenodynerus orenburgensis (Andre 1884) 

1 км западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

14-033-01 14: 1♀, 29.05.2016, песчаная степь, на почве и ветвях яблонь, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

2. Подсемейство Polistinae (Bequaert, 1918). 

1. Polistes gallicus (Linnaeus 1767) 

левый берег Горькой речки: 

14-071-02 07: 1♂, 19.08.2016 - 20.08.2016, солончаки, тростники, ловушки 

Мерике, Гребенников К.А. 

юго-западнее озера Карасун: 

14-095-01 01: 2♀, 28.09.2016, под отслоившейся корой на мертвом стволе 

дерева, ручной сбор, Гребенников К.А. 
 

 



Заключение.  

Основную массу привлекаемых ловушками Мерике насекомых составляют 

перепончатокрылые и двукрылые. Из перепончатокрылых в наибольшем 

количестве привлекаются семейства группы «жалящих» — Sphecidae (Sphex s.l. 

и Ammophila s.l.), Crabronidae (прежде всего охотящиеся на поверхности почвы 

виды трибы Larrini — Liris, Tachytes, Tachysphex — последние иногда 

собираются в количестве нескольких десятков за 2-3 часа работы одной 

ловушки; прочие виды крабронид привлекаются в гораздо меньшем 

количестве), Pompilidae (самым массовым видом в сборах является Aporinellus 

sexmaculatus), Chrysididae, Betylidae (чаще всего Epyris spp.), различные 

семейства Apidoidea (в наибольшем количестве Halictidae, прочие в заметно 

меньшем), отдельные виды других групп (изредка некоторые Vespidae 

(Eumeninae), Scoliidae (Colpa quinquecincta), Tiphiidae (крылатые самки Tiphia и 

Meria)) [2]. Паразитические перепончатокрылые собирались ловушками Мерике 

лишь в небольшом количестве (некоторые Ichneumonidae, Braconidae, 

Chalcodoidea). В случае установки ловушек вблизи муравейников некоторых 

видов (Myrmica bergi и виды подрода Seviformica рода Formica) в них 

попадались их рабочие (иногда в большом количестве). 

Из двукрылых ловушками Мерике привлекался весьма широкий спектр 

семейств. Чаще всего это были виды Syrphidae, Anthomyidae, Bombyliidae, 

несколько реже — Therevidae, Asilidae, Tephrytidae, Dolichopodidae, Chloropidae, 

Tachinidae и других семейств. Жесткокрылые в сборах ловушками Мерике были 

немногочисленны и представлены чаще всего видами рода Mylabris (Meloidae). 

Иногда также встречались Buprestidae (чаще всего Agrilus), Anthicidae, 

Mordelidae и некоторые другие. Нередки были чешуекрылые (чаще всего 

Lycaenidae, Satyridae, реже Noctuidae, изредка Sesiidae и другие семейства 

«разноусых»). Из других отрядов в заметном количестве собирались лишь 

трипсы и различные группы Hemiptera — цикадовые, тли, изредка листоблошки 

и клопы. Привлекательность ловушек Мерике для саранчовых (также 

отмечавшихся иногда в больших количествах) несколько сомнительна — 

вполне возможно, данная массовая группа попадала в них случайным образом 

при перемещениях [1]. 

Довольно интересен факт заметного количества в ловушках Мерике пауков 

некоторых семейств — Oxyopidae и Salticidae. Не вполне ясно, что является 

фактором, привлекающим данные виды, обладающие хорошим зрением и 

активно охотящиеся на насекомых на растениях, в ловушки: цвет 

ловушек либо скапливающиеся в них насекомые. Случайное попадание пауков в 

ловушки Мерике представляется несколько сомнительным. 

В ловушки Мерике, оставленные на ночь, в небольшом, но заметном количестве 

попадали жужелицы (в наибольшем количестве — Cymindis), активные в 

ночное время чешуекрылые. Нередко в ночное время ловушки повреждались 



грызунами. Таким образом, оставление ловушек Мерике «в рабочем состоянии» 

на ночное время представляется мало целесообразным. 

Описанное соотношение различных групп насекомых в сборах ловушками 

Мерике относительно стабильно и с небольшими вариациями сохраняется при 

любых погодных условиях во все сезоны года. 

Однако, заметное влияние на состав собираемых ловушками Мерике насекомых 

оказывает способ их установки. Так, ловушки, закрепленные на ветвях и 

стволах деревьев и кустарников на высоте 1-1,5 метра от уровня земли, 

привлекали относительно меньше роющих ос, гнездящихся и охотящихся на 

поверхности почвы и в травяном ярусе (Larrini, Ammophila s.l.) и относительно 

больше видов, связанных с древесной растительностью (в частности, 

Eumeninae). Соответственно, в ловушках, установленных на поверхности почвы, 

соотношение было обратным, в том числе, в случае их установки 

непосредственно под деревьями и кустарниками. Установка ловушек Мерике с 

заглублением (с верхним краем на уровне почвы) не показала очевидных 

видимых отличий в составе привлекаемых насекомых по сравнению с просто 

установленными на почву. Однако такие опыты были лишь эпизодическими и 

не могут пока считаться достаточно показательными. Таким образом, 

применение разных способов установки ловушек Мерике позволяет 

существенно расширить спектр собираемых видов [1]. 

Эффективность метода значительно зависит от погодных условий. Наиболее 

активный лет насекомых в ловушки Мерике наблюдается в солнечную погоду 

при температуре выше +25 градусов по шкале Цельсия. При экстремально 

высоких температурах (в условиях Богдинско-Баскунчакского заповедника — 

температура воздуха в тени до +40, на почве +50 и более градусов по шкале 

Цельсия). Однако и в условиях как ранней весны (середина апреля), так и 

поздней осени (начало ноября) ловушки Мерике давали стабильные, хотя и 

немногочисленные сборы, не смотря на низкие температуры (от +5 до +15 в 

воздухе и около +20 на поверхности почвы). Применение ловушек Мерике в 

течение всего сезона также позволяет расширить спектр собираемой фауны. 

Так, виды пчел рода Andrena в значительном количестве собирались в апреле — 

начале мая, Colpa quinquecincta (Scoliidae) — в августе-сентябре, что 

соответствует динамике лета данных видов в Богдинско-Баскунчакском 

заповеднике [2]. 
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Глава 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Фенология растений.  

В 2016 г. по данному разделу выполнялась тема «Фенологические особенности 

растительности на территории Государственного природного заповедника 

«Богдинско-Баскунчакский» в весеннее-летний период 2016 г. (исп. М.В. Валов, 

Астраханский государственный университет. Целью работы являлось 

выявление и фиксация фенологических фаз растительности. Наблюдения за 

фенологическими фазами растительности в Богдинско-Баскунчакском 

заповеднике проводились комбинированным маршрутно-стационарным 

методом, методом визуальных наблюдений, с регистрацией сроков наступления 

сезонных явлений [1]. 

В 2016 году использовались заложенные в 2013 году постоянные 

геоботанические 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 

протяженностью около 30 метров каждый: на юго-восточном и северо-

восточном берегах озера Карасун и на северной окраине лимана в урочище 

Шарбулак) [2]. Исследования проводились сотрудниками заповедника с апреля 

по июль. Названия высших растений даны по [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ФАЗАМИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

1. Equisetophyta (Хвощевидные) 

1. Семейство Equisetaceae (Хвощевые) 

1. Equisetum ramosissimum Desf. (Хвощ ветвистый). На песчаной почве по 

правому склону Суриковской балки. 

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

спороношение (02.06.2016). 

Карта-схема мест наблюдения 

Equisetum ramosissimum 

 

 
 

 

 



2. Magnoliophyta (Покрытосеменные) 

1. Семейство Aceraceae (Кленовые) 

1. Acer negundo L. (Клён американский). По балкам, берегам водоёмов.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (01.05.2016 - 07.05.2016); 

распускание почек (03.04.2016);  

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (23.04.2016); начало цветения 

(08.05.2016); цветение (09.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Allium inderiense 

 

 

 

 



2. Allium tulipfolium Ledeb. (Лук тюльпанолистный). По склонам г. Б. Богдо, в 

дерновиннозлаковых сообществах.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (22.04.2016);  

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (07.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Elaeosticta lutea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Семейство Apocynaceae (Кутровые) 

1. Trachomitum sarmatiense Woodson (Кендырь сарматский). По балкам, краю 

террасы вдоль берега оз. Баскунчак. Редко.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (26.06.2016 - 12.07.2016);  

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Trachomitum sarmatiense 

 

 

 
 

 

 

5. Семейство Asclepiadaceae (Ластовневые) 

1. Cynanchum acutum L. (Цинанхум острый). По лесным посадкам, зарослям 

кустарников, берегам водоёмов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (26.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (06.05.2016);  

 

 

 

 

 

 
 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Asparagus inderiensis 

 

 

 

7. Семейство Asteraceae (Сложноцветные) 

1. Achillea micrantha Willd. (Тысячелистник мелкоцветковый). В псаммофитных 

степных сообществах, на разбитых песках, по обочинам дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.05.2016); цветение 

(09.05.2016 - 29.05.2016);  

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Achillea micrantha 

 

 



2. Acroptilon repens (L.) DC. (Горчак ползучий). По степным западинам, склонам 

балок, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (02.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Acroptilon repens 

 

 

 

 

3. Artemisia abrotanum L. (Полынь лечебная). По днищам балок, берегам 

водоёмов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (11.05.2016); плодоношение 

(17.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (18.09.2016);  

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Artemisia austriaca 

 
 

 

 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (18.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Artemisia lerchiana 

 

 

 
 
 

 



6. Artemisia pauciflora Web. (Полынь чёрная). На солонцах, по всей территории 

заповедника.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок 

"Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.05.2016); вегетация 

(19.04.2016 - 21.04.2016);  

 

 

 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Artemisia pauciflora 

 

 

 

 

 

 

7. Carduus crispus L. (Чертополох курчавый). По нарушенным местообитаниям, 

на южном и восточном побережьях оз. Баскунчак.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Carduus crispus 

 
 

 



8. Centaurea apiculata Ledeb. (Василёк шипиковатый). По склонам балок, 

карстовых воронок, в песчаной степи.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок 

"Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.06.2016); начало цветения 

(09.06.2016); цветение (29.06.2016);  

 

Карта-схема мест наблюдения 

Centaurea apiculata 

 

 

 

 

 

9. Echinops ruthenicus Bieb. (Мордовник русский). По глинисто-каменистым 

склонам г. Б. Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (02.06.2016 - 05.06.2016); 

вегетация (06.05.2016); начало цветения 

(07.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Echinops ruthenicus 

 

 

 



10.Galatella tatarica (Less.) Novopokr. 

(Солонечник татарский). По глинисто-

каменистым склонам г. Б. Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (07.06.2016);  
 

 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Galatella tatarica 

 

 

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

подножия юговосточного склона г. Богдо, в песчаной степи между Суриковской 

и Кордонной балками.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

завершение цветения (07.06.2016); цветение 

(25.05.2016 - 01.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Helichrysum arenarium 

 
 

 



12. 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.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (02.06.2016); завершение цветения 

(03.06.2016); начало цветения (01.06.2016); 

цветение (05.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Jurinea ewersmannii 

 
 

 

13. Lagoseris macrantha (Bunge) Iljin (Лагозерис крупноцветковый). На выходах 

песчаников по юго-восточным склонам г. Б. Богдо и песчаным делювии под 

ними.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (22.03.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Lagoseris macrantha 

 
 

 
 

 



14. Scorzonera ensifolia Bieb. (Козелец мечелистный). В песчаной степи у 

западного склона г. Б. Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

завершение цветения (02.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Scorzonera ensifolia 

 
 

 

 

15. Senecio vernalis Waldst. & Kit. (Крестовник весенний). По песчаным и 

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

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (01.04.2016); начало цветения 

(02.04.2016); цветение (15.04.2016 - 

06.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Senecio vernalis 

 
 

 



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

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

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (05.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Serratula erucifolia 

 
 

 
 

 

17. Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch.Bip. (Пижма тысячелистниколистная). 

По равнинам, глинисто-каменистым склонам, солонцам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.05.2016); вегетация 

(14.04.2016); начало цветения (06.05.2016); 

плодоношение (07.06.2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Tanacetum achilleifolium 

 
 

 

 

 



 

18. Taraxacum officinale Wigg. (Одуванчик лекарственный). По днищам балок, 

обочинам дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (13.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Taraxacum officinale 

 
 

 
 

 

19. Tragopogon marginifolius Pavl. (Козлобородник окаймлённолистный). У 

вершины и по склонам г. Б. Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (17.04.2016); вегетация 

(02.04.2016); цветение (06.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Tragopogon marginifolius 

 
 

 

 

 



 

8. Семейство Boraginaceae (Бурачниковые) 

1. Buglossoides arvensis (L.) Johnst. (Воробейник полевой). По склонам и 

равнинам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (23.03.2016 - 02.04.2016); 

цветение (19.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Buglossoides arvensis 

 
 

 
 

 

2. Rindera tetraspis Pall. (Риндера четырёхщитковая). По глинистым и 

каменистым склонам горы Б. Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (03.04.2016); начало цветения 

(22.04.2016); незрелые плоды (07.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Rindera tetraspis 

 

 

 



9. Семейство Brassicaceae (Крестоцветные) 

1. Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. (Бурачок пустынный). Массовый вид 

по всей территории заповедника в различных сухих местообитаниях.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (02.04.2016); завершение 

цветения (18.04.2016 - 20.04.2016); начало 

цветения (23.03.2016 - 02.04.2016); цветение 

(26.03.2016 - 20.04.2016);  

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Alyssum turkestanicum 

 
 
 

 

 

2. Chorispora tenella (Pall.) DC. (Хориспора нежная). По степным западинам, 

обочинам дорог, на солонцах, по берегам пресных и солоноватых водоёмов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (03.04.2016); цветение 

(21.04.2016);  

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Chorispora tenella 

 
 
 

 



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

Преимущественно по нарушенным местообитаниям, обочинам дорог, вокруг 

нор грызунов. Массово размножается после степных пожаров.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

завершение цветения (03.05.2016); начало 

цветения (22.04.2014); незрелые плоды 

(11.05.2014);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Descurainia sophia 

 
 

 

 
 

 

4. Erophila verna (L.) Bess. (Веснянка весенняя). Широко распространена в 

степных сообществах на песчаных и глинистых почвах.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (03.04.2016); плодоношение 

(21.04.2016); цветение (24.03.2016 - 

02.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Erophila verna 

 
 

 
 

 



 

5. Erysimum leucanthemum (Stephan) B. Fedtsch. (Желтушник белоцветковый). 

Обычен на горе Б. Богдо и её шлейфах, реже встречается на солонцах вокруг 

берега оз. Баскунчак.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (17.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Erysimum leucanthemum 

 
 
 

 

6. Lepidium perfoliatum L. (Клоповник пронзённолистный). На солонцах, 

глинистых участках, по обочинам дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (01.04.2016); незрелые плоды 

(09.05.2016); цветение (18.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Lepidium perfoliatum 

 
 

 

 



 

7. Meniocus linifolius (Steph.) DC. (Плоскоплодник льнолистный). Обычен по 

всей территории заповедника в сухих местообитаниях.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (04.04.2016 - 18.04.2016); 

цветение (19.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Meniocus linifolius 

 
 
 

 

8. Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb. (Стеригмостемум войлочный). По 

солонцеватым степям.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (17.04.2016); цветение 

(19.04.2016 - 08.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Sterigmostemum tomentosum 

 

 
 
 

 



10. Семейство Caprifoliaceae (Жимолостные) 

1. Lonicera tatarica L. (Жимолость татарская). По балкам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (06.05.2016); плодоношение 

(25.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Lonicera tatarica 

 
 

 

11. Семейство Caryophyllaceae (Гвоздичные) 

1. Gypsophila paniculata L. (Качим метельчатый). По пескам и супесям.  

Места наблюдений: 

Богдинско-Баскунчакский заповедник, 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (07.05.2016); вегетация 

(05.05.2016); завершение цветения 

(09.06.2016); начало цветения (28.05.2016); 

цветение (03.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Gypsophila paniculata 

 

 
 

 
 

 



2. 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: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (02.04.2016); цветение 

(21.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Holosteum glutinosum 

 
 
 

 

3. Holosteum umbellatum L. (Костенец зонтичный). Обычен по склонам балок, 

на песчаном делювии у подножия г. Б. Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (24.03.2016 - 03.04.2016); 

цветение (24.03.2016 - 16.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Holosteum umbellatum 

 
 

 

 

 



4. Silene viscosa (L.) Pers. (Смолёвка клейкая). По степным западинам, склонам, 

карстовым воронкам, обочинам дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (01.05.2016 - 09.05.2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Silene viscosa 

 
 
 

 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.06.2016); плодоношение 

(13.09.2016 - 16.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Anabasis aphylla 

 
 

 
 

 



2. Atriplex cana C.A.Mey. (Лебеда сизая, Кокпек). На сухих солонцах и 

солончаках, по глинистым и каменистым склонам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (02.04.2016); плодоношение 

(18.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Atriplex cana 

 
 
 

 

3. Camphorosma monspeliaca L. (Камфоросма монпелийская). На солонцах, 

глинистых и каменистых склонах.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (07.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Camphorosma monspeliaca 

 
 
 

 



4. Ceratocarpus arenarius L. (Рогач песчаный). По нарушенным сообществам на 

песчаной и глинистой почве, обочинам дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (11.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Ceratocarpus arenarius 

 
 

 
 

 

5. Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch. (Климакоптера супротивнолистная). 

Широко распространена по солонцам и солончакам, глинистым и каменистым 

склонам, вокруг нор грызунов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (21.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Climacoptera brachiata 

 
 
 

 

 

 



6. Climacoptera crassa (Bieb.) Botsch. (Климакоптера мясистая). По солончакам и 

солонцам, пологим каменистым склонам.  

 

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (11.09.2016 - 19.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Climacoptera crassa 

 
 

 
 

 

7. Halimione verrucifera (Bieb.) Aell. (Лебеда бородавчатая). По мокрым 

солончакам вдоль берега оз. Баскунчак и по устьям крупных балок.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

Не известно (05.06.2016 - 17.09.2016); 

плодоношение (10.09.2016 - 19.09.2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Halimione verrucifera 

 

 
 

 

 
 

 



8. 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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (17.09.2016); цветение 

(04.08.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Halocnemum strobilaceum 

 
 
 

 

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

воронкам, балкам, степным склонам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок 

"Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.06.2016); вегетация 

(05.05.2016); начало цветения (21.06.2016); 

плодоношение (09.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Krascheninnikovia ceratoides 

 
 

 
 

 



10. Salicornia perennans Willd. (Солерос.). По мокрым солончакам, берегам 

солёных водоёмов и водотоков.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

Не известно (11.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Salicornia perennans 

 
 
 

 

11. Salsola arbuscula Pall. (Солянка деревцевидная). По засолённым песчаным и 

глинистым участкам на северном и северо-восточном берегах оз. Баскунчак.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (15.08.2016); плодоношение 

(19.09.2016); цветение (01.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Salsola arbuscula 

 
 
 

 



 

12. Suaeda physophora Pall. (Сведа вздутоплодная). По солонцам на равнине 

вдоль берега оз. Баскунчак.  

Места наблюдений и наблюдатели: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Suaeda physophora 

 
 
 

 

13. Семейство Convolvulaceae (Вьюнковые) 

1. Convolvulus arvensis L. (Вьюнок полевой). По балкам, зарослям кустарников, 

лесополосам, на нарушенных участках.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад";  

Состояния и их сроки: 

цветение (04.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Convolvulus arvensis 

 
 

 

 



 

14. Семейство Elaeagnaceae (Лоховые) 

1. Elaeagnus angustifolia L. (Лох узколистный). По балкам, берегам водоёмов, в 

посадках.  

Места наблюдений и наблюдатели: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (02.05.2016); завершение 

цветения (24.05.2016); плодоношение 

(12.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Elaeagnus angustifolia 

 
 

 

 

 
 

 

2. Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (Лох серебристый). По балкам, берегам 

водоёмов, в посадках.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Elaeagnus commutata 

 

 



 
 

15. Семейство Euphorbiaceae (Молочайные) 

1. Euphorbia praecox (Fisch. ex Boiss.) B.Fedtsch. & Fler. (Молочай ранний). На 

глинистых склонах, солонцах.  

Места наблюдений и наблюдатели: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (18.04.2016); незрелые 

плоды (07.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Euphorbia praecox 

 
 

 

 
 

 

2. Euphorbia seguieriana Neck. (Молочай Сегье). На песчаной и супесчаной 

почве, выходах гипса.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (01.05.2016); начало цветения 

(03.05.2016); незрелые плоды (05.06.2016 - 

07.06.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Euphorbia seguieriana 
 

 

 



  

 

 

 
 

16. Семейство Fabaceae (Бобовые) 

1. Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. (Верблюжья колючка обыкновенная). По 

степным понижениям, балкам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (29.05.2016 - 04.06.2016); 

незрелые плоды (10.07.2016); плодоношение 

(16.09.2016); цветение (29.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Alhagi pseudalhagi 

 
 
 

 

2. Astragalus brachylobus Fisch. (Астрагал коротколопастный). По склонам г. Б. 

Богдо, балкам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (02.05.2016); начало цветения 

(04.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Astragalus brachylobus 

 
 

 



 

 
 

3. Astragalus dolichophyllus Pall. (Астрагал длиннолистный). На песчаных 

почвах.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (14.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Astragalus dolichophyllus 

 
 
 

 

4. Astragalus rupifragus Pall. (Астрагал камнеломковый). По склонам г. Б. Богдо, 

балкам, карстовым воронкам, на равнинах.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (14.04.2016 - 17.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Astragalus rupifragus 

 
 
 

 



5. Caragana arborescens Lam. (Карагана древовидная). Кордонная балка, 

участок «Зелёный Сад». В посадках.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (05.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Caragana arborescens 

 
 
 

 

6. Glycyrrhiza glabra L. (Солодка голая). По балкам, степным западинам, 

лиманам, среди кустарников.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (26.05.2016); плодоношение 

(12.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Glycyrrhiza glabra 

 

 

 
 

 

 



17. 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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (30.03.2016); цветение 

(15.04.2014 - 21.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Lamium paczoskianum 

 

 
 

 
 

 

2. Leonurus glaucescens Bunge (Пустырник сизоватый). По балкам, среди 

деревьев и кустарников.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак");  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Leonurus glaucescens 

 

 
 

 
 

 



3. Nepeta cataria L. (Котовник кошачий). По балкам среди деревьев и 

кустарников.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Nepeta cataria 

 
 
 

 

4. Phlomis pungens Willd. (Зопник колючий). По склонам г. Б. Богдо, степным 

западинам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (02.05.2016 - 05.05.2016); цветение 

(03.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Phlomis pungens 

 

 

 
 

 
 

 



5. Salvia tesquicola Klok. & Pobed. (Шалфей остепнённый). В степи, по склонам 

и днищам балок, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (03.05.2016); завершение цветения 

(22.06.2016); начало цветения (21.05.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Salvia tesquicola 

 
 
 

 

 

6. 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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (02.05.2016 - 04.06.2016); 

цветение (04.06.2016 - 09.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Thymus kirgisorum 

 
 
 

 



18. Семейство Liliaceae (Лилейные) 

1. Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. (Гусиный лук луковиценосный). Встречается на 

песчаных и глинистых почвах на всей территории заповедника.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (01.04.2016); цветение 

(14.04.2016 - 21.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Gagea bulbifera 

 
 
 

 

2. Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.fil. (Тюльпан Биберштейна). По балкам 

и степным склонам, западинам, окраинам лиманов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (03.04.2016); завершение 

цветения (14.04.2016 - 20.04.2016); начало 

цветения (03.04.2016 - 15.04.2016); цветение 

(15.04.2016 - 20.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Tulipa biebersteiniana 
 

 

 

 



3. Tulipa biflora Pall. (Тюльпан двуцветковый). По глинистым и каменистым 

склонам, солонцам. По всей территории заповедника.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

завершение цветения (15.04.2016); начало 

цветения (03.04.2016); незрелые плоды 

(18.04.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Tulipa biflora 

 
 
 

 

4. Tulipa gesneriana L. (Тюльпан Геснера). В степных сообществах по всей 

территории заповедника, в особенности по пологим склонам и у подножия г. Б. 

Богдо.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (02.04.2016); начало цветения 

(16.04.2016 - 19.04.2016); незрелые плоды 

(05.05.2016); цветение (16.04.2016 - 

22.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Tulipa gesneriana 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



19. Семейство Limoniaceae (Кермековые) 

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

глинистым равнинам, солонцам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (02.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

плодоношение (11.09.2016 - 18.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-схема мест наблюдения 

Limonium suffruticosum 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20. Семейство Moraceae (Тутовые) 

1. Morus nigra L. (Шелковица черная). Балка Кордон (одичавшее).  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (22.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Morus nigra 

 
 

 

21. Семейство Oleaceae (Маслинные) 

1. Fraxinus pennsylvanica Marsh. (Ясень пенсильванский). По балкам, в лесных 

посадках.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад";  

Состояния и их сроки: 

цветение (01.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Fraxinus pennsylvanica 

 

 



 
 

22. Семейство Peganaceae (Гармаловые) 

1. Peganum harmala L. (Гармала обыкновенная). По сорным местам, 

скотосбоям, на месте старых скотоводческих точек.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (22.06.2016); цветение 

(02.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Peganum harmala 

 
 

 

23. Семейство Poaceae (Злаковые) 

1. Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach (Мортук восточный). В степных 

сообществах, на нарушенных местообитаниях.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад", участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (19.04.2016); незрелые плоды 

(06.05.2016); цветение (04.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Eremopyrum orientale 

 
 
 

 



2. Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski (Мортук пшеничный). В степных 

сообществах, на нарушенных местообитаниях.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (15.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Eremopyrum triticeum 

 
 
 

 

3. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Тростник южный). По берегам 

пресных и солёных водоёмов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

прошлогодние побеги (16.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад", участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (18.04.2016 - 20.04.2016); 

плодоношение (06.05.2016 - 09.05.2016); 

цветение (19.04.2016 - 25.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Poa crispa 

 

 
 

 
 

 

5. Stipa capillata L. (Ковыль волосатик, Тырса). В составе степных сообществ на 

лёгких почвах.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (05.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Stipa capillata 

 

 

 



 

6. Stipa lessingiana Trin. & Rupr. (Ковыль Лессинга). По склонам и равнинам. 

Обычный вид ковыля на территории заповедника.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (06.05.2016); цветение 

(02.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Stipa lessingiana 

 

 
 

 

 
 

 

24. Семейство Polygonaceae (Гречишные) 

1. Atraphaxis replicata Lam. (Курчавка отогнутая). На глинистых и каменистых 

склонах, выходах гипса.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (04.05.2016); плодоношение 

(02.07.2016); распускание почек 

(02.04.2016); цветение (08.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.05.2016); вегетация 

(01.05.2016); незрелые плоды (24.05.2016 - 

03.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Calligonum aphyllum 

 
 

 
 

 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (16.04.2016); вегетация 

(16.04.2016); завершение цветения (03.05.2016 

- 05.05.2016); незрелые плоды (09.05.2016); 

распускание листьев (02.04.2014). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Rheum tataricum 

 

 

 

 

 



25. Семейство Primulaceae (Первоцветные) 

1. Androsace elongata L. (Проломник удлинённый). По равнинам и склонам на 

глинистой и песчаной почве.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (03.04.2016); плодоношение 

(06.05.2016); цветение (17.04.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Androsace elongata 

 

 
 

 
 

 

26. Семейство Ranunculaceae (Лютиковые) 

1. Adonis parviflora Fisch. ex DC. (Адонис мелкоцветковый). По балкам, 

карстовым воронкам, степным западинам, среди кустарников.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (03.05.2016 - 08.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Adonis parviflora 

 

 

 

 



 

2. Delphinium puniceum Pall. (Живокость пунцовая). Спорадически по всей 

территории заповедника.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (01.04.2014 - 06.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Delphinium puniceum 

 
 
 

 

 

3. Ranunculus oxyspermus Willd. (Лютик остроплодный). По окраинам лиманов, 

склонам балок и карстовых воронок.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

вегетация (17.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Ranunculus oxyspermus 

 
 

 

 

 



4. Ranunculus polyrhizos Steph. (Лютик многокорневой). По степным склонам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (03.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Ranunculus polyrhizos 

 
 

 

 

5. Thalictrum minus L. (Василистник малый). По склонам и днищам балок, 

среди кустарников.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (06.06.2016); цветение 

(02.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Thalictrum minus 

 
 

 



27. Семейство Rhamnaceae (Крушиновые) 

1. Rhamnus cathartica L. (Жостер слабительный). По балкам и карстовым 

воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (01.05.2016); незрелые плоды 

(04.06.2016); цветение (04.05.2016 - 

09.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Rhamnus cathartica 

 
 

 
 

 

2. Rubus caesius L. (Ежевика). По тенистым местам в балках, карстовых 

воронках, прибрежных зарослях.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

Не известно (05.06.2016 - 01.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Rubus caesius 

 
 

 

 



 

28. Семейство Rubiaceae (Мареновые) 

1. Galium ruthenicum Willd. (Подмаренник русский). По ложбинам на склонах г. 

Б. Богдо, балкам, степным западинам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (04.05.2016); вегетация 

(02.05.2016); цветение (03.06.2016 - 

09.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Galium ruthenicum 

 
 

 

29. Семейство Salicaceae (Ивовые) 

1. Salix alba L. (Ива белая). По глубоким балкам, берегам пресных водоёмов.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

Не известно (07.07.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Salix alba 

 

 

 
 

 



30. Семейство Santalaceae (Санталовые) 

1. Thesium arvense Horvatovszky (Ленец полевой). Рассеянно в степных 

сообществах.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

начало цветения (04.05.2016 - 08.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Thesium arvense 

 
 
 

 

31. Семейство Scrophulariaceae (Норичниковые) 

1. Dodartia orientalis L. (Додарция восточная). По песчаным и супесчаным 

склонам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

Богдинско-Баскунчакский заповедник, 

участок "Зеленый сад"; участок "Окрестность 

озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

завершение цветения (24.05.2016); незрелые 

плоды (05.06.2016 - 24.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Dodartia orientalis 

 
 

 

 

 



 

2. Linaria vulgaris L. (Льнянка обыкновенная). По склонам балок, у дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

повторное цветение (18.09.2016); цветение 

(07.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Linaria vulgaris 

 
 
 

 

3. Verbascum phoeniceum L. (Коровяк фиолетовый). По глинистым и 

супесчаным склонам, степным западинам, карстовым воронкам.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (06.05.2016); вегетация 

(03.04.2016); начало цветения (11.05.2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Карта-схема мест наблюдения 

Verbascum phoeniceum 

 
 

 
 

 



4. Veronica multifida L. (Вероника многораздельная). По склонам г. Б. Богдо, 

балок, карстовых воронок, на равнинах, у дорог.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (01.04.2016); цветение 

(04.05.2016 - 07.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Veronica multifida 

 
 

 

32. Семейство Tamaricaceae (Гребенщиковые) 

1. Tamarix laxa Willd. (Гребенщик рыхлый). По берегам солоноватых и солёных 

озёр и ручьёв.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

цветение (04.05.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Tamarix laxa 

 

 

 
 

 

 

 



33. Семейство Ulmaceae (Вязовые) 

1. Ulmus minor Mill. (Вяз малый). Изредка по крупным балкам и в посадках.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

Не известно (06.07.2016); незрелые плоды 

(05.05.2016); распускание почек (03.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Ulmus minor 

 
 
 

 

2. Ulmus pumila L. (Вяз низкий). Массово использовался для создания лесных 

полос и посадок, успешно размножается самосевом.  

Места наблюдений: 

участок "Зеленый сад";  

Состояния и их сроки: 

незрелые плоды (01.05.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Ulmus pumila 

 
 

 

 



34. Семейство Urticaceae (Крапивные) 

1. Urtica dioica L. (Крапива двудомная). По балкам и карстовым воронкам. 

Редко.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (05.06.2016); цветение 

(13.09.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Urtica dioica 

 
 
 

 

35. Семейство Valerianaceae (Валериановые) 

1. Valeriana tuberosa L. (Валериана клубненосная). По склонам и равнинам, на 

всей территории заповедника.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

бутонизация (01.04.2016); цветение 

(15.04.2016 - 20.04.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Места наблюдений: 

участок "Окрестность озера Баскунчак";  

Состояния и их сроки: 

зрелые шишкоягоды (24.06.2016); незрелые 

шишкоягоды (03.05.2016 - 07.05.2016); 

прошлогодние побеги (01.04.2016); пыление 

(05.06.2016);  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта-схема мест наблюдения 

Ephedra distachya 
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По сравнению с наблюдениями 2014 и 2015 гг. вегетация таких растений как 

тюлпан двуцветковый и Геснера, полынь лечебная, козлобородник 

окаймлённолистный, астрагал коротколопастный и шалфей остепнённый, в 

связи с положительными изменениями температур, в 2016 г. началась на 

несколько дней раньше. 

 

 



Таблица 9.1 

Фенологические фазы некоторых растений 

вид фенологические фазы  

начало 

вегетации 

завершение 

вегетации 

начало 

бутонизации 

начало цветения 

Тюльпан двуцветковый 23-24.03 конец апреля ? 28.03 

Тюльпан Геснера 29.03 конец мая 01.04 15.04 

Тюльпан Биберштейна ? конец апреля ? ? 

Полынь лечебная 24-26.04 ? ? ? 

Козлобородник 

окаймлённолистный 

27-28.03 ? 18-20.04 14.05 

Астрагал 

коротколопастный 

конец 

апреля- 1-2 

мая 

? ? ? 

Шалфей остепнённый 2-4.05 ? ? ? 

Лук индерский  июнь 22-23.04 15.05 

Ревень татарский ? июнь   

Солонечник 

двуцветковый 

? ? 13.07 12.08 

Козелец клубненосный ? ? 18-20.04 ? 

Крупноплодник 

большеплодный 

? ? ? 15.04 

В 2016 г. начало бутонизации козлобородника окаймлённолистного, козелца 

клубненосного, солонечника двуцветкового, лука индерского и тюльпана 

Геснера, в связи с обилием осадков в мае-июне 2016 г. и отрицательными 

изменениями температур в указанные месяцы, по сравнению с 2014 и 2015 гг., 

наблюдалась позднее.  

Массовое цветение тюльпана Геснера наблюдалось 18-19.04, тюльпана 

двуцветкового 1-5.04, лука индерского 21.05, солонечника двуцветкового 23-

24.08, крупноплодника большеплодного 22-25.04, козлобородника 

окаймлённолистного 18-25.05. 

Сроки наступления плодоношения у некоторых растений были следующими: 



лох узколистный – 23.07; полынь лечебная – 18.08; верблюжья колючка 

обыкновенная – 17.07; тюльпан двуцветковый - 23-24.04; тюльпан Геснера – 6-

7.05 (незрелые плоды). 

Сроки начала созревания плодов у некоторых растений были следующими: 

лох узколистный – 15.09; полынь лечебная – 08.09; верблюжья колючка 

обыкновенная – 28.07; тюльпан двуцветковый -08.05; тюльпан Геснера – 26.05. 

Фенология животных. 

Сроки начала прилёта некоторых видов птиц представлены в виде таблицы: 

Вид Дата Место встречи 

Огарь 02.04 р.Горькая 

Пеганка 02.04 р.Горькая 

Кряква 3-я декада марта Средний кордон 

Чирок-трескунок 3-я декада апреля Малый кордон 

Курганник 1-я декада апреля ? 

Степной орёл 1-я декада апреля р.Горькая 

В пределах дельты р.Волги и прилегающих территорий насчитывается 4 вида 

мошек семейства Simuliidae, относящихся к двум родам. Ниболее 

многочисленными являются обыкновенная или пятнистая мошка и мошка 

красноголовая. Занос мошек на территорию заповедника с Волго-Ахтубинской 

поймы происходит ветром, т.к. водоёмов с пресной водой, пригодной для 

развития личинок, в заповеднике нет. В 2016 г. в связи с большим объемом 

сброса воды Волжской ГЭС и в более ранний период (апрель) по сравнению с 

предыдущими годами, вылет мошки произошел ранее наблюдаемых периодов 

2014 и 2015 гг. и в большом количестве. В 2016 г. первые особи мошек 

наблюдались уже 25 мая, а массовое их появление наблюдалось 18-20 июня. 

Сдвиг сроков прошзошел за счет раннего сброса воды и, как следствие – 

раннего половодья. 25 июня на центральном посту (южный склон г.Богдо) 

мошки наблюдались единичными особями. 

В связи с положительными температурами и, как следствие, ранними весенними 

оттепелями, наблюдалось и раннее пробуждение грызунов впадающих в спячку. 

Так, исход из нор первых особей малого суслика наблюдался уже 15-16 марта, а 

массовый – 25-26 марта 2016 г. Обычно же он происходит 1-2 апреля (по 

наблюдениям прошлых лет). 

 

 



10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 

10.2 . Пожары 

В 2016 году на территории заповедника природных и антропогенных пожаров 

не отмечено. 

10.3 . Нарушение заповедного режима 

В 2016 году на территории заповедника выявлено 9 нарушений режима охраны, 

выразившееся в незаконном нахождении, проходе и проезде граждан и 

транспорта.  

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником 

Научные исследования на территории заповедника проводились силами 

привлеченных специалистов сторонних учреждений (см. разрел 11.3). 

Туризм и эколого-просветительская деятельность 

Эколого-просветительская деятельность заповедника в 2016 г. велась по 

следующим направлениям:  

Проведение экологических праздников и акций. В 2016 году заповедник принял 

участие в организации и проведении экологических акций и праздников: Марш 

парков, День птиц, Всемирный день охраны окружающей среды, День леса, 

День журавля, Неделя в защиту животных, День рождения заповедника, 

Покормите птиц зимой. Общее количество участников 3449 человек. 

Музейная и выставочная деятельность. В течение года обновилась экспозиция 

музея, пополнилась геологическая коллекция, изготовлены информационные 

стенды, новые витрины. Музей природы заповедника посетили 1634 человека.  

В течение года заповедником и с его участием организовано 14 выставок: 

- создана мини-экспозиция «Природа Богдинско-Баскунчакского заповедника в 

историко-краеведческом музее Ахтубинского района; 

- фотовыставка: «Заповедные обитатели»  

- выставки рисунков: «Голубое сокровище Земли», «Мир заповедной природы», 

«Журавушка 2016»;  

- художественные выставки из серии «Очарование пейзажа», «Пришла зима 

нарядная», «Весна летит на крыльях птиц», «Ах, лето красное, любил бы я 

тебя», «Осенняя пора…»; 



- выставка детского рисунка: «Пейзажи земли заповедной»; 

- выставка поделок «Заповедная природа»; 

- выставка экологических стенгазет «Мы за чистую планету»; 

- книжно-иллюстративные выставки «Я познаю мир»: «Семь страниц про птиц», 

«Зеленая планета». 

Работа со СМИ. В 2016 году проводились работы по популяризации 

деятельности заповедника через печатные и электронные СМИ. В печатных 

СМИ сотрудниками заповедника опубликовано 59 статей. На телеканалах 

местного, регионального и центрального телевидения показано 12 сюжетов о 

заповеднике. 

 

Рис. 33. Учатники экологической экспедиции фонда развития  

экотуризма «Дерсу Узала» (г.Москва) на территории заповедника. 29.04.2016г. 

Издание полиграфической продукции рекламного и эколого-просветительского 

характера. В 2016 году заповедником издавалась ежеквартальная газета 

«Жаворонок» общий тираж - 3996 экземпляров, в течение года выпущено 12 

видов полиграфической и сувенирной продукции рекламного и эколого-

просветительского характера.  

Туристическая деятельность. На территории заповедника в 2016 году 

действовали экологическая тропа «Легенды святой горы» и экскурсионный 

маршрут «По окрестностям соленого озера Баскунчак». 



За прошедший год заповедник посетило 13298 экскурсанта, наибольшее число 

посетителей приходилось на период с апреля по август. Данные о количестве 

посетителей территории заповедника, в сравнении с 2015 годом приведены в 

таблице 10.1.  

Таблица 10.1 

Количество посещений заповедника в 2016 г. 

Месяц 2015 г. 2016 г. 

 Кол-во 

посетителей 

Кол-во групп Кол-во 

посетителей 

Кол-во групп 

Январь 0 0 3 0 

Март 51 3 3 0 

Апрель 1724 69 1564 80 

Май 2834 144 2665 130 

Июнь 1291 64 985 41 

Июль 2511 154 2359 170 

Август 3677 216 3279 194 

Сентябрь 1082 56 1153 66 

Октябрь 317 14 1234 31 

Ноябрь, декабрь 33 1 53 1 

И т о г о: 13520 721 13298 713 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

В 2016 году на территории заповедника сотрудниками привлеченных научных и 

учебно-научных учреждений выполнялись следующие темы: 

1. Изучение пространственного размещения семейств и входящих в их состав 

видов кустистых и листоватых лишайников на территории Государственного 

природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский». Исполнитель М.В. Валов, 

Астраханский государственный университет, г.Астрахань. 

2. Изучение жизненных форм лихенофлоры и распределения её видового 

состава по субстратам произрастания на территории Государственного 

природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский». Исполнитель М.В. Валов, 

Астраханский государственный университет, г.Астрахань. 

3. Выделение растительных формаций и их пространственное распространение 

на территории Государственного природного заповедника «Богдинско-

Баскунчакский». Исполнитель М.В. Валов, Астраханский государственный 

университет, г.Астрахань. 



4. Изучение современного лесопатологического состояния лесных культур 

участка «Зеленый сад» Государственного природного заповедника «Богдинско-

Баскунчакский». Исполнитель М.В. Валов, Астраханский государственный 

университет, г.Астрахань. 

5. Изучение территориального распределения и фенологических особенностей 

реликтовых видов растений на территории Государственного природного 

заповедника «Богдинско-Баскунчакский». Исполнитель М.В. Валов, 

Астраханский государственный университет, г.Астрахань. 

6. Изучение фенологических особенностей растительности на территории 

Государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в 

весеннее-летний период 2016 г. Исполнитель М.В. Валов, Астраханский 

государственный университет, г.Астрахань. 

7. Динамика ландшафтной структуры горы Большое Богдо. Исполнитель: А.А. 

Чупракова, А.В. Михайленко, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-

Дону.  

8. Изучение систематики, видового состава и пространственного 

распространения насекомых отряда Hemynoptera на территории 

Государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский». 

Исполнитель М.В. Валов, Астраханский государственный университет, 

г.Астрахань. 

9. Фаунистические сборы энтомологического материала фауне жуков-

долгоносиков окрестностей оз. Баскунчак. Исполнитель: Ю.Г. Арзанов. 

Институт аридных зон Южного научного центра Российской Академии Наук, 

г.Ростов-на-Дону, доктор биологических наук. 

10. Изучение фауны амфибий и пресмыкающихся территории Государственного 

природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский». Исполнитель М.В. Валов, 

Астраханский государственный университет, г.Астрахань. 

11. Орнитофауна территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. 

Исполнитель: А.П. Иванов, к.б.н., Государственный биологический музей им. 

К.А. Тимирязева, г.Москва. 

12. Изучение охотничьих видов животных заповедника в 2016 г.  

13. Сбор данных для изучения особенностей биотопического распределения и 

систематики мелких млекопитающих открытых ландшафтов Богдинско-

Баскунчакского заповедника. Исполнитель: Н.С. Поплавская, Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцева, г.Москва. 

14. Обследование состояния северного карстового поля членами секции 

спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского 



географического общества. Исполнитель: И.В. Головачев Астраханское 

отделение Русского географического общества, г.Астрахань. 

В 2016 г. по результатам исследований на территории заповедника 

опубликованы следующие материалы: 

1. Колотухин А.Ю., Бармин А.Н. Исследование динамики климата Богдинско-

Баскунчакского заповедника при помощи информационно-аналитической базы 

данных // Геоинформационное картографирование в регионах России. 

Материалы VIII заочной всероссийской научно-практической конференции. 

Воронеж: «Научная книга», 2016. С. 45-51. 

2. Арзанов Ю.Г. Kasakhstania romadinae L. Arnoldi, 1960 – первый 

представитель трибы Mesostylini (Coleoptra: Curculionidae) в фауне России // 

Кавказский энтомологический бюллетень. Ростов-на-Дону, 2016. Том 12. Вып. 

2. С.277-279. 

3. Кузьмин Е.А., Есюнин С.Л. Первое нахождение Shaitan (Araneae, 

Gnaphosidae) в России // Вестник Пермского университета. Биология. Вып.1. 

2016. С. 22-28. 

Список исполнителей: 

Арзанов Ю.Г. Институт аридных зон Южного научного центра РАН, г.Ростов-
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