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По решению Международного координационного совета Программы
ЮНЕСКО "Человек и биосфера", 15 сентября 2021 года заповеднику

присвоен международный статус – биосферного резервата. 
Площадь биосферного резервата 60 423 га.
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Раздел 1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА

      Площадь  государственного  природного  заповедника  «Богдинско-
Баскунчакский»  составляет  18524,7  га.  Экспликация  земель  заповедника
приведена в Летописи природы за 2008 год. 
     В 2021 году изменений площади территории заповедника не произошло.

Рис. 1. Заповедный рассвет. Фото В. Нарчук
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Раздел 2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ 
УЧАСТКИ, ПОСТОЯННЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) МАРШРУТЫ

В 2021 г.  в  заповеднике проводились работы по изучению рельефа его
территории. Так как работы в этом направлении начаты впервые, наблюдения
выполнялись на временных маршрутах с целью описания рельефа, составления
общей  геоморфологической  картины  местности  и  выявления  участков  с
наиболее динамично развивающимся рельефом. В дальнейшем на этих участках
будут заложены постоянные маршруты и профили.

В течение полевого сезона 2021 г. было проведено 16 полевых маршрутов
суммарной  протяженностью 104  км,  в  ходе  которых  обследована  территория
участка «Зелёный сад» (6 маршрутов), гора Богдо и прилегающая к ней с запада
территория (2 маршрута), урочище Шарбулак (1 маршрут), район балки Горькая
Речка и озера Карасун (7 маршрутов). В целом охвачено маршрутами около 65
км2 территории заповедника, что составляет примерно 35 % его площади.

Положение полевых маршрутов на территории заповедника показано на
картах 1-3.

1. Геоморфологические маршруты в районе оз. Карасун и балки Горькая Речка
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 2. Геоморфологические маршруты в районе г. Большое Богдо и ур. Шарбулак

 3. Геоморфологические маршруты на участке «Зеленый сад»
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     Вторая тема «Птицы Богдинско-Баскунчакского заповедника» выполнялась с
применением классической методики маршрутных учетов [1, 2].
Постоянные  маршруты. Участок  №1:  Маршрут  №1  балка  Кордонная,
протяжённость  2  км.  Биотоп:  древесно-кустарниковые  насаждения  и  заросли
тростника на дне балки.

Постоянные маршруты. Участок №2 Зелёный сад:
 Маршрут №4 протяженность 3,9 км. Биотоп: древесно-кустарниковые линейные
насаждения. 
Маршрут №5 протяженность 6,3 км. Биотоп: древесно-кустарниковые линейные
насаждения. 
Маршрут №6 протяженность 4,5 км. Биотоп: древесно-кустарниковые линейные
насаждения. 

Временные маршруты Участок №1: Маршрут: оз. Карасун - ур. Вак-Тау - дамба
на р. Горькая, протяженность 9,7. Биотоп: слабо-холмистая степь. 
Маршрут: оз.  Карасун - оз.  Горькое - далее по дороге в сторону оз. Карасун,
протяженность 3,8 км. Биотоп: слабо-холмистая степь. 
Маршрут: КП заповедника - верховье Суриковской балки, протяженность 2,6 км,
Маршрут:  оз.  Горькое  -  ур.  Вак-Тау  -  дамба  на  р.  Горькая.  Биотоп:  слабо-
холмистая степь. 

Временные маршруты.  Участок №2 Зелёный сад:
Маршрут В-3 протяженность 2,6 км. Биотоп: древесно-кустарниковые линейные
насаждения. 
Маршрут В-2 протяженность 2,3 км. Биотоп: слабо-холмистая степь.
Маршрут  В-6  протяженность  3,3  км.  Биотоп:  древесно-кустарниковые
насаждения. 
Маршрут В-7 протяженность 3 км. Биотоп: древесно-кустарниковые насаждения
и открытые степные участки в междурядье. 

Карты-схемы учетных маршрутов представлены в разделе 8.2.

Используемая литература
     1.  Методы  полевых  экологических  исследований:  учебное  пособие.  –
Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2014.- С. 205-211.
     2.  Бибби  К.,  Джонс  М.,  Марсден  С.  Методы  полевых  экспедиционных
исследований.  Исследования  и  учеты птиц.  -  М.:  Союз  охраны птиц  России,
2000. - 186 с.
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Раздел 3. РЕЛЬЕФ
В  отчётном  году  были  проведены  обследования  горы  Большое  Богдо,

урочища  Шарбулак,  района  оз.  Карасун  и  балки  Горькая  Речка  в  северо-
восточной  части  заповедника,  а  также  участка  «Зелёный  сад».  Основное
внимание  уделялось  текущему  состоянию  рельефа  и  рельефообразующим
процессам, формирующим современный облик территории. 

Гора  Большое  Богдо сложена  наклонно  залегающими  отложениями
нижнего  триаса,  и  потому  имеет  асимметричную  форму.  Склоны  горы,
обращенные  на  юго-восток,  восток  и  северо-восток,  обрывистые,  на  них
обнажаются  все  слои  горных  пород,  формирующие  гору.  Противоположные
склоны  (от  юго-западного  до  северо-западного)  пологие,  с  волнистой
задернованной  поверхностью,  их  крутизна  составляет  около  10°.
Соответственно,  рельефообразующие  процессы,  протекающие  на  разных
склонах горы, очень различны.

На обнаженных крутых склонах преобладают эрозионно-денудационные
процессы. Незадернованные поверхности, сложенные слабосцементированными
карбонатно-глинистыми  отложениями,  подвергаются  интенсивному
плоскостному делювиальному смыву и линейной эрозии. На отдельных участках
склоны  покрыты  густой  сетью  эрозионных  борозд  (рис.  2),  по  которым
происходит размыв отложений. 

Рис. 2. Эрозионные борозды на незадернованных склонах г. Большое Богдо.
Фото А. Забавиной

Эрозионный врез усиливается в промоинах, которые отличаются гораздо
большими размерами (ширина до  1  м,  глубина  0,5  м  и  более).  В  промоинах
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размываются как коренные отложения, так и делювиально-осыпной шлейф ниже
по склонам (рис. 3). На северо-восточном склоне горы (в точке с координатами
48°08'34.3" с. ш., 46°51'24.7" в. д.) в сентябре 2021 года была обнаружена свежая
промоина глубиной до 0,5 м и такой же ширины,  которая оканчивается ямой
глубиной  до  1  м  с  отвесными  стенками.  Ниже  неё  продолжается  склон  с
эрозионной бороздой, которая идёт в обход ямы. За её развитием необходимы
регулярные наблюдения.

Рис 3. Промоина на склоне г. Большое Богдо. Фото А. Забавиной

Уплотненные  песчаники  и  конгломераты,  слагающие  нижнюю  часть
толщи  триасовых  отложений,  подвергаются  эоловой  обработке,  также
постепенно приводящей к их разрушению. На обнаженных выходах песчаников
встречаются  эоловые  коррозионные  ниши  (рис.  4),  ячеистые  формы
механического выветривания, отмечается препарировка ветром слоистых толщ,
сложенных различными по устойчивости к выветриванию горными породами.

На склонах горы Большое Богдо,  обращенных на северо-запад,  запад и
юго-запад, пологих и хорошо задернованных, происходит в основном массовое
смещение чехла рыхлого материала  –  дефлюкция.  Склон прорезают верховья
Суриковской  балки,  склоны  которой  также  пологие,  задернованные,  тальвег
извилистый,  в  днище  эрозионный  врез  отсутствует.  По  северо-западному
участку гребня горы, протянувшемуся вдоль верхней части Суриковской балки,
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проходит дорога. Там, где она идёт по триасовым известнякам верхней части
горы, на участках с большим уклоном отмечен размыв и эрозионные борозды.

Рис. 4. Эоловая коррозионная ниша в песчаниках на г. Большое Богдо. 
Фото А. Забавиной

К востоку от горы Большое Богдо,  в  урочище Шарбулак,  преобладают
карстовые  процессы.  Покров  четвертичных  отложений  здесь  маломощный,  а
местами отсутствует, и на поверхность выходят сульфатные породы кунгурского
яруса  нижней  перми.  Ряд  исследователей  утверждает,  что  именно  в  районе
ур. Шарбулак  находится  самая  высокая  часть  ядра  Южно-Баскунчакского
соляного  купола,  поэтому  здесь  нижнепермские  породы  подняты  на
максимальные отметки,  а толща вышележащих пород подверглась денудации.
Результаты повторного нивелирования, выполненного в 1950-х гг. к юго-западу
от озера Баскунчак на участке от пос. Нижний Баскунчак до примерно середины
урочища Шарбулак, показали, что за оцениваемый период (семь лет) к востоку
от  горы  интенсивность  восходящих  движений  выше  (+5,8  мм),  чем
интенсивность  поднятия  самой  горы  (+4,4  мм)  (Певнев,  1961).  Восходящие
тектонические  движения  вынесли  гипсовые  породы  нижней  перми  в  зону
активного водообмена.  Также в  процессе тектонических подвижек отложения
подверглись  деформации,  в  них  образовались  трещины,  что  способствовало
повышению  проницаемости  пород.  В  итоге  водорастворимые  сульфатные
породы  подверглись  и  подвергаются  интенсивному  выщелачиванию,  а  вся
территория  изобилует  поверхностными  и  подземными  формами  карстового
рельефа.
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Карстовые  воронки  в  ур.  Шарбулак  сконцентрированы  вдоль
тектонических нарушений – разломов, протянувшихся параллельно побережью
озера  Баскунчак.  В рельефе  линия разлома приподнята  над  окружающей
территорией  на  1,5-2  м  (оба  крыла).  Центральное  понижение  слагается  из
множества  воронок  и  провалов  с  практически  отвесными стенками глубиной
около 15 м. Северные стенки воронок несколько более пологие по сравнению с
южными.  Также  асимметрия  склонов отмечается  в  отдельных  воронках,
разбросанных по всей площади выхода гипсовых пород на поверхность. Более
крутые склоны – в секторе Ю-З. Это объясняется наклонным залеганием пород:
в выходах гипса отмечается падение слоёв на Ю-ЮЗ.

Весь массив сложен гипсами, но на некоторых участках на поверхности
лежат  коричнево-бурые  суглинистые  отложения;  также  на  поверхности
гипсовых выходов отмечается россыпь битых раковин моллюсков. В одной из
воронок,  расположенной на линии самого выраженного разлома (48°07'49.2" с.
ш.,  46°52'40.1" в. д.),  отмечен провал глубиной 1,5-2 м. В его северной стенке
обнажаются суглинистые отложения,  а в южной – гипсы.  Выше суглинистых
отложений в «стенке» разлома также выходят гипсы (рис. 5).

Рис. 5. Суглинистые отложения в стенке провала; выше видны выходы гипсов. 
Фото А. Забавиной

 Это свидетельствует о том, карстовые процессы на территории протекали
ещё в  дохвалынское  время.  Появившиеся  в  то  время карстовые формы были
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заполнены  и  погребены  морскими  отложениями  во  время  трансгрессий
Каспийского морского бассейна.  Затем,  после его отступания (регрессия),  так
как  поднятие  территории  продолжалось,  процессы  выщелачивания  гипсов  и
ангидритов снова активизировались,  рыхлый заполнитель также выносился из
полостей, и на дневную поверхность были выведены формы древнего карста. На
это  указывает  И.В.  Головачев  в  монографии  «Карст  и  пещеры  Северного
Прикаспия» (Головачев, 2010).

В  целом  можно  сказать,  что  внешний  облик  южного  карстового  поля
(ур. Шарбулак) определяется карстовыми процессами и, в небольшой степени,
выравнивающим  влиянием  морских  трансгрессий,  но  контролируется  он
геологическими условиями – свойствами пород и тектоническим строением.

Асимметричное  строение  карстовых  воронок  также  отмечается  на
северном  карстовом  поле.  На  пройденном  участке  маршрута  воронки
группируются  вдоль  линейного  повышения,  вытянутого  параллельно  северо-
восточному берегу оз. Баскунчак, и в этих воронках более крутыми являются
преимущественно  склоны  с  ЮЮЗ  стороны  воронок.  Если  посмотреть  на
спутниковый снимок, то видно, что воронки на этой территории вблизи озера
маркируют положение линейно вытянутых нарушений, параллельных береговой
линии озера. На более удаленных от озера участках (в сторону оз. Тургай) они
группируются в более извилистые линии в перпендикулярном направлении и,
видимо, отражают на поверхности положение линий подземного стока.

В 3150 м на СЗ от озера Карасун обнаружен провал. В плане он имеет
овальную форму, вытянут в субмеридиональном направлении, его размеры 7х13
м (рис. 6). 

Рис. 6. Провал к северо-западу от оз. Карасун. Фото А. Забавиной

Глубиной  провал  не  менее  10  м,  стенки  в  верхней  части  отвесные,  на  всю
видимую глубину сложены желтовато-светло-коричневыми легкосуглинистыми

13



Google Earth 
08/2011 Google Earth 02/2021

отложениями  с  небольшим  количеством  раковин  моллюсков.  В  днище
растительность, по-видимому, растущая в углублении в дне.
           При изучении исторических снимков в Google Earth выяснено, что провал
впервые явно появляется на снимке 2011 года (предыдущий снимок 1985 года
имеет недостаточное разрешение,  чтобы можно было определенно говорить о
его наличии или отсутствии).  На последующих снимках вплоть до 2021 года
можно проследить  рост  провала  в  размерах  (рис.  7).  Также  был использован
снимок сервиса  Яндекс Карты, датируемый 2015 годом. В таблице приведены
замеренные  по  снимкам  размеры  провала  по  длинной  оси,  округлённые  до
метра.

Источник
Google
Earth

Google
Earth

Google
Earth

Яндекс
Карты

Google
Earth

Google
Earth

Google
Earth

Дата
съемки

08.2011 05.2012 08.2013 05.2015 08.2016 06.2019 02.2021

Размер  по
длинной
оси, м

5 8 11 11 11 11 12

Рис. 7. Изменение размеров провала к СЗ от озера Карасун за десятилетний период

На восточном карстовом поле среди отрицательных форм преобладают
суффозионные  карстовые  воронки.  Обычно  это  блюдца  или  западины
правильной  округлой  формы  диаметром  от  первых  до  нескольких  десятков
метров,  глубиной  от  полуметра  до  первых  метров.  Склоны  и  днище  таких
воронок  задернованы,  в  них  не  обнажаются  карстующиеся  породы.  Гипсы
перекрыты  суглинистыми  отложениями  (суглинок  легкий-средний,  буро-
коричневый,  однородный  по  составу,  песок  в  его  составе  мелко-  и
тонкозернистый) с большим количеством битых раковин моллюсков.

Эта  территория,  согласно  гипсометрическим  отметкам,  подвергалась
воздействию  позднехвалынской  морской  трансгрессии.  Также  по
топографической карте и по спутниковым снимкам видно, что с северо-востока к
котловине  озера  Баскунчак  тянутся  понижения  и  цепочки  лиманов,  которые
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слагаются  в  ложбины  стока,  видимо,  появившиеся  при  отступании
позднехвалынского бассейна. По этим ложбинам были заложены современные
эрозионные формы, в частности, балка Горькая Речка, а также балка, в пределах
которой расположено оз. Карасун.

Котловина озер Карасун со старыми береговыми линиями, выделяемыми
по  характеру  растительности,  занимает  площадь  около  0,1  км2.  В  настоящее
время котловина полностью не заполняется даже в самые полноводные сезоны.
В то же время площадь общего понижения в рельефе, представляющего собой
несколько слившихся карстовых воронок и западин, ранее заполнявшихся водой
и сливавшихся в единый водоем, достигает 0,3 км2.

Балка,  открывающаяся  в  котловину  озера  с  северо-запада,  имеет
задернованные  склоны,  но  местами  площадь  покрытия  растительностью
снижается до 50 %. В 400 м вверх по балке от озера глубина её составляет около
4 м, склоны крутые (25-35°), днище плоское, шириной около 2 м, но тыловые
швы выражены нечётко, эрозионного вреза нет. Выше по течению глубина балки
уменьшается.

В 550 м вверх от впадения балки в котловину оз. Карасун в днище балки
обнаружен врез. Продольный профиль ступенчатый, уступ глубиной не менее
0,5 м. Под уступом углубление, дно которого завалено сухой растительностью;
вероятно,  это  углубление  связано  с  карстовыми  процессами  и  представляет
собой понор. Из понора врез идёт вниз по балке в длину на несколько метров,
постепенно выполаживаясь. Этот врез связан с  образованием понора, и стока
воды по врезу идёт в понор, а не вниз по балке.

Выше  по  течению  балка  выполаживается,  принимает  форму  ложбины
глубиной около 1 м и менее. Склоны вогнутые, со следами боковой эрозии. Ещё
выше  по  течению  ложбина  теряется  на  плоской  окружающей  поверхности,
визуально выделяясь только типом растительности.

Балка Горькая  Речка также врезана  в  более  древнюю ложбину  стока.
Ложбина  начинается  на  территории  Казахстана,  общая  длина  её  составляет
несколько  десятков  километров.  Через  территорию  заповедника  проходит  её
нижняя часть протяженностью около 11 км.  В пределах этой ложбины также
находится оз. Горькое.

На протяжении  балки  можно выделить три части: участок выше запруд,
запруды и приустьевой участок.

В  приустьевой части Горькой Речки, на участке длиной около 700 м до
вступления  её  в  понижение  урочища  Карагуз,  русло  имеет  ширину  15-20  м,
склоны крутые  (30-35°),  высотой  до  5  м,  сложены коричневатым суглинком,
слабо-задернованы,  по  ним идёт  линейная  эрозия  и  делювиальный  смыв.  На
участке впадения в ур. Карагуз высота склонов снижается.

В  районе  запруд  территория,  примыкающая  к  балке,  пересечена
многочисленными  ложбинами,  временными  руслами,  западинами.  Её
превышение над текущим (на середину июля) урезом воды в запруде – 2-2,5 м.
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Склоны балки довольно крутые (20-35°), местами незадернованы, с признаками
линейной эрозии.

Верхняя часть балки представляет собой сухую ложбину без постоянного
водотока шириной от первых метров до первых десятков метров, глубиной 1-2
м. В плане ложбина делает несколько резких поворотов под углами, близкими к
90°,  что  явно  обусловлено  особенностями  строения  слагающих  территорию
отложений  -  трещиноватых  и  карстующихся  гипс-ангидритовых  пород,
перекрытых  маломощным  слоем  морских  песчано-глинистых  отложений.
Склоны  балки  задернованы,  в  днище  есть  участки,  поросшие  древесно-
кустарниковой растительностью, на некоторых участках – заросли тростника, на
других  –  степная  растительность.  Признаков  существенного  подтопления  и
засоления не наблюдается.

На  субширотном  участке  (примерно  в  1,5  км  к  С  от  запруды) балка
проходит по территории, на которой отмечается большое количество карстовых
воронок,  провалов.  Из  близлежащих  воронок  в  балку  идут  промоины,
эрозионные ложбины,  балка местами расширяется,  в  ней отмечаются выходы
гипса в днище и по склонам.

В 600 м от поворота балки на восток (если двигаться снизу вверх по балке)
(48°14'13.2" с. ш., 46°58'58.6"в. д.) на водораздельной поверхности к северу от
балки отмечен свежий провал диаметром 1 м, глубиной 0,5 м (рис. 8). 

Рис. 8. Новый провал в районе балки Горькая Речка. Фото А. Забавиной

Стенки  сложены  терригенными  суглинистыми  отложениями,  выходов
коренных пород нет. На этом же участке на водораздельных поверхностях по
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обеим сторонам  от  балки  ряд  провалов  наблюдались  и  участниками  научно-
спелеологической экспедиции Астраханского отделения РГО.

В  900  м  вверх  по  балке  от  начала  субширотного  участка балка  снова
приобретает  вид  эрозионного  вреза  с  пологими  задернованными  склонами
глубиной 3-5 м. Ширина днища составляет 2-3 м, крутизна склонов достигает
30-35°. Далее,  в начале  субмеридионального  участка,  где  балка  проходит  по
западной окраине урочища Вактау, балка расширяется (ширина днища до 35 м) и
углубляется. На СЗ берегу возвышается холм высотой 10 м над днищем балки, с
пологими склонами в сторону водораздела.  В 4 км вверх по балке от основной
дамбы эрозионная  форма  представляет  собой  очень  пологую  ложбину  со
склонами  крутизной  5-15°,  ширина  днища  составляет  2-3 м.  Визуально  даже
сложно определить, в какую сторону ложбина имеет уклон.  Ещё в 300 м вверх
балка расширяется и снова углубляется,  её глубина достигает 2,5 м. В 4,5 км
вверх по балке от основной дамбы находится вершина балки с разветвлёнными
отвершками, поверхность бугристая, ложбины выражены нечётко.

Таким  образом,  изучение  балки  в  пределах  территории  заповедника
показало,  что  в  настоящее  время  она  не  является  единым  каналом
поверхностного  стока.  На  расстоянии  около  8  км  от  устья  балка  пересекает
северо-западную окраину урочища Вак-Тау, представляющего собой выражение
в  рельефе  восточного  соляного  купола  Баскунчакского  солянокупольного
массива.  Рост  соляных  куполов  в  районе  озера  Баскунчак  (так  же  как  и
прогибание  озерной  впадины)  продолжаются  и  в  настоящее  время  (Чичагов,
2014), и это является причиной того, что на описываемом участке линия стока
балки  была  разорвана.  Часть  поверхностного  стока,  судя  по  уклонам  днища
балки,  уходит  вниз  к  озеру  Баскунчак,  другая  часть   -  в  озеро  Горькое,
расположенное примерно в 9 км выше устья балки. Сток по всей длине балки в
едином направлении  в  сторону  озера  Баскунчак  возможен  только  в  периоды
экстремальных паводков.

Озеро  Горькое расположено  в  котловине  размером  около  300  м  в
диаметре, днище котловины плоское, прорезано ложбиной временного водотока
ерика  Горький.  Озеро  расположено  у  западного  борта  котловины  в  крупной
карстовой воронке. У западного борта котловины отмечено несколько воронок
просадочного типа меньшего размера, глубиной до 5 м. По котловине проходит
русло временного водотока ерика Горький, впадающего в озеро Горькое. Русло
врезанное,  глубиной от  0,3  до  1  м,  шириной менее  1  м,  в  нем видны следы
боковой эрозии и ложбин линейной эрозии по бортам.

Территория участка «Зелёный сад» представляет собой пологоволнистую
равнину,  поверхность  которой  повсеместно  антропогенно  нарушена,  так  как
«Зелёный сад» до передачи его в ведение заповедника более полувека являлся
опытным  участком  по  созданию  ветрозащитных  и  снегосборных  полос
Богдинской лесомелиоративной станции.

Пологоволнистая равнина была сформирована во время раннехвалынской
трансгрессии Каспийского морского бассейна. На территории участка «Зелёный
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сад» она сложена рыхлыми песчано-супесчаными отложениями охристо-светло-
коричневого  цвета,  однородного  гранулометрического  состава  (песок
преимущественно  мелко-  и  тонкозернистый).  Местами  встречаются  супеси,
близкие к легким суглинкам, без охристого оттенка, в сухом состоянии светло-
коричневые, во влажном – коричневые с шоколадным оттенком.

Пологоволнистая  равнина  местами  осложнена  гривами  и  понижениями
между ними, и перепад высот поверхности может достигать 1,5 метров. Длина
грив  составляет  несколько  десятков  метров,  склоны  их  очень  пологие.
Встреченные гривы преимущественно были вытянуты в направлении ЗСЗ-ВЮВ.
На отдельных участках чередуются повышения и западины с общим перепадом
высот около 0,5м.

Практически  вся  территория  участка  занята  рядами  искусственных
лесополос. Посадки древесной и кустарниковой растительности проводились в
основном на валах, между валами созданы понижения (рис. 9). 

Рис. 9. Валы и понижения в лесопосадочных полосах. Фото А. Забавиной

Валы имеют  ширину  до  2-3  м,  высота  их  в  среднем  0,5  м,  но  может
достигать 1 м, таки образом, вместе с межваловыми понижениями перепад высот
может достигать 1,5 м. Расстояние между лесополосами различное, от 15 до 150
м, в каждой лесополосе несколько рядов. В целом практически все лесополосы
на данной территории имеют направление СВ-ЮЗ; несколько полос протянуто в
перпендикулярном направлении.

Практически  по  всей  площади  отмечается  активная  деятельность
грызунов-землероев.  Холмики  свежего  грунта,  выброшенного  ими  при  рытье
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нор,  имеют высоту  от  первых сантиметров  до  первых  десятков  сантиметров.
Самые  крупные  формы  рельефа  биогенного  происхождения  принадлежат
барсукам. В одной из западин на территории участка находятся норы барсуков,
одна из них свеже-раскопанная, также отмечены порои, которые барсуки делают
в поисках корней растений. Западина диаметром около 25-30 м имеет округлую
форму,  максимальная  глубина  её  составляет  около  1,5  м.  Склоны
асимметричные:  склон  юго-западной  экспозиции  более  крутой  (до  25°),
противоположный склон – пологий, местами не имеет бровки. В барсучьей норе
наблюдается свежее обнажение высотой около 1 м. Поверхностные отложения
по всему разрезу представляют собой слабо-оглиненные пески и супеси яркого
охристо-светло-коричневого  цвета,  состав  отложений  довольно  однородный,
преобладает песок мелкозернистый.

На участке «Зелёный сад», еще до включения его в состав заповедника,
рельефообразующие процессы вызывались техногенной деятельностью человека
(распашка  земли  под  лесопосадки,  создание  ирригационных  систем).  Кроме
того,   в  те  годы  в  результате  постоянного  движения  транспорта  по  участку,
формировались линейные отрицательные формы в виде автомобильных дорог,
некоторые  из  которых  существуют  и  сегодня.  На  таких  обнаженных
поверхностях  под  действием ветра  происходит  выдувание  песчано-глинистых
частиц (рис. 10). 

Рис. 10. Автомобильная дорога на участке «Зелёный сад». Фото А. Забавиной
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          Сегодня  современные  экзогенные  рельефообразующие  процессы
вызываются  деятельностью ветра и диких животных.  Деятельность животных
приводит к формированию холмистого микрорельфа (норы грызунов, лисиц и
барсуков).

Кроме того, практически на всей обследованной территории видны следы
пожаров прошлых лет, что, конечно, также влияет на состояние поверхности, так
как  пожары  повреждают  или  уничтожают  растительность,  защищающую
поверхность от ветровой эрозии.

Современные рельефообразующие процессы на территории заповедника
в целом делятся на две группы: эндогенные и экзогенные.

Эндогенные  процессы  связаны  с  солянокупольной  тектоникой  и
проявляются  в  локальных  поднятиях  и  прогибаниях  территории,  а  также  в
формировании  разрывных  нарушений  различного  масштаба.  Кроме  того,
опосредованно эти процессы влияют на развитие карста, протекание склоновых
процессов, формирование эрозионной сети.

Экзогенные  процессы  представлены  на  территории  несколькими
группами.

Процессы  выветривания,  среди  которых  преобладают  температурное  и
механическое, проявляются в первую очередь на горе Большое Богдо. Порой эти
процессы придают горе необычные формы (рис. 11).

Рис. 11. Процессы ветровой и водной эрозии. Фото Н. Пирогова. 5.11.2018

 Также на крутых слабозадернованных склонах горы и малых эрозионных
форм  протекают  склоновые  процессы:  гравитационные,  массового  смещения
(дефлюкционные, делювиальные). На этих же склонах проявляется эрозионное
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действие временных водотоков – от эрозионных борозд до промоин и верховьев
оврагов и балок.

 В  днищах  малых  эрозионных  форм  также  на  некоторых  участках
отмечается результат работы временных водотоков в виде боковой и глубинной
эрозии.  Аккумулятивная  составляющая  деятельности  временных  водотоков
проявляется  по  побережью  озера  Баскунчак,  где  в  пляжной  зоне  озера
откладываются терригенные отложения, сносимые с его водосборной площади.

На  всей  обследованной  территории  Богдинского  участка  заповедника,
кроме района к западу от горы Большое Богдо, активно действуют карстовые
процессы, проявляющиеся в формировании поверхностных и подземных форм
рельефа различных размеров и разных механизмов происхождения.

Под воздействием эоловых процессов формируется коррозионный рельеф
поверхностей триасовых песчаников  на  горе  Большое Богдо.  Также  действие
ветра  в  сочетании с  антропогенным воздействием приводит к  формированию
отрицательных  форм  рельефа  по  грунтовым  дорогам.  С  незакрепленной
растительностью  поверхности  дороги  происходит  выдувание  грунта,  и  даже
неиспользуемые и зарастающие дороги на территории заповедника маркируются
как хорошо выраженные линейные понижения.

Биогенные  факторы  рельефообразования  были  отмечены  выше  при
описания  территории,  это  деятельность  животных-землероев,  которая
отмечается  повсеместно,  где  поверхность  сложена  рыхлыми  четвертичными
отложениями.  Кроме  того,  в  пляжной  зоне  озера  Баскунчак  кустарнички
сарсазана способствуют аккумуляции терригенного материала вокруг себя, из-за
чего формируются возвышения до 0,3-0,5 м высотой на плоской поверхности
пляжа.

Влияние  антропогенных  факторов  на  территории  заповедника
максимально  снижено,  но  оно  присутствует.  Это  автомобильные  дороги,  о
которых было сказано выше. Также наличие дамб в днищах балок и оврагов,
валов  в  защитной  зоне  озера  Баскунчак  (например,  к  северо-западу от  горы)
ограничивает поступление наносов временных водотоков в озеро.
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Раздел 5. ПОГОДА
Характеристика погодных явлений 2021 года приводится на основе сведений,

полученных по данным метеостанции пос. Верхний Баскунчак (WMO ID=34579):
48,22° с.  ш.,  46,73° в.  д.,  высота над уровнем моря 34 м (Астраханская область,
Ахтубинский р-н). Метеостанция расположена в 5 км от границы заповедника.

Метеорологические  данные  по  станции  (8-срочные  наблюдения)  получены  с
Интернет-ресурса  https://rp5.ru [1],  позднее  проверены  по  базам  данных
Всероссийского  научно-исследовательского  института  гидрометеорологической
информации – Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) [2].

Обработка  материалов метеорологических наблюдений выполнялась согласно
РД  52.04.614-2000  «Наставление  гидрометеорологическим  станциям  и  постам.
Вып. 2. Часть II. Обработка материалов метеорологических наблюдений» [3].

Зима
Первые заморозки были отмечены в ноябре 2020 года. В этом месяце, начиная с

10-го числа, температура опускалась ниже нуля каждую ночь, кроме 25.11 и 29.11.
Первым  днём,  когда  среднесуточная  температура  опустилась  ниже  0°С,  стало
13.11.2020  г.  (-0,1°С),  а  16.11.2020  г.  произошёл  переход  среднесуточной
температуры  через  отметку  -5°С.   Морозный  период  продлился  11  дней  (по
23.11.2020 г.), затем произошло повышение температуры. С 30.11.2020 г. начался
период устойчивых отрицательных среднесуточных температур, поэтому эта дата
является началом зимы. Зимний сезон продлился 106 дней, по 15.03.2021 г.

Среднесуточная  температура,  а  также  её  колебания  показаны  в  таблице.
Минимальная  температура,  зафиксированная  в  течение  зимы,  составила  -24,6°С
(24.02),  максимально температура повышалась до +10,3°С (06.03).  В целом зима
характеризуется  периодическими  оттепелями,  в  том  числе  в  самые  холодные
месяцы (январь и февраль).

Суммарное  количество  осадков  за  зимний период  составило  52 мм,  которые
выпадали  как  в  виде  снега,  так  и  в  виде  дождя.  Первый  раз  выпадение  снега
отмечено 22.11.2020 г., слой снега мощностью 2-3 см пролежал до 24.11.2020 г.,
затем с наступлением потепления полностью растаял. Более устойчивый снежный
покров  отмечается  с  18.12.2020 г.,  но  и  он  периодически полностью стаивал,  а
затем  возобновлялся.  За  весь  зимний  период  в  течение  29  дней  снег  покрывал
землю полностью (27 % длительности периода), 12 дней (11 %) поверхность почвы
была покрыта не полностью, но не менее 50 %; 22 дня (21 %) снегом было покрыто
менее половины поверхности почвы, и 43 дня (41%) снежный покров отсутствовал.
Максимальная толщина снежного покрова составила 7 см (23.01).
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Рис. 12. Степь в декабре. Участок №1. Фото Н. Пирогова. 17.12.2021

Таблица 5.1
Метеорологическая характеристика зимы 2020 / 2021 гг.

Год
Начало
сезона

Продо
л-

жител
ь-

ность
сезона
, дни

Среднесуточные
температуры, °С

Сумма
осадко
в, мм

Число дней с

суто
ч-

ная

макс
и-

маль-
ная

мини
-

маль-
ная

оса
д-

кам
и

дож
-

дём

сне-
гом

мор
о-

зом

2020 
/

2021

30.11.202
0

106 -5,0 -20,1 +5,3 52,0 36 18 24 96

Весна.  За  начало  весны  принят  устойчивый  переход  среднесуточных
температур  через  0°С к  положительным значениям,  который отмечен  16 марта.
Позднее  этой  даты  среднесуточная  температура  не  опускалась  ниже  0°С,  но
продолжались ночные заморозки, последний из которых отмечен 01.04. Весенний
сезон в 2021 году длился 46 дней,  по 30 апреля.  Средняя за сезон температура
равна  +8,4°С,  минимальная  температура,  зафиксированная  весной  2021  года,
составила -4,5°С (16.03), максимально температура повышалась до +25,9°С (14.04).

Всего за весенний период выпало 109,8 мм осадков, главным образом в виде
дождя.  Из них 28 мм выпало в  течение  одного дня  25.03,  когда  шёл дождь со
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снегом. Весной 2021 г. четыре дня (19-20 и 26-27 марта) отмечается наличие слоя
снега на почве, полностью покрывающего её поверхность. 

Таблица 5.2
Метеорологическая характеристика весны 2021 г.

Начало
сезона

Продол
жительн

ость
сезона,

дни

Среднесуточные
температуры, °С Сумма

осадков,
мм

Число дней с

суточ
ная

макс
имал
ьная

мини
маль
ная

оса
дка
ми

дож
дём

снегом
моро
зом

16.03 46 +8,4 +18,0 +0,1 109,8 27 25 5 12

Лето. Летний период со среднесуточными температурами выше 15°С является
самым продолжительным. Он начался 01 мая, а окончился 22 сентября, так что его
длительность составила145 дней.

Средняя  температура  сезона  равна  +24,5°С,  максимальная  температура
отмечена в августе: +41,6°С (12.08), а минимальная – в сентябре: +4,2°С (17.09).
Самым  жарким  и  сухим  был  период  с  15  июня  по  23  августа  (48% от  общей
длительности сезона), когда средняя температура составила +29,3°С, а количество
выпавших осадков – 20,7 мм.

Суммарное  количество  осадков  за  лето  составило  95,0  мм,  причем  более
половины этого количества (53 мм) выпало в течение четырёх дней: 10.05, 03.06,
03.09, 22.09.

Таблица 5.3
Метеорологическая характеристика лета 2021 г.

Начало
сезона

Продол
жительн

ость
сезона
(дни)

Среднесуточные
температуры, °С Сумма

осадков
(мм)

Число дней

суточ
ная

max min осадки дождь снег мороз

01.05 145 24,5 34,0 10,4 95,0 29 29 - -

Осень. Продолжительность осени в 2021 году составила 79 дней, она началась
23  сентября,  окончилась  10  декабря  –  это  период,  когда  среднесуточные
температуры находились в интервале от +15°С до 0°С.

Средняя температура сезона равна +5,7°С, максимальная температура отмечена
в октябре: +21,7°С (17.10), а минимальная – в ноябре: -10,6°С (25.11).

Суммарное количество осадков за осень составило 62,2 мм, часть из них выпала
в виде снега (4 дня). Шесть дней на почве лежал снег, покрывая её полностью или
частично: с 24 по 28 ноября, а также 2 декабря. Метеорологическая характеристика
осени 2021 г. представлена в виде таблицы:
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Начало
сезона

Продол
жительн

ость
сезона
(дни)

Среднесуточные
температуры, °С Сумма

осадков
(мм)

Число дней

суто
чная

max min осадки дождь снег мороз

23.09 79 +5,7 +13,5 -5,9 62,2 20* 18 4 25
*в некоторые дни наблюдался как дождь, так и снег.

Далее приводится описание погоды по месяцам календарного года
Среднесуточная температура воздуха в декабре 2020 г. колебалась в диапазоне

от -12,8°С до +0,9°С. Причём минимум пришёлся на 03.12.2020 г., в то время как
самая  низкая  температура  месяца,  составившая  -17,5°С,  отмечена  08.12.2020  г.
Наибольшая  среднесуточная  температура  была  27.12,  в  этот  же  день  был
зафиксирован  положительный  максимум  месяца  +2,2°С.  Показатель  среднего
значения  декабрьской  температуры  составил  -8,0°С,  а  разница  между
минимальным  и  максимальным  значениями  –  19,7°С.  По  общей  облачности
количество ясных дней – 10, пасмурных – 8. Общее количество осадков – 12,4 мм,
большая часть которых (11 мм) выпала в течение одного дня 27.12. Всего дней с
осадками 7,  из  них 5  дней выпадал снег.  С  18 декабря  до конца  месяца  почву
полностью или частично покрывал снежный покров, кроме одного дня 22.12. Резко
преобладали  ветра  восточного,  восток-северо-восточного  и  северо-восточного
направлений (77 % от общего числа), средняя скорость ветра составила 3,2 м/с.

Рис.13. Участок «Зелёный сад» в декабре. Фото Н. Пирогова. 17.12.2021

Январь. Среднемесячная температура воздуха составила -3,7°С. Разница между
минимальными  и  максимальными  значениями  температуры  равна  27,2°С.
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Минимальная  среднесуточная  температура  отмечена  21  января,  в  этот  же  день
зафиксирован температурный минимум месяца,  который равен -22,7°С.   Самым
тёплым днём месяца было 9 января, но температурный максимум (+4,5°С) отмечен
30.01.  Определённое  по  общей  облачности  количество  ясных  дней  составило
1 день, пасмурных – 16 дней. Количество дней с осадками – 12 (из них со снегом –
6 дней),  суммарное  количество  выпавших  осадков  –  14,6  мм.  Снежный  покров
частично или полностью покрывал  почву  в  течение  25  дней,  его  максимальная
толщина (7 мм) отмечена 23.01. Средняя влажность воздуха – 91 %. Преобладали
ветра западного, восток-юго-восточного и восточного направлений (46 %), средняя
скорость ветра составила 3,2 м/с.

Рис. 14. Гора Большое Богдо. Фото Н. Пирогова. 28.01.2021

    Февраль.  Среднемесячная  температура  воздуха  составила  -4,7°С.  Разница
между  минимальными  и  максимальными  значениями  температуры  достигла
34,8°С. По среднесуточным показателям самым холодным днём был 24.02, самым
тёплым – 04.02, в эти же дни зафиксированы минимум и максимум температуры
месяца:  -24,6°С  и  +10,2°С  соответственно.  По  данным  по  общей  облачности
количество ясных дней – 1, пасмурных – 11. Количество дней с осадками – 11, из
них  со  снегом  –  7,  общее  количество  выпавших  осадков  –  12,7  мм.  Снежный
покров  частично  или  полностью  покрывал  почву  в  течение  14  дней,  его
максимальная толщина (2 мм) отмечена 26.02. Средняя влажность воздуха – 79 %.
Преобладали ветра направлений от южного до западного (56 %), средняя скорость
ветра составила 3,7 м/с. В феврале первый дождь наблюдался 3 числа.
Март.  Среднемесячная  температура  воздуха  составила  0,0°С.  Минимальная
температура в марте равна -14,8°С, максимальная – +11,7°С, отмечены они были
12.03 и 31.03 соответственно; диапазон изменения температуры воздуха составил
26,5°С.  Определённое  по  общей  облачности  количество  ясных  дней  составило
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3 дня, пасмурных – 13 дней. Количество дней с осадками – 16 (из них со снегом –
9 дней),  суммарное  количество  выпавших  осадков  –  62,0  мм.  Снежный  покров
частично или полностью покрывал  почву  в  течение  14  дней,  его  максимальная
толщина (9 мм) отмечена 19.03. Мелкий дождь, передший в снег, наблюдался 18
марта с 18:45. Продолжался до утра 19 марта. Высота снежного покрова от 10 до 14
см (в среднем 12 см). Снег мокрый (в 7.00 температура воздуха 00С) и прекратился
в  8:50  19  марта.  Средняя  влажность  воздуха  –  77%.  Средняя  скорость  ветра
составила 3,6 м/с,  преобладали ветра румбов от ЮЗ до ССЗ (суммарно 49%),  а
также ЮВ и ВЮВ (суммарно 16,5%).

Рис. 15. Снег в марте. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 19.03.2021

Апрель.  Среднемесячная  температура  воздуха  составила  +11,7°С.  Разница
между  минимальными  и  максимальными  значениями  температуры  составила
27,1°С. По среднесуточным показателям самым холодным днём был 05.04, самым
тёплым – 12.04,  но минимум и максимум температуры месяца зафиксированы в
другие дни: 01.04 (-1,2°С) и 14.04 (+25,9°С) соответственно. По данным по общей
облачности  количество  ясных  дней  –  2,  пасмурных  –  4.  При  этом  по  нижней
облачности количество ясных дней увеличивается до 8, то есть заметную роль в
составе облачного покрова стали играть облака верхнего яруса. Количество дней с
осадками – 17, общее количество выпавших осадков – 60,1мм, из них 21 мм выпал
в  один день  21  апреля.  Средняя  влажность  воздуха  –  65 %.  Преобладали ветра
восточных (В и ВСВ) и западных направлений (от ЗЮЗ до ЗСЗ), их суммарная доля
составила 51 %, средняя скорость ветра равна 2,9 м/с.

Май.  Среднемесячная  температура  воздуха  составила  20,8°С.  Минимальная
температура в мае равна +6,0°С, максимальная – +38,1°С, отмечены они были 11.05
и 23.03 соответственно; диапазон изменения температуры воздуха составил 32,1°С.
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Определённое  по  общей  облачности  количество  ясных  дней  составило  6 дней,
пасмурных  –  1  день.  Количество  дней  с  осадками  –  5,  суммарное  количество
выпавших осадков – 26,8 мм, из них 19 мм выпали в один день 10 мая. Средняя
относительная  влажность  воздуха  за  месяц  –  50  %.  Средняя  скорость  ветра
составила 3,2 м/с, преобладали ветра румбов от восточного до южного (суммарно
50 %), а также северного направления (8,1 %).

Рис. 16. После грозы. Участок №1, вблизи оз.Горькое. Фото Н. Пирогова. 29.05.2021

Июнь. Среднемесячная температура воздуха составила +25,4°С. Разница между
минимальными  и  максимальными  значениями  температуры  равна  28,5°С.  По
среднесуточным показателям самым холодным днём был 04.06, самым тёплым –
28.06,  в  эти  же дни зафиксированы минимум и максимум температуры месяца:
+12,7°С и +41,2°С соответственно. По данным по общей облачности количество
ясных дней – 4, пасмурных дней не было. Количество дней с осадками – 8, общее
количество выпавших осадков – 25,1 мм, половина из них (13 мм) выпала в один
день 3 июня. Средняя относительная влажность воздуха – 51%. Преобладали ветра
западного  (румбы  от  ЗЮЗ  до  ЗСЗ)  и  восточного  (от  СВ  до  В)  направлений
(суммарно 59%), средняя скорость ветра составила 2,6 м/с.

Июль.  Среднемесячная  температура  воздуха  составила  28,3°С.  Минимальная
температура в июле равна +16,5°С, максимальная – +41,2°С. Отмечены они были
28 и 21 июля соответственно; диапазон изменения температуры воздуха составил
24,7°С. Количество ясных дней - 2, пасмурных дней не было. Количество дней с
осадками  –  9,  суммарное  количество  выпавших  осадков  –  19,7  мм.  Средняя
относительная  влажность  воздуха  за  месяц  –  35%.  Средняя  скорость  ветра
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составила 2,2 м/с, преобладали ветра румбов от С до В-СВ (суммарно 42%), а также
западного направления (8,9%).

Август. Среднемесячная температура воздуха составила +28,9°С. Минимальная
температура равна +13,3°С, максимальная – +41,6°С, отмечены они были 25.08 и
12.08 соответственно; диапазон изменения температуры воздуха составил 28,3°С.
Определённое  по  общей  облачности  количество  ясных  дней  составило  8 дней,
пасмурных дней не было. В течение месяца осадки были отмечены лишь однажды
(22.08) в виде следов, и их количество замерено не было. Средняя относительная
влажность воздуха – 28%. Средняя скорость ветра составила 2,6 м/с, преобладали
ветра ВСВ, В и ВЮВ направлений (суммарно 41%).

Сентябрь. Среднемесячная температура воздуха равна +15,4°С. Разница между
минимальными и максимальными значениями температуры составила 33,4°С. По
среднесуточным  показателям  самым  тёплым  днём  было  1  сентября,  а  самым
холодным  –  30  сентября,  в  эти  же  дни  зафиксированы  максимум  и  минимум
температуры  месяца:  +34,0°С  и  +0,6°С  соответственно.  По  данным  по  общей
облачности  количество  ясных  дней  –  5,  пасмурных  –  3.  Количество  дней  с
осадками  –  11,  общее  количество  выпавших  осадков  –  46,4  мм.  Средняя
относительная влажность воздуха – 58%. Преобладали ветра ЮЗ, ЗЮЗ, З, ССЗ и В
направлений (суммарно 50%), средняя скорость ветра составила 2,3 м/с.

Рис. 17. Волнение на речке Горькой (запруда). Фотоловушка. 3.09.2021 

Октябрь.  Среднемесячная  температура  воздуха  составила  +8,2°С.  Разница
между минимальными и максимальными значениями температуры равна 26,3°С.
По среднесуточным показателям самым холодным днём был 27.10, самым тёплым
– 17.10, в эти же дни зафиксированы минимум и максимум температуры месяца:
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-4,6°С и +21,7°С соответственно. 6 октября отмечен первый утренний заморозок
(-0,5°С), также температура ниже 0°С снизилась утром 08 и 10 октября. В конце
месяца  отмечены  три  ночи,  в  течение  которых  также  были  отрицательные
температуры  (20-21,  26-27  и  28  октября).  По  данным  по  общей  облачности
количество ясных дней – 9, пасмурных дней – 2. Количество дней с осадками – 3,
общее количество выпавших в виде дождя осадков – 0,7 мм, снега в октябре 2021 г.
не выпадало. Средняя относительная влажность воздуха – 60%. Преобладали ветра
восток-северо-восточного,  восточного  и  юго-западного  направлений  (суммарно
38 %), средняя скорость ветра составила 2,4 м/с.

Ноябрь. Среднемесячная температура воздуха составила +2,6°С. Разница между
минимальными  и  максимальными  значениями  температуры  составила  25,8°С.
Минимальная  среднесуточная  температура  отмечена  25  ноября,  в  этот  же  день
зафиксирован температурный минимум месяца,  который равен -10,6°С.   Самым
тёплым  днём  месяца  было  3  ноября,  но  температурный  максимум  (+15,2°С)
отмечен на день раньше – 02.11. Определённое по общей облачности количество
ясных дней составило 2 дня, пасмурных – 9 дней. Количество дней с осадками – 8
(из  них  2  дня  был  дождь  со  снегом,  один  день  –  24.11  –  снег),  суммарное
количество выпавших осадков – 24,9 мм. 

Рис. 18. Гроза. Окрестности оз.Горькое. Фотоловушка. 14.11.2021 

Снежный покров частично или полностью покрывал почву в течение 5 дней с 24
по 28 ноября, его максимальная высота (5 мм) отмечена 24.11. Средняя влажность
воздуха  –  83%.  Преобладали  ветра  от  восточного  до  запад-юго-западного
направлений (суммарная доля 73%), средняя скорость ветра составила 3,2 м/с.
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Рис. 19. Первый снег. Озеро Горькое. Фотоловушка. 25.11.2021

    Заслуживают  внимания  сведения  изменения  погоды,  полученные  с
фотоловушки,  установленной  на  пруду  Кордонной  балки.  Переход  показателя
температуры воздуха на отрицательные значения зафиксирован с 10 ноября, а 14 и
17 ноября он составлял уже -70С. В эти сроки, а именно в ночь с 17 на 18 ноября,
появился первый ледовый покров на пруду.  Во второй половине дня 18 ноября
температура  поднялась  до   -20С.  Повышение  температуры в  последующие  дни,
достигнув своего максимума 21 ноября (+70С), привело к таянию льда. Некоторая
сравнительная  динамика  температуры воздуха  в  Кордонной  балке  в  ноябре  (по
данным фотоловушки): 22.11 -  +80С;  25.11-  -90С (выпал снег).  

Рис. 20. Первый ледостав на пруду Кордонной балки. 18.11.2020

31



Рис. 21. Второй ледостав на пруду Кордонной балки. 12.12.2020

Декабрь.  Среднесуточная  температура  воздуха  колебалась  в  диапазоне  от
-15,2°С до +6,3°С.  Причём максимум пришёлся  на  05.12,  в  то  время как самая
высокая температура месяца, составившая +10,0°С, отмечена 08.12. Минимальная
среднесуточная  температура  была  24.12,  в  этот  же  день  был  зафиксирован
температурный  минимум  месяца  -19,8°С.  Показатель  среднего  значения
декабрьской  температуры  составил  -1,4°С,  а  разница  между  минимальным  и
максимальным значениями – 29,8°С. По об количество ясных дней – 1, пасмурных
– 14. Общее количество осадков – 48,4 мм, существенная часть которых (21 мм)
выпала в течение одного дня 26.12 в виде снега и дождя. Всего дней с осадками 14,
из  них  6  дней  выпадал  снег.  8  дней  месяца  почва  была  покрыта  снегом,
максимальная толщина снежного покрова составила 4 мм (с  23 по 26 декабря).
Преобладали  ветра  восточного,  восток-юго-восточного,  южного  и  юго-юго-
западного направлений (50% от общего числа), средняя скорость ветра составила
3,3 м/с.     Показатель температуры воздуха держался в пределах от -3 до -7 0С.
Процесс формирования второго ледового покрова на пруду происходил в ночь с 11
на 12 декабря. В дневное время 12 декабря температура держалась на отметке -20С,
но уже к 21 декабря она поднялась до 00С. Ледовый покров на пруду пропитался
водой и на нём появились лужи талой воды. Некоторая сравнительная динамика
температуры воздуха в Кордонной балке (по данным фотоловушки): 07.12- +40С;
10.12 - 00С; 21.12 - 00С появление тонкого льда на пруду, снежного покрова нет.
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Таблица 5.4

Показатели динамики среднесуточной температуры воздуха (T, °С) в 2021 г.*

Месяц
Среднее
значение

Min (дата) Max (дата)

Декабрь 2020 г. -8,0 -12,8 (03.12) +0,9 (27.12)

Январь -3,7 -17,8 (21.01) +2,5 (09.01)

Февраль -4,7 -20,1 (24.02) +5,3 (04.02)

Март 0,0 -4,5 (11.03) +4,5 (28.03)

Апрель +11,7 +5,3 (05.04) +18,0 (12.04)

Май +20,8 +10,4 (10.05) +28,7 (23.05)

Июнь +25,4 +17,3 (04.06) +33,6 (27 и 28.06)

Июль +28,3 +24,1 (23.07) +34,0 (21.07)

Август +28,9 +22,1 (25.08) +33,7 (11.08)

Сентябрь +15,4 +6,4 (30.09) +24,9 (01.09)

Октябрь +8,2 +1,5 (27.10) +13,5 (17.10)

Ноябрь +2,6 -5,9 (25.11) +9,0 (03.11)

Декабрь -1,4 -15,2 (24.12) +6,3 (05.12)

* - на высоте 2 м над поверхностью земли

Таблица 5.5

Показатели динамики атмосферного давления (P0, мм рт. ст.) в 2021 г.*

Месяц
Среднее
значение

Min (дата) Max (дата)

Декабрь 2020 г. 771,9 762,5 (27.12) 779,5 (07.12)

Январь 762,9 749,2 (15.01) 776,7 (04.01)

Февраль 762,0 748,6 (05.02) 776,3 (24.02)

Март 760,0 747,5 (25.03) 773,1 (30.03)

Апрель 759,5 748,3 (06.04) 769,2 (01.04)

Май 756,8 750,1 (29.05) 763,4 (11.05)

Июнь 756,5 751,0 (02.06) 764,8 (19.06)

Июль 754,6 746,8 (22.07) 763,2 (26.07)

Август 756,8 752,0 (11.08) 760,9 (30.08)

Сентябрь 759,0 746,0 (03.09) 770,5 (30.09)

Октябрь 767,0 755,2 (18.10) 777,5 (07.10)

Ноябрь 763,8 743,3 (21.11) 774,4 (05 и 11.11)
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Декабрь 761,1 741,5 (01.12) 775,9 (13.12)
* - на уровне станции

Таблица 5.6

Показатели динамики относительной влажности воздуха (U, %) в 2021 г.*

Месяц
Среднее
значение

Min (дата)

Декабрь 2020 г. 83 50 (03.12)

Январь 91 56 (05.01)

Февраль 79 34 (18 и 19.02)

Март 77 17 (16.03)

Апрель 65 12 (14.04)

Май 50 9 (15 и 17.05)

Июнь 51 9 (24 и 25.06)

Июль 35 12 (10, 21 и 31.07)

Август 28 8 (03 и 19.08)

Сентябрь 58 16 (13.09)

Октябрь 60 18 (12.10)

Ноябрь 83 31 (06.11)

Декабрь 94 56 (13.12)
* - на высоте 2 м над поверхностью земли

Таблица 5.7
Количество выпавших осадков (RRR, мм) в 2021 г.

Месяц
Сумма
осадков

Max (дата)
Число дней с

осадками
Декабрь 2020 г. 12,4 11,0 (27.12) 7

Январь 14,6 5,0 (15.01) 12

Февраль 12,7 7,0 (10.02) 11

Март 62,0 28,0 (25.03) 16

Апрель 60,1 21,0 (21.04) 17

Май 26,8 19,0 (10.05) 5

Июнь 25,1 13,0 (03.06) 8

Июль 19,7 5,0 (15.07) 9

Август 0,0
Следы осадков

(22.08)
1

Сентябрь 46,4 19,0 (24.09) 11

Октябрь 0,7 0,3 (20 и 25.10) 3

Ноябрь 24,9 6,0 (09.11) 8
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Декабрь 48,4 21,0 (26.12) 14

Таблица 5.8
Облачность (баллы) в 2021 г.

Месяц

Среднее значение
Количество

пасмурных дней
Количество ясных

дней

общей
облачнос

ти

нижней
облачнос

ти

по
общей

облачнос
ти

по
нижней

облачнос
ти

по
общей

облачнос
ти

по
нижней

облачнос
ти

Декабрь 
2020 г.

4 4 8 8 10 12

Январь 8 8 16 14 1 1

Февраль 7 6 11 7 1 2

Март 6 6 13 9 3 5

Апрель 6 4 4 4 2 8

Май 4 2 1 0 6 11

Июнь 4 3 0 0 4 10

Июль 4 2 0 0 2 12

Август 3 1 0 0 8 20

Сентябрь 4 3 3 3 5 10

Октябрь 3 3 2 1 9 11

Ноябрь 6 6 9 9 2 4

Декабрь 7 7 14 13 1 2

Таблица 5.9
Показатели динамики скорости ветра (FF, м/сек) в 2021 г.*

Месяц
Среднее
значение

Максимальная
среднесуточная
скорость (дата)

Максимальная
зафиксированна

я скорость
(дата)

Декабрь 2020 г. 3,2 5,4 (01.12) 13,0 (27.12)

Январь 3,2 5,9 (13.01) 17,0 (13.01)

Февраль 3,7 6,3 (14.02) 16,0 (6 и 14.02)

Март 3,6 5,8 (08.03) 18,0 (16.03)

Апрель 2,9 6,1 (06.04) 24,0 (06.04)

Май 3,2 5,0 (25.05) 18,0 (25.05)

Июнь 2,6 5,4 (18.06) 14,0 (29.06)

Июль 2,2 3,9 (07.07) 16,0 (05.07)
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Август 2,6 4,8 (09.08) 16,0 (12.08)

Сентябрь 2,3 5,0 (03.09) 16,0 (03.09)

Октябрь 2,4 4,6 (22.10) 13,0 (06.10)

Ноябрь 3,2 5,8 (22.11) 17,0 (20 и 21.11)

Декабрь 3,3 6,1 (20.12) 16,0 (20 и 25.12)

* - на высоте 10-12 м над поверхностью земли

Таблица 5.10
Направление ветра (DD, %) в 20201 г.

 Месяц

Румбы Д
ек

аб
рь

20
20

 г
.

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

 С 0,0 1,2 5,8 5,6 4,6 8,1 3,8 10,5 6,9 6,3 3,2 5,0 6,0

ССВ 2,0 2,0 3,1 4,8 3,8 3,2 4,6 12,5 4,0 6,7 4,0 1,3 3,6

СВ 11,7 2,4 2,7 4,4 4,2 2,8 7,5 9,3 6,5 2,9 8,1 2,5 2,8

ВСВ 27,8 0,4 1,3 3,2 10,0 2,8 12,9 9,3 8,9 1,7 14,5 1,7 4,8

В 37,5 14,5 2,7 4,8 17,9 7,3 10,8 6,9 20,2 11,7 13,3 11,3 11,3

ВЮВ 4,4 19,4 4,5 9,3 7,9 8,5 2,1 1,6 12,1 3,3 4,8 6,3 14,1

ЮВ 2,4 7,7 1,8 7,3 5,0 10,5 2,9 1,6 4,0 2,9 2,4 11,3 4,8

ЮЮВ 0,8 5,6 3,6 4,4 2,5 14,5 3,3 1,2 6,0 1,3 1,6 7,1 4,0

Ю 3,2 8,1 8,9 3,2 2,9 9,3 10,8 6,0 7,7 3,3 4,4 7,5 14,1

ЮЮЗ 0,4 4,4 11,2 3,6 3,3 4,0 2,5 4,8 2,4 4,2 6,5 7,9 10,9

ЮЗ 0,0 5,6 8,0 8,1 3,8 4,4 2,1 1,2 2,0 9,2 9,7 8,3 4,4

ЗЮЗ 0,0 8,5 14,3 8,9 8,3 6,0 9,6 6,5 1,6 8,4 4,0 13,3 4,4

З 2,8 12,1 12,5 6,9 7,9 6,5 10,8 8,9 3,6 11,3 5,2 6,3 6,5

ЗСЗ 2,4 1,6 7,6 10,1 6,7 3,6 7,9 4,8 4,4 5,4 7,3 2,9 1,6

СЗ 2,4 2,8 6,7 6,0 4,6 4,0 1,3 6,0 3,6 5,0 2,8 3,8 2,0

ССЗ 0,8 2,4 5,4 8,9 4,2 3,6 3,8 4,0 3,2 9,6 4,0 3,8 2,8

ШТЛ 1,2 1,2 0,0 0,4 2,5 0,8 3,3 4,4 2,8 6,7 4,0 0,0 1,6
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Направление ветра по месяцам на розе ветров
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Раздел 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
            8.1. Видовой состав фауны
            8.1.1. Новые виды фауны

Беспозвоночные животные
     В период с 23 по 25 августа 2020 г. на участке Зелёный сад специалистами Центра по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (г.Москва) проводились исследования
по изучению видового  состава  группы Чешуекрылых или  бабочки  Lepidoptera.  Автор
сборов и определения образцов Д.Г. Замолодчиков, главный научный сотрудник Центра,
д.б.н.  В  сборах было обнаружен 41 вид из  следующих семейств:   Бражники-  2  вида,
Пяденицы- 11, Эрибиды- 7 и Совки- 21 вид. Иллюстрации этих видов представлены в
разделе  11.3.  Ниже  перечислены  виды,  не  указанные  в  аннотированном  списке
заповедника. 

        Семейство   Sphingidae   – Бражники   
1.  Hyles gallii (Rottemburg,1775) - Подмаренниковый бражник.
        Семейство   Geometridae -   Пяденицы  
2.   Cinglis humifusaria (Eversmann, 1837).
3.   Casilda consecraria (Staudinger, 1871).
4.   Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809).
5.   Scopula orientalis (Alpheraky, 1876).
6.   Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775).
7.   Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767).
8.   Idaea deversaria (Herrich-Schăffer, 1847).
9.   Dyscia malatyana (Wehrli, 1934).
        Семейство   Erebidae –   Эрибиды  
10.  Lacydes spectabilis (Tauscher, 1806).
11. Clytie gracilis (Bang-Haas, 1907).
12. Pericyma albidentaria (Freyer, 1841).
13. Prodotis stolida (Fabricius, 1775).
14. Drasteria caucasica (Kolenati, 1846).
15. Drasteria flexuosa (Menetries, 1848).
        Семейство   Noctuidae –   Совки  
16. Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758).
17. Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775).
18. Spaelotis ravida ([Denis & Schiffermüller], 1775).
19. Anarta dianthi (Tauscher, 1809).
20. Anarta trifolii (Hufnagel, 1766).
21. Lacanobia blenna (Hubner, 1824).
22. Caradrina albina (Eversmann, 1848).
23. Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766).
24. Caradrina expansa (Alpheraky, 1887).
25. Caradrina clavipal;is (Scopoli, 1763).
26. Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775).
27. Cryphia receptricula (Hubner, 1803).
28. Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766).
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29. Agrotis bigramma (Esper, 1790).
30. Saragossa siccanorum (Staudinger, 1870).
31. Cucullia splendida (Stoll, 1782) - Капюшонница блестящая.
32. Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766).
33. Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840).
34. Hecatera deserticola (Staudinger, 1879).
35. Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761).

Позвоночные животные
     Средний  (длинноносый  крохаль) Mergus serrator Linnaeus,  1758.  Отряд
Гусеобразные  Anseriformes семейство  Утиные  Anatidae.  На  оз.  Баскунчак  18.05.2021г.
местным жителем пос. Нижний Баскунчак был пойман самец длинноносого крохаля. На
пруду Кордонной балки на фотоловушку зафиксированы 3 ноября четыре самки крохаля
(рис. 22). Птицы находились в скоплении других видов уток. 

Рис. 22. Самки длинноносого крохаля на пруду Кордонной балки. Фотоловушка. 03.11.2020

Ареал распространения длинноносого крохаля охватывает северная и центральная часть
материков  Евразии  и  Северной  Америки  от  тундр  до  лесостепи.  Гнездятся  вдоль
поросших  лесом  или  густой  травой  берегов  озер,  рек,  заливов  и  бухт.  Зимует  на
побережьях Тихого и Атлантического океанов, южном побережье Балтийского моря, в
Средиземноморье и южные моря Европы и Азии, в том числе и на Каспийском море. Во
время  перелетов  они  останавливаются  для  отдыха  на  пресных  больших  и  малых
водоёмах. Озеро Баскунчак и водоёмы заповедника находятся на пути миграции птиц из
лесной зоны на Каспийское море. В Аннотированном списке заповедника [1]  этот вид
отсутствует. Появление птиц в эти сроки закономерно, но статус требует уточнения.     
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Ареал распространения длинноносого крохаля.
Свободный Интернет-ресурс - ru.wikipedia.org

    Обыкновенный фазан Phasianus  colchicus Linnaeus,  1758.  Отряд  Курообразные
Galliformes  семейство  Фазановые  Phasianidae.  В  урочище  Шарбулак  (Лоховник
48007'27,58"СШ  46055'35,97"ВД) на фотоловушку в утренние часы (8:30) 6 и 8 ноября
фиксировалась самка фазана. 

Рис. 23. Самка обыкновенного фазана. Урочище Шарбулак. Фотоловушка. 06.11.2021

    Ареал распространения фазана охватывает территорию от Турции до Приморского
края  и  Корейского  полуострова,  включая  Предкавказье  и  дельту  Волги,  Среднюю  и
Центральную Азию (Афганистан, Монголию) и большую часть Китая, и на юго-востоке
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до  северного  Вьетнама.  На  всем  протяжении  ареала  выделяют  32  подвида  или
географические  формы  обыкновенного  фазана,  различающихся  по  окраске.  Самка,
зафиксированная в заповеднике, относится к номинативному подвиду Phasianus colchicus
colchicus основной группы (principalis group) (на карте указано стрелкой).

Ареал распространения географических форм обыкновенного фазана.
Свободный Интернет-ресурс - ru.wikipedia.org

     Учитывая то, что в этом месте фотоловушка работает в постоянном режиме с 2017 г.,
наиболее  вероятная  причина  появления  птицы  в  заповеднике  -  бегство  с  частного
подворья  или  случайный  залет  с  Волго-Ахтубинской  поймы  (дистанция  30  км).  В
Аннотированном  списке  заповедника  обыкновенный  фазан  отсутствует,  статус  вида
требует уточнения.     
     Малый  погоныш Porzana parva (Scop.).  Отряд  Журавлеобразные  Gruiformes
семейство Пастушковые Rallidae. Одна самка зафиксирована фотоловушкой 21 августа на
оз. Горькое (рис. 24). 

Рис. 24. Малый погоныш на оз. Горькое. Фотоловушка. 21.08.2020
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     Этот вид распространен от Восточной Европы до Западной Сибири, в восточных и
юго-восточных  районах  Центральной  Европы.  Обитает  в  болотистой  местности,  в
зарослях прибрежной растительности (тростник, камыш, рогоз).

Ареал распространения малого погоныша. 
Свободный Интернет-ресурс - ru.wikipedia.org

     В Аннотированном списке заповедника (2012) малый погоныш отсутствует, статус
вида требует уточнения.  

     Пустынная каменка Oenanthe  deserti (Temm.). Отряд Воробьинообразные
Passeriformes семейство Мухоловковые Muscicapidae. Ареал распространения этого вида
охватывает равнинные песчаные или щебнистые пустыни южного Казахстана и Средней
Азии на  север  до  Мангышлака,  Приаральских Каракумов  и  Балхаша  и  высокогорные
пустыни и нагорные степи Памира, юго-восточного Алтая и котловины оз. Убсу-Нур в
Туве [2].  Вне России пустынная каменка распространена на севере Африки,  Ближнем
Востоке и в Центральной Азии. Зарегистрированы единичные случаи залёта пустынной
каменки в Центральную Европу (свободный Интернет-ресурс -ru.wikipedia.org). 
     Впервые  на  территории  заповедника  самец  пустынной  каменки  был  встречен
4.09.2018 г. на горе Большое Богдо. Но эта встреча не была включена в список новых для
заповедника видов птиц, т.к. требовалось время для более точного определения птицы,
требовалось время на консультации.
     В  2021г.  зарегистрирован  второй  факт  присутствия  этого  вида  в  заповеднике,  а
именно: на оз. Горькое 10 августа фотоловушка зафиксировала одиночного самца (рис.
25). 
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Ареал распространения пустынной каменки.
Свободный Интернет-ресурс -ru.wikipedia.org

Рис. 25. Самец пустынной каменки. Озеро Горькое. Фотоловушка. 10.08.2021

     Таким образом, во время случаев залета/пролёта пустынной каменки в Европу, она
может  встречаться  и  на  территории  заповедника.  Кроме  того,  возможно,  этот  вид
расширяет  свой  ареал  в  западном  направлении  и  сегодня  территория  заповедника  –
крайняя западная точка встреч пустынной каменки в России. Не исключаем вероятность
гнездования этого вида в заповеднике.
     Черногрудый воробей Passer  hispaniolensis (Temminck,  1820).  Отряд
Воробьинообразные  Passeriformes  семейство  Воробьиные  Passeridae.  Ареал
распространения  черногрудого  воробья  охватывает  Дагестан,  восточное  Закавказье,
равнинные районы Средней Азии и южного Казахстана (кроме безводных пустынь). Вне
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России населяет Южную Европу, Северную Африку, восточное Средиземноморье, Ирак,
Иран,  Афганистан  и  северо-запад  Индостана  [2].  Установлено  его  гнездование  и  на
полуострове Крым [3].
     На  участке  №1  в  ур.  Шарбулак  в  широкой  карстовой  воронке  с  древесными
насаждениями из лоха серебристого 28 января на фотоловушку зафиксирована группа из
5  птиц  (рис.  26).  Изображения  не  лучшего  качества,  т.к.  фотоловушка  фокусировала
более  крупные  объекты  –  дроздов  рябинников,  но  всё  же  основные  отличительные
признаки  черногрудого  воробья  просматриваются.  Птицы  кормились  вместе  с
рябинниками плодами лоха серебристого. 

Рис. 26. Черногрудые воробьи. Ур. Шарбулак. Фотоловушка. 28.01.2021

      Учитывая то обстоятельство, что ареал черногрудого воробья относительно широк,
вероятно, этот вид появлялся в заповеднике и ранее, но не был замечен, а документально
он зафиксирован лишь в 2021 г. Появление этого вида на территории заповедника вполне
возможно и в последующие годы. В Аннотированном списке птиц заповедника этот вид
не указан, статус вида требует уточнения.

     Таким образом, видовой состав птиц заповедника в 2021 г.  насчитывает 236 видов.

Используемая литература
   1. Состояние и многолетние изменения природной среды на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника. Волгоград: ИПК «Царицын», 2012.
   2. Иванов А.И., Штегман Б.К. Краткий определитель птиц СССР. Ленинград, «Наука»,
1978. С.506-508.
   3.  Костин  С.Ю.,  Багрикова  Н.А.,  Тарина  Н.А..  Черногрудый  воробей  (Passer
hispaniolensis)  – новый  вид  гнездовой  фауны северо-западного  побережья  Крымского
полуострова // Экология животных. Т. 13, №4. 2018. С. 47.

            8.1.2. Редкие виды            
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Пресмыкающиеся Reptilia
     Каспийский полоз Hierophis caspius Gmelin,  1789.  Красная  книга  Астраханской
области (3 категория). Специальных исследований этого вида в 2021 г. не проводилось.
28 апреля на участке №1 к северо-западу от оз. Карасун на холмистой степи встречен
полоз (рис. 27). Змея грелась на солнце у выбросов слепушонка. 

Рис. 27. Каспийский полоз. Участок №1. Фото Н. Пирогова. 28.04.2021

Птицы Aves
     Степной лунь Circus macrorus (S.G. Gmelin, 1771).  Вид занесен в красный список
Международного союза охраны природы (МСОП), Красную книгу РФ (3 категория) и
Астраханской области (4 категория).  В 2021 г.  в  урочище Шарбулак (Лоховник) одна
самка зафиксирована на фотоловушку 8 августа, а  на оз. Горькое 8,13 и 19 августа. Во
всех  случаях  птицы  охотились  на  мелких  воробьиных  птиц  среди  древесно-
кустарниковых насаждений в карстовых не глубоких провалах.
     Тетеревятник Accipiter gentilis (L.,  1758) занесён в Красную книгу Астраханской
области (3 категория).  В 2021 г.  на оз.  Горькое встречался несколько раз: 13.08 (один
молодой) и 21.08 (взрослая птица). На уч. Зелёный сад птицы учитывались 31 августа
(пролетал в  западном направлении),  1  сентября,  5  (охотился  на  дроздов)  и  6  октября
(пролетал в западном направлении). 
     Курганник Buteo  rufinus (Cretzschmar,  1827). Занесён в Красную книгу РФ (3
категория) и Астраханской области (4 категория). В 2021 г. первая встреча прилетевшей с
зимовки птицы произошла 28 января в  ур.  Шарбулак (48007'40"08  СШ 46055'52"17 ВД).
Птица  сидела  у  гнезда.  Погода  в  этот  день  была  относительно  тёплой,  температура
воздуха была +20С, покрытие снежного покрова составляло до 20%. 
Кроме того, встречи курганников в 2021г. происходили в следующие сроки:
-17.03, участок №1, ист. Управляющий (гнездилась пара птиц);
-18.03, уч. Зелёный сад, учетный маршрут №4, две птицы сидели у гнезда;
-18.06, степь между уч. Зелёный сад и г. Большое Богдо. У дороги сидел слёток. Летает
еще не уверенно.
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-16.07, ур. Шарбулак (Лоховник), курганник «обследует» понор в карстовой воронке, с древесно-
кустарниковыми насаждениями и зарослями тростника;
-31.08, уч. Зелёный сад, один курганник держался в скоплении из 18 черных коршунов. В
вечернее время птицы устраивались на ночевку. 
     У своих гнезд птицы начали появляться во второй декаде марта. 
Покидать гнёзда  слётки начали в  3-й декаде мая.  Птицы гнездились на оз.Горькое,  в
овраге источника Управляющий,  в ур.  Шарбулак (лоховник-2).  Гнездо в  Суриковской
балке не занималось. Гнездо на стадии разрушения.  
     На уч. Зелёный сад (маршрут №6)  21 мая в гнезде находилась кладка из 3-х яиц.
Гнездо построено на зеленом вязе, на высоте 4,5 м.  

Рис. 29. Молодой курганник, покинувший гнездо. Дорога вблизи горы Большое Богдо.
Фото Н. Пирогова.18.06.2021

     Степной орёл Aquila nipalensis Hodgson, 1833. Гнездящийся вид заповедника, занесён
в Красную книгу РФ (2 категория)  и Астраханской области (2 категория).  Появление
пролётных степных орлов в заповеднике происходило во 2-й декаде февраля, что совпало
с выходом из нор сусликов (15.02). Наиболее активно он проходил во 2-й декаде марта.
Орлы  встречались  не  только  на  степи,  но  и  в  Зелёном  саду,  где  использовали
сухостойные деревья для присады во время охоты и отдыха.
     На участке № 1 из трёх искусственных гнездовых платформ была занята только одна
(№1). 9 мая в гнезде находилось одно яйцо. Гнездование этой пары было успешным, т.к.
гнездо покинули два птенца. Гнездо на «Поющих скалах» (48007'54"11 N 46049'49"80) так же
было активным.  Вблизи Красной лощины на степи 12 мая наблюдались брачные игры
одной пары, закончившиеся спариванием. 
     На уч. Зеленый сад (48002'54"02N 46052'29"65 E) 15 апреля найдено гнездо, в котором
находилась кладка из двух яиц (рис. 30). Птицы использовали старое гнездо курганника,
построенного на вязе на высоте 3,5 м. Строительным материалом каркаса служили сухие
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ветки деревьев  разной толщины и длины.  В лотке  находились остатки прошлогодней
подстилки  из  сухих  стеблей  полыни  и  тонких  древесных  веточек,  рванный
полиэтиленовый  пакет  черного  цвета,  кусочки  пластика,  ваты  и  ткани,  шлёпанец,
сделанный из противопожарного рукава. В гнезде находилась тушка желтого суслика, у
которой отсутствовала голова. В момент обнаружения гнезда (17:40) птица насиживала
кладку.  13  мая  по-прежнему  находились  два  яйца.  Рядом  с  гнездом  сидела  взрослая
птица. Вылет птенцов из гнезда проследить не удалось.

А

Б
Рис. 30. Гнездо степного орла (А) и его содержимое (Б). Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова.

15.04.2021
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     Осеннее скопление степных орлов наблюдалось на сопредельной с заповедником
территории  природного  парка  «Баскунчак»  у  «100-летней  ивы»  (48°16'21,8"СШ
47°05'30,3ВД),  на  которой  отдыхало  9  птиц.  Осенью  на  уч.  Зелёный  сад  одиночные
птицы, пролетавшие в южном направлении, учитывались 8 октября (1juv) и 13 ноября
(1ad).     
     Орлан-белохвост Heliaeetus  albicilla (L.,  1758).  Занесен в  Красную книгу РФ (5
категория)  и  Астраханской  области  как  вид  со  стабильной  и  относительно  высокой
численностью (по Астраханской области, 5 категория). Редкий гнездящийся и  зимующий
вид заповедника (оседлый). В 2021 г. на территории заповедника гнездились две пары.
Птицы занимали традиционные гнезда на оз. Карасун и на уч. Зелёный сад.
Гнездо №1. Участок №1, оз. Карасун (48015'36"38СШ 46057'23"02ВД), гнездо на тополе
черном. В январе взрослые птицы периодически появлялись у гнезда, а 28 января между
ними наблюдались брачные игры. Самку, сидящую в гнезде (период насиживания) мы
наблюдали 9 и 18 февраля. Самец в это время сидел на соседней ветке. 12 марта самка
«плотно»  сидела  в  гнезде,  что  указывало  на  начало  насиживания  кладки.  Чтобы  не
тревожить  птиц,  гнездо  не  обследовалось  и  количество  яиц  в  кладке  осталось  не
известным. 14 мая в гнезде находился один полностью оперённый птенец. Сроки вылета
из гнезда птенца установить не удалось.

Рис. 31. Орланы у гнезда. Участок №1, оз.Карасун. Фото Н. Пироогова. 9.02.2021
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Рис. 32. Птенец в гнезде на оз. Карасун. Фото Н. Пирогова. 14.05.2021

Гнездо №2. Участок №2 Зелёный сад (48003'52"20СШ 46052'46"60ВД),  гнездо на дубе
черешчатом. 9 февраля один орлан сидел в гнезде, на разном удалении от  которого на
деревьях сидели ещё 4 взрослые птицы. Во время наблюдений 16 и 18 февраля самка
плотно сидела в гнезде, насиживая кладку. На соседних ветках находился самец и две
молодые  птицы в  возрасте  до  3-х  лет.  В марте  самка  продолжала  насиживать,  самец
держался  рядом.  Так же как и  гнездо на оз.  Карасун,  это  гнездо  не  обследовалось и
количество яиц в кладке осталось не известным. 14 мая в гнезде просматривался один
полностью оперённый птенец, который находился в гнезде до конца мая (30.05 птенец
«стоит столбиком»). К сожалению, 19 июня, на удалении 60 м от гнезда к западу, был
найден мёртвый птенец. Причиной гибели, возможно, стало большое количество мошкѝ,
досаждавшей птенцу, в результате чего он выпрыгнул из гнезда. Его размеры (см): клюв-
6,5; плюсна- 10,4; крыло- 49; хвост- 28. 

Рис. 33. Мертвый птенец из гнезда №2. Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 19.06.2021
     Кроме того, в 2021 г. орланы регистрировались в следующие сроки:
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-27.01, оз. Горькое, 1 молодой на 4-м году жизни. Находился у туши погибшего сайгака;
-6.02, степь к югу от Красной лощины (48010'19"88 СШ 46058'43"54 ВД), на земле сидела
взрослая птица;
-17.02,  уч.  Зелёный  сад  (48003'16"36СШ  46054'40"87ВД),  2  взрослые  и  один  молодой
сидели на сухостое на границе древесно-кустарниковых насаждений и степи;
-18.02, балка Кордонная, 2 взрослые птицы;
-5.10,  оз.  Карасун,  один взрослый орлан сидел у  гнезда;  оз.  Горькое  –  одна  молодая
птица;
-6.10, оз. Карасун, 2 взрослые птицы сидели у гнезда;
-26 и 28.10, участок №1, водопой (48014'49"03СШ 46057'42"12ВД), 1 взрослый орлан;
-30.10, балка Кордонная, 3 взрослые птицы кружили на большой высоте, смещаясь на
восток в сторону оз. Баскунчак;
-13.11, оз. Карасун, у гнезда 2 взрослые птицы;
-13.11, уч. Зелёный сад, 2 взрослых орлана. Один пролетал в С/С-З направлении, другой -
на восток (сел у гнезда);
20.11, оз. Карасун, у гнезда 1 взрослая птица;
20.11, р. Горькая (дамба), 1 взрослая птица сидела на обрывистом берегу запруды;
-22.11, участок №1, водопой (48014'49"03СШ 46057'42"12ВД), 1 взрослый орлан стоял в
воде и чистил оперение;
16.12,  уч.  Зелёный  сад  (48003'52"2СШ  46052'46"6ВД),  одна  взрослая  птица  сидела  у
гнезда.
     Дербник Falco columbarius L., 1758 занесен в Красную книгу Астраханской области (3
категория).

Рис. 34. Дербник на берегу оз. Горькое. Фотоловушка. 7.11.2021

В 2021 г.  на  оз.  Горькое  одна птица фиксировалась на фотоловушку несколько раз  в
сентябре (5 и 20), 7 ноября и 2 декабря. Вероятно, это одна и та же птица. В эти даты
фотоловушкой фиксировалось большое количество мелких воробьиных птиц, на которых
она охотилась.
     Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Вид занесен в красный список МСОП и
Красную  книгу  РФ  (3  категория).  Гнездящийся  вид  заповедника,  но  численность
незначительна. На уч. Зеленый сад 13 мая на маршруте №5 учтен один самец.
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Рис. 35. Самец и самка кобчика. Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 21.05.2021

     Степная пустельга Falco naumanni Fleischer, 1818 занесена в Красную книгу РФ (3
категория)  и  Астраханской  области  (3  категория).  В  2021г.  на  уч.  Зелёный  сад
(48°03'21,29"СШ 46°54'37,37ВД) одного самца наблюдали 21 мая.
     Черный коршун Milvus  migrans (Bodd.,1783).  Вид  занесен  в  Красную  книгу
Астраханской  области  (2  категория).  В  заповеднике  черный  коршун  –  редкий
гнездящийся вид (Амосов, 2012). Активный весенний пролёт коршунов происходил в 3-й
декаде марта. Например, над г. Ахтубинском с 7:50 до 8:00 пролетело 5 птиц, а с 8:30 до
8:45 – 15. Все птицы пролетали в восточном направлении друг за другом и небольшими
группами  до  3-х  птиц.  В  заповеднике  на  уч.  Зелёный  сад  один  коршун  учтен
пролетающим в Ю-Западном направлении 21 мая. На этом же участке скопление из 18
пролётных коршунов, устроившихся на ночевку, учтено 31 августа. Среди них держался
один курганник. На гнездовании не отмечен. 
     Журавль-красавка Anthropoides virgo (L.,1758) занесен в Красную книгу РФ (2
категория)  и  Астраханкой  области  (2  категория).  В  заповеднике  красавка  –  редкий
гнездящийся  вид.  В  2021г.  регистрировался  в  следующие  сроки:  -29.05,  участок  №1,
холмистая  степь  между  оз.  Карасун  и  Тургайским  грейдером  (48017'07"40СШ
46053'37"76ВД),1 птица; -14.04, уч. Зелёный сад, 5 журавлей пролетали над участком в
северо-восточном направлении; -29.05, участок №1, холмистая степь к северо-западу от
оз. Карасун, одна птица ходила от лужи к луже по дороге после сильного дождя.
     Стрепет Tetrax  tetrax (L.,  1758).  Занесен  в  Красную  книгу  РФ  (3  категория)  и
Астраханкой области (3 категория).  Немногочисленный гнездящийся вид заповедника. В
2021 г. стрепетов встречали в следующие сроки:
-9.05,  на  автомаршруте  «КП  заповедника–  ист.  Управляющий–  ур.Шарбулак-  речка
Горькая  (дамба)»  учтены  три  самца:  один  вблизи  карстовой  воронки  с  древесно-
кустарниково-тростниковыми зарослями, два других- на степи у дамбы на р. Горькой.
Наблюдались токовые полёты;
-6.10, холмистая степь между запрудой на р. Горькой и оз. Баскунчак (48°13'20,18"СШ
46°58'29,0ВД), группа из 22 стрепетов;
-7.10, степь к северу от Красной лощины (48°12'52,5"СШ 46°59'27,1ВД), 5 птиц;
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-12.10, автоучет «Тургайский грейдер- оз. Горькое- ур. Вак-Тау - Красная лощина- ур.
Шарбулак- ист. Управляющий- Кордонная балка- КП заповедника» учтены две группы из
19 (48°15'52,3"СШ 47°03'57,6ВД) и 6 особей (48°11'17,5"СШ 46°58'34,8ВД).
     На уч. Зеленый сад (48°03'43,7"СШ 46°54'52,2ВД) 14.04 были найдены два мертвых
самца (рис. 36). 

Рис. 36. Два погибших самца стрепета. Уч. Зеленый сад. Фото Н.Пирогова. 14.04.2021

Осмотр показал, что тушка одной птицы была без повреждений, но со следами крови на
перьях груди. Её размеры (мм): клюв- 25,3; крыло- 257; плюсна- 68,4; хвост- 112. Рядом
находились голова, крыло и несколько пучков перьев от другого самца. Причины гибели
птиц не известны.
     На  сопредельных  с  заповедником  территориях  природного  парка  «Баскунчак»
стрепеты учитывались: 
-7.10,  степь  между КП заповедника  и  уч.  Зелёный сад  (48°06'04,2"СШ 46°50'48,6ВД)
группа из 8 стрепетов; - 29.10, степь между уч. Зелёный сад и ур. Горелое, одна птица
(48°05'14,8"СШ 46°56'29,3ВД) и группа из 4 стрепетов (48°04'38,1"СШ 46°56'03,7ВД).
     Авдотка Burhinus oedicnemus (Linnaeus,  1758)  занесена  в  Красную книгу  РФ (3
категория) и в Красную книгу Астраханской области (4 категория). На уч. Зелёный сад на
окраине  поселка  (48°03'32,1"СШ  46°54'04,1ВД)  пара  птиц  с  гнездовым  поведением
наблюдадась 21 мая.
     Кречётка  Vanellus gregarius (Pallas, 1771). Вид в Красной книге РФ (1 категория,
находящийся  под  критической  угрозой  исчезновения),  Красной  книге  Астраханской
области (4 категория). В заповеднике кречётка – очень редкий пролётный вид.  В 2021г.
одна  кречётка  попала  в  объектив  фотоловушки  11  августа  на  заболоченном  берегу
запруды на р. Горькой (48013'12"07 СШ 46058'55"51 ВД).
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Рис. 37. Кречётка на запруде р. Горькой. Фотоловушка. 11.08.2021

     Ходулочник  Himantopus himantopus (L.,  1758). Занесен  в  Красную книгу  РФ и
Астраханской  области  как  обычный  пролетный и  гнездящийся  вид  (5  категория).  На
территории заповедника очень редко встречается на пролёте. В 2021 г.  на оз.  Карасун
молодой и взрослый ходулочники учитывались 14 и 20 мая. Кроме того, вблизи этого
озера один молодой ходулочник появился 14 июля на искусственной поилке. Птица не
боялась присутствия людей купалась и чистила оперение в металлической поилке (рис.
38).

Рис. 38. Ходулочник на поилке. Участок №1. Фото Н. Пирогова. 14.07.2021

     Обыкновенный  филин Bubo  bubo  (L.,  1758)  занесен  в  Красную  книгу  РФ  и
Астраханской  области  как  очень  редкий  вид,  с  сокращающейся  численностью  (3
категория). На территории заповедника редкий гнездящийся и зимующий вид (Амосов,
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2012; Летопись природы, 2001). В 2021г. на уч. Зелёный сад один филин был встречен 8
октября при прохождении маршрута №6. На участке №1 филины учитывались: - 28.01
(9:54), филин пролетал из ур. Горелое в сторону ур. Шарбулак; - 6.02, (12:38); пролетал из
ур.  Шарбулак в  сторону ур.  Горелое.  На оз.  Горькое один филин регистрировался на
фотоловушку в следующие сроки: 12.04 (21:23), 25.04 (21:45) и 2.05 (01:35; 22:47).

Рис. 39. Филин на оз. Горькое. Фотоловушка. 12.04.2021

     В 2021 г. на территории заповедника совместно со специалистами Института экологии
растений  и  животных  РАН  (г.  Екатеринбург)  было  продолжено  изучение  питания
обыкновенного филина. В таблице 8.1 представлены результаты исследований. 

Таблица 8.1
Костные остатки птиц и млекопитающих из погадок и гнезд филина

Вид Кости из погадок
(№ погадки/кол-во

костей)

Соотноше
ние, %

Кости
из

гнезда
                        Птицы
Стрепет (Tetrax tetrax) 192/7 16,81 14,2
Болотная сова (Asio flammeus) 142/3 12,43 13/1
Полевой жаворонок  (Alauda 
arvensis)

111/4 9,71 13/1

Полевой лунь (Circus cyaneus) 97/1 8,49 -
Ушастая сова (Asio otus) 85/4 7,44 9/2
Обыкновенная пустельга (Falco 
tinnunculus)

74/2 6,47 42/3

Красношейная поганка (Podiceps auritus) 58/1 5,07 -
Степной жаворонок (Melanocorypha 54/2 4,72 1
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calandra)
Пастушок (Rallus aquaticus) 52/1 4,55 -
Обыкновенный канюк (Buteo buteo) 50/1 4,37 2/1
Пеганка (Tadorna tadorna)  или Огарь 
(Tadorna ferruginea)

47/2 4,11 -

Перепелятник (Accipiter nisus) 46/1 4,02 1
Утка sp. (Anas  sp.) 35/2 3,06 2/1
Коростель (Crex crex) 31/1 2,71 2
Большая поганка (Podiceps cristatus) 24/1 2,10 -
Чирок-свистунок (Anas crecca) 15/1 1,31 3/1
Чирок-трескунок (Anas querquedula) 12/1 1,05 -
Серая куропатка (Perdix perdix) 11/2 0,96 7/1
Кряква (Anas platyrhynchos) - - 2/1
Свиязь (Anas penelope) - - 2/1
Шилохвость (Anas acuta) - - 1
Красноголовая чернеть (Aythya ferina) - - 2/1
Погоныш (Porzana porzana) - - 3/1
Вальдшнеп (Scolopax rusticola) - - 1
Passeriformes indet (размер с трясогузку) 6/1 2/1

Aves indet. 5 49
Всего костей птиц 1147 171

                  Млекопитающие
Заяц-русак (Lepus europaeus)

молодая особь возраст 1-2
месяца

71/1 -

     Сизоворонка (Coracias garrulus L., 1758). С 2020 г. внесена в Перечень объектов
животного мира Красной книги РФ как сокращающийся в численности вид (2 категория).
В  заповеднике  очень  редкий  гнездящийся  вид.  В  2021г.  сизоворонки  встречались  в
следующие сроки:
- 13.05, уч. Зелёный сад (территория поселка), 3 птицы;
- 20.05, оз. Карасун, 1;
- 21.05, уч. Зелёный сад, 2.
     На уч. Зелёный сад в искусственной дуплянке загнездилась одна пара. 19 июня в
дуплянке находилась брошенная кладка из 5 яиц. Размер яиц (мм): 30,6х26,9; 30,3х26,9;
29,3х26,3;  30,4х27,2;  31,2х26,3.  Предполагаем,  что  птицы  покинули  гнездо  из-за
массового появления астраханской мошкѝ (Simuliidae Newman, 1834), или в результате
преследования самцом совы сплюшки. 
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Рис.. 40. Сизоворонка у дуплянки. Участок Зелёный сад. Фотоловушка. 19.04.2021

Рис. 41. Брошенное гнездо сизоворонки с полной кладкой. Уч. Зеленый сад. 
Фото Н. Пирогова.19.06.2021

Млекопитающие Mammalia
     Степной кот Felis libyca Forster, 1778. Внесен в Красную книгу Астраханской области
как очень редкий, малоизученный вид на северо-западном пределе ареала (3 категория).
В заповеднике это очень редкий, постоянно обитающий вид (Амосов, 2012). 
В 2021 г. встречи степного кота представлены в таблице 8.2.
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Таблица 8.2
Регистрация степного кота на фотоловушки. Участок №1

Место Географические
координаты

Месяц N Примечание

СШ ВД
ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" I 2 фиксировался в следующих 
числах:15-17,19♀, 21-27

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" II 2 фиксировался в следующих 
числах: 6,9,10,14,18,21,29

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" III 2 фиксировался в следующих 
числах: 4,9, 13,14

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" IV 2 фиксировался в следующих 
числах: 11,12,24,25

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" V 2 фиксировался в следующих 
числах: 3,4,8

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" VII 2 фиксировался в следующих 
числах: 7,22,30

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" V III 2 фиксировался в следующих 
числах: 12,19-22,26,30,31

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" IХ 2 фиксировался в следующих 
числах: 1-3,9,21,22,29

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" Х 2 фиксировался в следующих 
числах: 2-4, 7,8,13, 14,16,23, 
30, 31

ур. 
Шарбулак 
(Лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" ХII 2 фиксировался в следующих 
числах: 11,25,28

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" I 1 фиксировался в следующих 
числах:14-26

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" II 1 фиксировался в следующих 
числах: 10, 11, 14,15,21

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" III 1 фиксировался в следующие 
числа: 1,8,9,14

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" IV 1 фиксировался в следующие 
числа: 9-11, 13,14,29,30

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" V 1 фиксировался в следующие 
числа: 10, 24

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VII 1 фиксировался в следующие 
числа: 25

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VIII 1 фиксировался в следующие 
числа: 8-10,15,23,26

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" IХ 1 фиксировался в следующие 
числа: 10,30
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оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" Х 1 фиксировался в следующие 
числа: 6

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" ХI 1 фиксировался в следующие 
числа: 4,6,14

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" ХII 1 фиксировался в следующие 
числа: 3(♀)

оз. Карасун 48015'41,56" 46057'32,35" III 1 фиксировался в следующие 
числа: 9,11,12-14,16,17

оз. Карасун 48015'41,56" 46057'32,35" IV 1 фиксировался в следующие 
числа: 10,17,19,25,27

оз. Карасун 48015'41,56" 46057'32,35" VIII 1 фиксировался в следующие 
числа: 17

оз. Карасун 48015'41,56" 46057'32,35" Х 1 фиксировался в следующие 
числа: 7,9,10,12,13,16,20,

оз. Карасун 48015'41,56" 46057'32,35" ХII 1 фиксировался в следующие 
числа: 19

водопой 
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" IХ 2 фиксировался в следующие 
числа: 4

водопой 
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" Х 2 фиксировался в следующие 
числа: 2

водопой 
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" ХII 2 фиксировался в следующие 
числа: 10

Ур. Вак-Тау* 48014'35,20" 46059'45,60" ХI 1 фиксировался в следующие 
числа: 25.

Карстовые 
поноры

48014'38,67" 46058'12,36" ХI 1 фиксировался в следующие 
числа: 21, 27, 28

Карстовые 
поноры

48014'38,67" 46058'12,36" ХII 1 фиксировался в следующие 
числа: 22,28

Кордонная 
балка

48009'44,50" 46048'39,02" Х 1 фиксировался в следующие 
числа: 30

Кордонная 
балка

48009'44,50" 46048'39,02" ХI 1 фиксировался в следующие 
числа: 19,25

Кордонная 
балка

48009'44,50" 46048'39,02" ХII 1 фиксировался в следующие 
числа: 4,12,14,25,29

уч. Зелёный 
сад**

48002'47,50" 46052'31,30" III 1 фиксировался в следующие 
числа: 26,27

уч. Зелёный 
сад**

48002'47,50" 46052'31,30" IV 1 фиксировался в следующие 
числа: 9,

* глубокий карстовый провал с выходами гипса и понорами и зарослями тростника на дне 
провала; ** брошенный барсучий городок
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Рис. 42. Степной кот. Участок №1 ур. Шарбулак (лоховник). Фотоловушка.19.08.2021

     На  участке  №1  у  водопоя  со  скважиной  (48014'49,03"N 46057'42,12"E)  18  октября
фотоловушкой зафиксирован кот с необычным окрасом: горло и грудь белого цвета, верх тела,
хвост и бока номинального окраса (рис.  43).  Вероятно,  это гибридная форма между дикой и
домашней кошкой.

Рис.. 43. Гибридная форма степного кота. Участок №1 водопой. Фотоловушка. 18.10.2021

      Сайгак Saiga tatarica L.,  1758.  Занесен в  Красный список МСОП (статус  CR),
Красную книгу Астраханской области (2018г.) и Красную книгу РФ (2020г.). В 2021 г.
проведено  19  учетов  с  автомашины  и  один  пеший,  общая  протяженность  учетных
маршрутов составила  771,7 км,  результаты которых представлены в виде таблицы:
Дата
учета

Маршрут Длина,
км

Численность,
особи

03.01 Автоучет: пос. Верхний Баскунчак - КП 91,5 411
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(государственная граница) – Тургай – вдоль границы – 
Тургайский грейдер – оз. Карасун – оз. Горькое – р. 
Горькая – Красная лощина – гнездовая платформа – ур. 
Горелое – Зеленый сад – КП заповедника

(группами от 2
до 150)

09.01 Автоучет: пос. Верхний Баскунчак - Тургайский грейдер
– оз. Карасун – оз. Горькое – ур. Карагуз – р.Горькая –
Красная  лощина  –  ур.  Шарбулак  (лоховник)  –КП
заповедника

48,8 1073
(как  одиночно,
так и группами
от 2 до  300)

14.01 Автоучет:  Кордонная  балка  –  ист.  Управляющий –  ур.
Шарбулак (лоховник) – гнездовая платформа – Красная
лощина – р. Горькая (дамба) – оз. Горькое – ур. Карагуз –
оз.  Карасун – Тургайский грейдер – балка Пещерная –
балка Шаровская

45,3 464
(группами от 3
до 110)

28.01 Автоучет:  КП  заповедника  –  уч.  Зелёный  сад  (вдоль
опашки  на  юг,  далее  вдоль  северной  опашки)–  ур.
Горелое  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая  (дамба)  –  оз.
Карасун – оз. Горькое – ур. Вак-Тау; ур.Шарбулак – ист.
Управляющий – Кордонная балка (наибольшее количество
учтено от гнездовой платформы до Красной лощины)

54,3 872
(группами от 
15 до 150)

06.02 Автоучет:пос. Верхний Баскунчак - КП (государственная
граница)  –  Тургай  –  оз.  Карасун  –  оз.  Горькое  –  ур.
Карагуз  –  р.  Горькая  (дамба)  –  Красная  лощина  –  ур.
Шарбулак  (лоховник)  –  ур.  Горелое  -  Зеленый  сад  –
вдоль южной и западной границы сада – КП заповедника

37,5 286
(встречался 
как одиночно, 
так и группами
от 3 до 13)

06.02 Автоучет:  КП  заповедника  –  Кордонная  балка  –  ист.
Управляющий  –  ур.  Шарбулак  (лоховник)  –  гнездовая
платформа  –  Красная  лощина  –  ур.  Вак-Тау  –  долина
между Вак-Тау и р. Горькая – оз. Горькое – оз. Карасун –
Тургайский грейдер. Обратно: оз. Карасун - ур. Карагуз –
р. Горькая (дамба) – гнездовая платформа – ур. Горелое –
Зеленый сад

72,4 352
(встречался
как  одиночно,
так и группами
от 3 до 45)

18.02 Автоучет:  КП  заповедника  –  Кордонная  балка  –  уч.
Зеленый  сад  –  ур.  Горелое  –  гнездовая  платформа  –
Красная  лощина  –  ур.  Вак-Тау  –  (обратно  на  дорогу
главного пользования) – р. Горькая (дамба) – ур. Карагуз
– оз. Горькое – оз. Карасун – Тургайский грейдер

59,8 224
(встречался 
как одиночно, 
так и группами
от 2 до 40)

12.03 Автоучет:  КП  заповедника  –  уч.  Зелёный  сад  –  ур.
Горелое – гнездовая платформа – Красная лощина – ур.
Вак-Тау  –  оз.  Горькое  –  ур.  Карагуз  –  оз.  Карасун  –
Тургайский  грейдер  –  пещера  Баскунчакская  –  пос.
Верхний Баскунчак

62,1 2438
(группами от 2

до 300)

17.03 Автоучет: пос. Верхний Баскунчак – Тургайский грейдер
– оз. Карасун – р. Горькая (дамба) – Красная лощина –
гнездовая платформа – у. Шарбулак – ист. Управляющий
– парковка г. Б. Богдо – КП заповедника

48,9 1200
(встречался

как одиночно,
так и

группами)
09.04 КП  заповедника  –  парковка  г.  Б.  Богдо  –  ист.

Управляющий  –  ур.  Шарбулак  (лоховник)  –  гнездовая
29,3 299

(встречался 
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платформа –Красная лощина – р. Горькая (дамба) – оз.
Горькое – оз. Карасун (к ЮВ от ур. Шарбулак (лоховник)
две группы 12 и 80  голов)

как одиночно, 
так и группами
от 2 до 80)

27.04 Автоучет: КП заповедника - ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая  платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая
(дамба)

22,7 0

20.05 Автоучет: КП заповедника – ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая  платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая
(дамба) – оз. Горькое – оз. Карасун

29,3 0

20.05 Автоучет:  КП  заповедника  –  Кордонная  балка  –  ист.
Управляющий – ур. Шарбулак – гнездовая платформа –
Красная  лощина  –  ур.  Вак-Тау  –  обратно  на  дорогу
главного пользования – р. Горькая (дамба) – оз. Горькое
–  оз.  Карасун  –  Тургайский  грейдер  –  пещера
Баскунчакская – пос. Нижний Баскунчак

54,1 0

23.06 Автоучет: КП заповедника – ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая  платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая
(дамба) – ур. Карагуз – оз. Карасун – Тургайский грейдер
– пещера Баскунчакская – пос. Нижний Баскунчак

48,1 0

01.07 Автоучет: КП заповедника – ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая  платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая
(дамба) – ур. Карагуз – оз.Горькое - оз. Карасун

27,5 0

13.07 Автоучет: КП заповедника – ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая  платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая
(дамба) – ур. Карагуз – оз.Горькое - оз. Карасун

27,5 0

28.07 Автоучет: КП заповедника – ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая  платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая
(дамба) – ур. Карагуз (водопой)

25,5 2

10.08 Автоучет:  КП  заповедника  –  уч.  Зеленый  сад  –  ур.
Горелое – ур. Шарбулак (лоховник) – Красная лощина –
р. Горькая (дамба) – оз. Горькое – оз. Карасун

35,6 3

31.08 Автоучет: КП заповедника – ур. Шарбулак (лоховник) –
Красная лощина – р. Горькая (дамба) – оз. Горькое – оз.
Карасун – Тургайский грейдер – пос. Верхний Баскунчак

48 0

05.10 Автоучет: КП заповедника – парковка у г. Б. Богдо – руч.
Управляющий  –  ур.  Шарбулак  (лоховник)  –  гнездовая
платформа - Красная лощина – р. Горькая (дамба) – оз.
Горькое – оз. Карасун. Обратно: гнездовая платформа –
ур. Горелое – уч. Зеленый сад

42,2 0

07.10 Автоучет: уч. Зеленый сад – ур. Горелое – ур. Шарбулак
(лоховник)  –  Красная  лощина  -  -  ур.  Вак-Тау  –  сухое
русло р. Горькая – оз. Горькое – ур. Карагуз – оз. Карасун
– тургайский грейдер

32,3 0

12.10 Автоучет: пос. Верхний Баскунчак - Тургайский грейдер
–  оз.  Карасун  –  оз.  Горькое  –  ур.  Вак-Тау  –  северо-
восточный  угол  с  государственной  границей  –  сухое
русло р. Горькая – оз. Горькое – ур. Карагуз – р. Горькая
(дамба) – Красная лощина – гнездовая платформа – ур.

63,5 932
(встречались 
группы от 6 до
350)
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Шарбулак – ист. Управляющий – Кордонная балка – КП
заповедника
(появление сайгаков не связано с пожарами в Казахстане. В период
с 6 по 8 октября активные полеты самолетов)

30.10 Автоучет:  КП  заповедника  –  уч.  Зеленый  сад  –  ур.
Горелое – гнездовая платформа – Красная лощина – р.
Горькая (дамба) – оз. Горькое – оз. Карасун

38,9 3

20.11 Пеший: р. Горькая (дамба) – ур. Вак-Тау – оз. Горькое –
оз. Карасун

9,7 0

17.12 Автоучет:  уч.  Зеленый  сад  –  ур.  Горелое  –  гнездовая
платформа  –  Красная  лощина  –  р.  Горькая  (дамба)-
водопой – оз. Горькое – сухое русло р. Горькая - ур. Вак-
Тау – Красная лощина

33,7 0

19.12 Автоучет:  уч.  Зеленый  сад  –  КП  заповедника  –  ур.
Шарбулак (лоховник) – гнездовая платформа – Красная
лощина –оз. Горькое – оз. Карасун – Тургайский грейдер
- пос. Верхний Баскунчак

46,2 0

24.12 Автоучет: КП заповедника - ур. Шарбулак (лоховник) –
гнездовая платформа – Красная лощина – оз. Карасун –
Тургайский грейдер - пос. Верхний Баскунчак

46,6 0

ян
ва

рь

фев
ра

ль
мар

т

ап
ре

ль май
ию

нь
ию

ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 
Динамика численности сайгака на территории заповедника по данным учетов на

маршрутах в 2021 г.

     Визуальные встречи сайгака в 2021 г.: - 14.01, оз. Горькое, 1♂, juv; - 13.06, степь между
р. Горькая и оз. Баскунчак, 1♂; - 04.08, холмистая степь вблизи р. Горькая, 3♂1♀; - 01.09,
дамба на р. Горькая, 2 (♂♀); - 06.10, степь в районе Тургая, до 50 голов (Головачев И.В); -
30.10, северный берег запруды на р. Горькая, следы 3-х особей (переход 6-7 дней назад); -
26.12, степь между Красной лощиной и дамбой на р. Горькая, 17 голов.
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Рис. 44. Молодой самец сайгака. Оз. Горькое. Фото Н. Пирогова. 14.01.2021

Таблица 8.3
Гибель сайгака на территории заповедника в 2021 г.

№ Дата Географические координаты Кол-
во

пол возраст
СШ ВД

Участок №1
1 09.01 48°15'11,65" 46°58'20,43" 1 ♂ ad
2 09.01 48°13'47,73" 46°58'16,90" 1 ♂ ad
3 09.01 48°07'48,69" 46°56'33,63" 1 ? ?
4 09.01 48°07'55,45" 46°55'56,16" 1 ♀ ad
5 11.01 48°08'33,58" 46°58'53,33" 1 ♂ ad
6 12.01 48°07'35,77" 46°55'50,17" 1 ? ?
7 12.01          48°07'37,35" 46°57'35,42" 1 ♂ ad
8 12.01 48°07'37,35" 47°00'35,62" 1 ♂ ad
9 14.01 48°16'24,00" 46°49'00,70" 1 ♂ ad

10 14.01 48°15'04,67" 46°58'53,96" 1 ♂ ad
11 25.01 48°07'48,64" 46°56'12,64" 1 juv ad
12 28.01 48°07'48,43" 46°56'28,94" 1 ? ?
13 04.02 48°15'11,80" 46°58'56,52" 1 ♂ ad
14 04.02 48°07'19,76" 46°57'54,62" 1 ♂ ad
15 04.02 48°08'12,38" 46°57'12,03" 1 ♂ ad
16 04.02 48°08'22,24" 46°57'39,02" 1 ♂ ad
17 06.02 48°15'06,64" 46°59'00,93" 1 ♂ ad
18 06.02 48°10'41,40" 46°59'08,00" 1 ♂ ad
19 06.02 48°03'08,91" 46°50'57,86" 1 ♂ ad
20 06.02 48°02'42,10" 46°54'52,10" 1 ♂ ad
21 09.02 48°11'18,50" 46°58'35,10" 1 ♂ ad
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22 09.02 48°11'09,84" 46°58'40,04" 1 ♀ juv
23 14.02 48°08'36,70" 46°58'74,90" 1 ♂ ad
24 14.02 48°10'90,20" 46°58'94,80" 1 ♂ ad
25 14.02 48°16'27,60" 46°55'64,40" 1 ♂ ad
28⃰ 27.03 48°15'44,27" 46°57'32,87" 2 ♀ ad juv
29 18.04 48°13'04,75" 46°58'30,77" 1 ♂ ad

Участок Зелёный сад
26 16.02 48°04'303 46°54'469" 1 ♂ ad
27 18.03 48°03'21,79" 46°54'50,91" 1 ♂ juv

  нумерация согласно общей базы данных ⃰ M-Exel

     Таким образом, доля погибших самцов составила 78,6%, самок и молодых - 10,7%.
Основная причины гибели - нападение волка (75%). 

Рис. 45. Взрослый самец сайгака. Участок №1. Фотоловушка. 20.01.2021 
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Рис. 46. Стадо сайгаков. Участок №1 между р. Горькой (запруда) и оз. Баскунчак. 
Фото Н. Пирогова. 9.01.2021

Рис. 47. Сайгаки в урочище Карагуз. На втором плане – оз. Баскунчак. Фото Н. Пирогова.
12.03.2021

8.2. Численность видов фауны. Птицы.
     В 2021 г. орнитологические работы проводились на 9 маршрутах, из них 4 постоянных
и 5 временных. Всего проведено 37 учётов, общая протяженность маршрутов составила
37,6  км  (16,7  км-  постоянные  маршруты,  20,9  км-  временные  (сезонные)  маршруты).
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Всего  учетами  пройдено  170,3  км.  Маршруты  охватывали  два  основных  эколого-
фаунистических  комплекса  (биотопов):  древесно-кустарниковые  насаждения,  где
проведено 34 учета на 7 маршрутах, общая протяженность учетного маршрута составила
156 км. В степи проведено три учета на двух маршрутах, общая протяженность учетного
маршрута составила 14,3 км.

Постоянные маршруты. Древесно-кустарниковые насаждения.
Участок №1. Маршрут № 1. Постоянный. Балка Кордонная, протяженность маршрута 2
км. Древесно-кустарниковые насаждения, сухостой, заросли тростника.

         Карта-схема маршрута№1
В 2021 г.  проведен один учет (7 октября),  результаты которого представленны в виде
таблицы:

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Зяблик* 83 6,50 52,0
2 Кряква 10 - -
3 Черный дрозд 5 2,50 20,0
4 Камышовая овсянка 3 1,5 12,0
5 Усатая синица 1 0,50 4,0
6 Певчий дрозд 1 0,50 4,0

7 Перепелятник 1 0,50 4,0

8 Полевой лунь 1 0,50 4,0

9 Чирок-трескунок 1 - -

10 Красноголовый нырок 1 - -

11 Озерная чайка 1 - -

Итого: 118 12,5 100
* Расчет индекса численности производился только для воробьиных и хищных

птиц.  Зяблик-  учтена  пролетная  стая  из  70  птиц  (в  расчет  индекса  численности  на
маршрут не принималась).
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Участок №2. Зеленый сад. Маршрут № 4. Постоянный. протяженность маршрута 3,9 км.
Древесно-кустарниковые насаждения, сухостой. 

      Карта-схема маршрута №4
     В 2021 г. на этом маршруте проведено 10 учетов, результаты которых представленны
в виде таблиц:
Дата учета: 16 февраля

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 3 0,76 -
2 Ушастая сова 1 0,25 -
3 Зимняк 1 0,25 -

Итого: 5 1,28 -
Дата учета: 18 марта

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Степной жаворонок 13 3,33 72,3
2 Курганник 3 0,76 16,7
3 Серая куропатка 1 0,25 5,5
4 Сорока 1 0,25 5,5

Чайка хохотунья* 2 - -
Итого: 18 100

*Хохотунья в расчет индекса численности не принималась (прлетный)
Дата учета: 15 апреля
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№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Степной жаворонок 10 - 22,3
Жаворонок sp. 6 4,10 -

2 Грач 8 2,05 17,8
3 Полевой воробей 5 1,28 11,1
4 Сорока 5 1,28 11,1
5 Серая куропатка 4 1,02 8,9
6 Удод 3 0,76 6,7
7 Стрепет 3 0,76 6,7
8 Зяблик 2 0,51 4,4
9 Курганник 2 0,51 4,4

10 Серый сорокопут 1 0,25 2,2
11 Обыкновенная пустельга 1 0,25 2,2
12 Полевой лунь 1 0,25 2,2

Итого: 51 13,07 100
Дата учета: 14 мая

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Степной жаворонок 17 4,36 22,7
2 Золотистая щурка 15 3,85 20,0
3 Полевой воробей 6 1,54 8,0
4 Славка sp. 6 1,54 8,0
5 Обыкновенная путельга 4 1,02 5,3
6 Удод 4 1,02 5,3
7 Грач 3 0,77 4,0
8 Сорокопут жулан 3 0,77 4.0
9 Серая куропатка 3 0,77 4.0

10 Сорока 2 0,51 2,7
11 Малая мухоловка 2 0,51 2,7
12 Обыкновенный скворец 2 0,51 2,7
13 Каменка-плясунья 2 0,51 2,7
14 Сизоворонка 2 0,51 2,7
15 Пеночка-теньковка 1 - 1,3

Пеночка sp. 1 0,51 -
16 Обыкновенная горихвостка 1 0,25 1,3
17 Кукушка обыкновенная 1 0,25 1,3
18 Стрепет 1 0,25 1,3

Итого: 76 19,48 100
*На маршруте учтены группы розовых скворцов (35, 29, 17, 15, 3), пролетавших в южном
направлении (в расчетные данные не включены)
Дата учета: 16 июля

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

69



1 Степной жаворонок 33 8,46 56,9
2 Полевой воробей 7 1,79 12,1
3 Удод 6 1,53 10,3
4 Каменка-плясунья 4 1,02 6,9
5 Сорока 3 0,76 5,2
6 Золотистая щурка 3 0,76 5,2
7 Обыкновенная пустельга 1 0,25 1,7
8 Курганник 1 0,25 1,7

Итого: 58 14,87 100
Дата учета: 2 сентября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 2 0,51 25,0
2 Славка sp. 2 0,51 25,0
3 Овсянка sp. 1 0,2 12,5
4 Обыкновенная пустельга 1 0,2 12,5
5 Лунь sp. 1 0,2 12,5
6 Канюк sp. 1 0,2 12,5

Итого: 8 2,1 100
Дата учета: 16 сентября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Малая мухоловка 9 2,31 37,4
2 Серая мухоловка 6 1,54 25,0
3 Пеночка-теньковка 5 - 20,8

Пеночка sp. 4 2,31 -
4 Конёк sp. 1 0,25 4,2

Мелкое воробьиное sp. 1 0,25 4,2
5 Ушастая сова 1 0,25 4,2
6 Канюк 1 0,25 4,2

Итого: 28 7,18 100
Дата учета: 8 октября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Зяблик 72 18,46 76,6
2 Полевой жаворонок 5 - 5,3
3 Серый жаворонок 1 - 1,1

Жаворонок sp. 9 3,84 -
4 Сорока 7 1,79 7,4
5 Дубонос 2 0,51 2,1
6 Обыкновенная овсянка 2 0,51 2,1
7 Переплятник 2 0,51 2,1
8 Пеночка-теньковка 1 - 1,1
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Пеночка sp. 1 0,51 -
9 Малая мухоловка 1 0,25 1,1

10 Степной орёл 1 0,25 1,1
Итого: 104 26,66 100

Дата учета: 29 октября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 1 0,25 -
2 Полевой жаворонок 1 0,25 -
3 Камышовая овсянка 1 0,25 -

Итого: 3 0,76 -
Дата учета: 18 декабря

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Зяблик 13 3,33 86,7
2 Сорока 2 0,51 13,3

Итого: 15 3,84 100

Маршрут №5. Постоянный, длина маршрута 6,3 км. 

           Карта-схема маршрута №5
В 2021 г. Проведено 10 учетов. Результаты представлены ниже.
Дата учета: 16 февраля

№ Вид Число Индекс Соотноше
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учтенных
особей

численности,
особей/км2

ние,
%

1 Сорока 3 0,47 30,0
2 Серая куропатка 3 0,47 30,0
3 Орлан-белохвост 3 0,47 30,0
4 Зяблик 1 0,15 10,0

Итого: 10 1,58 100
Дата учета: 17 марта

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Полевой воробей 17 2,69 48,6
2 Степной жаворонок 8 1,26 22,9
3 Серая куропатка 6 0,95 17,2
4 Рябинник 3 0,47 8,6
5 Курганник 1 0,15 2,8

Итого: 35 5,55 100
Дата учета: 15 апреля

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 15 2,38 32,6
2 Степной жаворонок 7 1,11 15,3
3 Обыкновенный скворец 4 0,63 8,7
4 Полевой воробей 4 0,63 8,7
5 Обыкновенная пустельга 4 0,63 8,7
6 Стрепет 3 0,47 6,5
7 Удод 3 0,47 6,5
8 Клинтух 2 0,31 4,3
9 Степной орел 2 0,31 4,3

10 Грач 1 0,15 2,2
11 Полевой лунь 1 0,15 2,2

Воробьиные sp. 1 - -

Итого: 47 7,46 100
Дата учета: 12 мая

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Полевой воробей 19 3,01 20,4
2 Сорока 16 2,53 17,2
3 Степной жаворонок 13 2,06 14,1
4 Серая мухоловка 10 1,58 10,7
5 Пеночка-теньковка 2 - 2,2

Пеночка sp. 8 1,58 -
6 Золотистая щурка 6 0,95 6,4
7 Южная бормотушка 5 0,79 5,5

72



8 Розовый скворец 4 0,63 4,3
9 Деревенская ласточка 3 0,47 3,2

10 Овсянка sp. 3 0,47 3,2
11 Удод 3 0,47 3,2
12 Славка sp. 2 0,31 2,1
13 Курганник 2 0,31 2,1
14 Степной орёл 2 0,31 2,1
15 Кобчик 1 0,15 1,1
16 Обыкновенная пустельга 1 0,15 1,1
17 Сорокопут жулан 1 0,15 1,1

Итого: 101 16,03 100
Дата учета: 31 августа

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Серая куропатка 11 1,74 57,8
2 Сорока 3 0,47 15,7
3 Сорокопут жулан 1 0,15 5,3
4 Славка sp. 1 0,15 5,3
5 Перепелятник 1 0,15 5,3
6 Обыкновенная пустельга 1 0,15 5,3
7 Тетеревятник 1 0,15 5,3

Воробьиное sp. 2 - -

Итого: 21 3,33 100
Дата учета: 14 сентября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Малая мухоловка 10 1,58 32,3
2 Деревенская ласточка 6 0,95 19,4
3 Жаворонок sp. 4 0,63 12,9
4 Обыкновенная горихвостка 3 0,47 9,8
5 Сорока 2 0,31 6,4
6 Серая мухоловка 2 0,31 6,4
7 Мухлдлвка-пеструшка 1 0,15 3,2
8 Конёк sp. 1 0,15 3,2
9 Обыкновенная пустельга 1 0,15 3,2

10 Перепелятник 1 0,15 3,2
Итого: 31 4,92 100

Дата учета: 5 октября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Зяблик 30 4,76 41,7
2 Юрок 11 1,74 15,3
3 Певчий дрозд 9 1,42 12,5
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4 Черный дрозд 7 1,11 9,7
Дрозд sp. 4 - -

5 Малая мухоловка 7 1,11 9,7
6 Полевой лунь 4 0,63 5,5
7 Степной жаворонок 1 0,15 1,4
8 Обыкновенная пустельга 1 0,15 1,4
9 Тетеревятник 1 0,15 1,4

10 Канюк 1 0,15 1,4
Воробьинные sp. 7 - -

Итого: 83 13,17 100

Дата учета: 28 октября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Зяблик 21 3,33 70,1
2 Камышовая овсянка 3 0,47 10,0
3 Серая ворона 3 0,47 10,0
4 Сорока 1 0,15 3,3
5 Черный дрозд 1 0,15 3,3
6 Конёк sp. 1 0,15 3,3

Итого: 30 4,76 100

Дата учета: 13 ноября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 2 0,31 -
2 Орлан-белохвост 2 0,31 -
3 Степной орел 1 0,15 -

Итого: 5 0,79 -

Дата учета: 16 декабря
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 2 0,31 -
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Маршрут №6  .   Постоянный, длина маршрута 4,5 км. 

           Карта-схема маршрута №6

В 2021 г., проведено 9 учетов, результаты которых представллены в виде таблиц:
Дата учета: 17 февраля

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 6 1,33 46,1
2 Орлан-белохвост 3 0,66 23,1
3 Рябинник 2 0,44 15,4
4 Серая ворона 1 0,22 7,7
5 Степной орёл 1 0,22 7,7

Итого: 13 2,88 100
Дата учета: 21 мая

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 5 1,11 -
2 Степной жаворонок 1 0,22 -
3 Курганник 1 0,22 -

Итого: 7 1,55 -
Дата учета: 21 мая

№ Вид Число
учтенных

Индекс
численности,

Соотноше
ние,
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особей особей/км2 %
1 Пеночка-теньковка 1 - 1,4
2 Пеночка-весничка 7 - 9,2

Пеночка 13 4,66 -
3 Сорока 8 1,77 10,4
4 Полевой воробей 8 1,77 10,4
5 Каменка-плясунья 8 1,7 10,4
6 Удод 5 1,1 6,5
7 Сорокопут-жулан 5 1,1 6,5
8 Кобчик 4 0,9 5,2
9 Обыкновенная пустельга 4 0,9 5,2

10 Курганник 4 0,9 5,2
11 Золотистая щурка 4 0,9 5,2
12 Обыкновенная горихвостка 4 0,9 5,2
13 Широкохвостка 4 0,9 5,2
14 Деревенская ласточка 2 0,4 2,6
15 Серая куропатка 2 0,4 2,6
16 Обыкновенный скворец 1 0,2 1,3
17 Иволга 1
18 Серая мухоловка 1 0,2 1,3
19 Конёк sp. 1 0,2 1,3
20 Славка sp. 1 0,2 1,3
21 Обыкновенная кукушка 1 0,2 1,3
22 Степная пустельга 1 0,2 1,3

Итого: 90 20,0 100
Дата учета: 11 августа

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Степной жаворонок 10 - 17,5
Жаворонок sp. 20 6,66 -

2 Славка sp. 10 2,22 17,5
3 Серая мухоловка 8 1,77 14,0
4 Овсянка sp. 6 1,33 10,5
5 Полевой воробей 4 0,88 7,0
6 Сорока 4 0,88 7,0
7 Удод 4 0,88 7,0
8 Сорокопут жулан 3 0,66 5,3
9 Пеноча-теньковка 2 0,44 3,5

10 Курганник 2 0,44 3,5
11 Обыкновенный козодой 1 0,22 1,8
12 Деревенская ласточка 1 0,22 1,8
13 Славка-завирушка 1 0,22 1,8
14 Малая мухоловка 1 0,22 1,8

Итого: 77 17,11 100
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Дата учета: 1 сентября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Клинтух 14 3,11 46,7
2 Малая мухоловка 4 0,88 13,3
3 Черный коршун 3 0,66 10,1
4 Серая мухоловка 2 0,44 6,7
5 Сорока 2 0,44 6,7
6 Славка sp. 1 0,22 3,3
7 Конёк sp. 1 0,22 3,3
8 Тетеревятник 1 0,22 3,3
9 Перепелятник 1 0,22 3,3

10 Обыкновенный козодой 1 0,22 3,3
Итого: 30 6,44 100

Дата учета: 7 октября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Полевой жаворонок 11 - 29,7
Жаворонок sp. 4 3,33 -

2 Зяблик 11 2,44 29,7
3 Сорока 5 1,11 13,5
4 Певчий дрозд 5 1,11 13,5
5 Черный дрозд 2 0,44 5,5
6 Малая мухоловка 1 0,22 2,7
7 Перепелятник 1 0,22 2,7
8 Лунь sp. 1 0,22 2,7

Воробьиные sp. 5 - -
Итого: 46 10,22 100

Дата учета: 8 октября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Зяблик 40 8,88 70,2
2 Певчий дрозд 5 1,11 8,8
3 Черный дрозд 3 0,66 5,3
4 Малая мухоловка 3 0,66 5,3
5 Перепелятник 2 0,44 3,5
6 Сорока 2 0,44 3,5
7 Обыкновенная горихвостка 1 0,22 1,7
8 Филин 1 0,22 1,7

Итого: 57 12,66 100
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Дата учета: 14 ноября
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотноше
ние,
%

1 Сорока 3 0,66 -
2 Рябинник 1 0,22 -
3 Большая синица 1 0,22 -

Итого: 5 1,11 -
Дата учета: 18 декабря

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотнош
ение,

%

1 Сорока 3 0,66 -

Временные маршруты. Древесно-кустарниковые насаждения.
Участок №2 Зеленый сад: Маршрут №В-3, протяженность 2.6 км. 

                    Карта-схема маршрута №В-3

Проведено два учета:  Дата учета: 14 апреля
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотношение,
%

1 Полевой воробей 6 2,30 42,8
2 Обыкновенный скворец 4 1,53 28,6
3 Сорока 2 0,76 14,3
4 Обыкновенная пустельга 2 0,76 14,3
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Итого: 14 5,38 100
Дата учета: 6 октября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотношение,
%

1 Зяблик 31 11,92 57,4
2 Черный дрозд 9 3,46 16,8
3 Малая мухоловка 4 1,53 7,4
4 Сорока 2 0,76 3,8
5 Певчий дрозд 2 0,76 3,8
6 Юрок 1 0,38 1,8
7 Пеночка-теньковка 1 0,38 1,8
8 Обыкновенная горихвостка 1 0,38 1,8
9 Тетеревятник 1 0,38 1,8
10 Перепелятник 1 0,38 1,8
11 Лунь 1 0,38 1,8

Воробьиное  sp. 1 - -
Мелкий соколок sp. 1 - -

Итого: 56 21,53 100

Участок  Зеленый сад: Начало  маршрута  №В-6:  48003'34,98"СШ 46053'50,06"ВД;  конец
маршрута: 48004'21,20"СШ 46051'34,60"ВД. Длина 3,3 км (дорога).

Пройден впервые 19 июня:
№ Вид Число

учтенных
особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотнош
ение,

%
1 Степной жаоронок 35 10,60 54,7
2 Полевой воробей 17 5,15 26,6
3 Золотистая щурка 5 1,51 7,8
4 Сорока 3 0,90 4,7
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5 Удод 2 0,60 3,1
6 Желчная овсяна 2 0,60 3,1

Итого: 64 19,39 100

Участок №2 Зеленый сад: маршрут №В-7 заложен 20.05.2021 (Пирогов Н.Г.). Длина 3 км.
Начало  маршрута:  48004'12,20"СШ  46051'36,00"ВД;  конец  маршрута:  48003'32,40"СШ
46053'49,10"ВД. 

               Карта-схема маршрута №В-7

Рис. 48. Ландшафт маршрута №В-7. Зеленый сад. Фото Н.Пирогова. 16.07.2021

Результаты учета 20 мая:
№ Вид Число Индекс Соотнош
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учтенных
особей

численности,
особей/км2

ение,
%

1 Степной жаворонок 16 5,33 76,2
2 Серый жаворонок 3 1,00 14,2
3 Полевой воробей 1 0,33 4,7
4 Золотистая щурка 1 0,33 4,7

Итого: 21 7,00 100

Степь. Временные маршруты.
Участок №1. Маршрут: запруда на речке Горькая (дамба) – ур. Вак-Тау- сухое русло р. 
Горькая– оз. Горькое– оз. Карасун; длина 9,7 км. 

Координаты маршрута: начало 
маршрута- 48013'11,82N 
46058'57,65E промежуточные 
точки- 48013'45,10N 46059'31,40E 
48014'22,70N 46059'50,60E 
48014'31,40N 46059'55,30E 
48014'35,20N 46059'45,60E 
48014'49,20N 46059'28,40E 
48015'16,90N46058'38,20E конец 
маршрута- 48015'34,92N 
46057'49,52E 

                         

Карта-схема маршрута

В 2021г. проведён один учет. Дата учета: 20 ноября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотнош
ение,

%
1 Белокрылый жаворонок 1 0,10 -
2 Овсянка sp. 1 0,10 -
3 Сорока 1 0,10 -

Итого: 3 1,03 -
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Рис. 49. Общий вид ландшафта на маршруте. Фото Н. Пирогова

Уч. Зелёный сад. Маршрут В-2, протяженность 2,3 км. 

                        Карта-схема маршрута №В-2
Проведено два учета. Дата учета: 14 апреля

№ Вид Число
учтенных

Индекс
численности,

Соотношение,
%
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особей особей/км2

1 Степной жаворонок 33 14,34 73,4
2 Стрепет 5 2,17 11,2
3 Сорока 2 0,86 4,4
4 Удод 2 0,86 4,4
5 Полевой лунь 2 0,86 4,4
6 Курганник 1 0,43 2,2

Итого: 45 19,56 100
Дата учета: 6 октября

№ Вид Число
учтенных

особей

Индекс
численности,

особей/км2

Соотношение,
%

1 Зяблик 13 5,65 54,2
2 Полевой жаворонок 6 2,60 25,0
3 Серый жаворонок 2 0,86 8,3
4 Деревенская ласточка 2 0,86 8,3
5 Вяхирь 1 0,43 4,2

Итого: 24 10,43 100

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. Птицы   
                               
                                        Отряд Пеликанообразные Pelecaniformes

Семейство Баклановые Phalacrocoracidae
     Большой баклан Phalacrocoracx carbo L., 1758. Немногочисленный пролетный вид
(статус вида здесь и далее по: Амосов, 2012). В 2021 г. группа из 21 птицы пролетали 28
октября  над  уч.  Зелёный сад в  западном направлении  (в  сторону Волго-Ахтубинской
поймы).

Отряд Аистообразные Ciconiiformes
Семейство Цаплевые Ardeidae

     Серая цапля Ardea cinerea L., 1758. Немногочисленный пролетный вид заповедника.
На запруде у дамбы р. Горькой две цапли отдыхали на берегу 31 августа.
     Большая белая цапля Ardea alba L., 1758. Немногочисленный пролетный вид. На
берегу р. Горькой вблизи дамбы одна взрослая цапля зафиксирована на фотоловушку 10
сентября (рис. 50).
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Рис. 50. Большая белая цапля. Речка  Горькая. Фотоловушка. 10.09.2021

Отряд Гусеобразные Аnseriformes
Семейство Утиные Anatidae

     Лебедь-шипун Cygnus  olor (Gmelin,  1789).  На  территории  заповедника  редкий
пролетный вид. В 2021 г. группа из 16 птиц, из них 4 молодые, отдыхали 6 октября на р.
Горькой вблизи дамбы (уст. сообщ. инспектора Д. Анохина).
     Лебедь-кликун Cygnus cygnus L., 1758. В заповеднике впервые отмечен в 2019г. В
2021 г. одного молодого лебедя фотоловушка фиксировала в период с 4 по 6 ноября на
пруду Кордонной балки.

Рис. 51. Молодой лебедь-кликун на пруду Кордонной балки. Фотоловушка 5.11.2021
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     Серый гусь Anser anser (L., 1758). Немногочисленный пролетный вид. Осенью  2021
г. над уч. Зелёный сад пролетные стаи гусей учитывались 28 октября (17:53, несколькими
группами общей численностью до 260 птиц) и 29 октября (11:16) – группа из 55 гусей.
Все стаи пролетали на большой высоте в западном направлении. В эти дни температура
воздуха была +6 - +70С, ветер западный (встречный), 2-3 м/сек, облачность переменная.

Рис. 52. Пролетные стаи серых гусей над участком Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 28.10.2021

     Весной  2021  г.  над  уч.  Зеленый  сад  14  апреля  пролетала  стая  гусей,  видовую
принадлежность которых установить не удалось. Птицы, численностью до 150 особей,
пролетали в вечернее время (17:38)  на большой высоте в восточном направлении при
восточном (встречном)  ветре  (6,7  м/сек)  при  облачной  погоде  и  температуре  воздуха
+250С.
    Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769). Впервые в заповеднике отмечен в 2018
г. (Летопись природы 2018, стр. 26). В 2021 г. один гусь учтен 17 марта над уч. Зелёный
сад. Птица пролетала в западном направлении, в сторону Волго-Ахтубинской поймы.
     Пеганка Tadorna tadorna (L., 1758). На территории заповедника обычный пролетный
и  гнездящийся  вид.  В  2021г.  появление  гнездовых  пар  на  территории  заповедника
происходило уже в первой декаде апреля.  Но брачное поведение птиц (формирование
пар) наблюдалось и во второй декаде мая. Например, 14.05 на запруде у дамбы на речке
Горькой такое поведение наблюдалось в группах из 9 и 10 птиц. Здесь же скопление из 32
пеганок, где уже были сформированные пары учтено 20.05. Одиночная пеганка плавала
среди огарей 20.05 на оз. Карасун, где впоследствии загнездилась пара. На речке Горькая
вблизи дамбы 1-го июля учтена самка с двумя птенцами.
     Огарь  Tadorna ferruginea  (Pallas,  1764).  На  территории  заповедника  обычный
пролетный и гнездящийся вид. В 2021 г. огаря встречались в следующие сроки: 
-  09.04, оз. Карасун – 1 птица; оз. Горькое- 2;  р. Горькая (вблизи дамбы)- 2 птицы; 
- 14.04, уч. Зелёный сад, 4 птицы пролетали над участком в С-В направлении; 
- 19.04, две птицы на оз. Горькое, здесь же они гнездились;  
- 14.05, по одной паре учтено на оз. Карасун и на р. Горькой (запруда); 
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- 20.05, оз. Карасун, 3 птицы; 
- 20.05, оз. Горькое взрослая птица с  выводком из 9 пуховичков в возрасте 4-6 дней; --- -
- 21.05, уч. Зеленый сад, 1 пролетал Ю-ЮЗ направлении.
    Кряква Anas platyrhynchos  Linnaeus, 1758. На территории заповедника обычный, но
немногочисленный пролетный и гнездящийся вид. В 2021г. на пруду Кордонной балки
(«пионерка») кряквы фиксировались на фотоловушку в следующих числах: -07.10, 6♂6♀;
- 01.11, 3♀1♂; - 02.11, 14 уток; - 03.11, 37; - 04.11, 5♂1♀; - 06, 2♂; -11.11, 5♂8♀; -02.12,
3♀; -06.12, 2♂3♀. Кроме того, кряквы учитывались на оз. Горькое (22.05, 1♂; 5.10, 1juv).

Рис. 53. Кряквы на пруду Кордонной балки. Фото Н. Пирогова. 7.10.2021

    Свиязь  Anas penelope L.,  1758.  Редкий  пролетный  вид  заповедника.  Одна  самка
зафиксирована фотоловушкой 3.11.2021 на пруду Кордонной балки. Птица держалась в
смешанной стае других уток. 
    Чирок-свистунок Anas crecca L., 1758. Редкий пролетный вид. В 2021г. на оз. Горькое
самец и самка зафиксированы 5 ноября.
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Рис. 54. Самец и самка чирка-свистунка на оз. Горькое. Фотоловушка. 5.11.2021

     Один чирок,  видовую принадлежность которого из-за  удаленности установить не
удалось,  на р.  Горькой (вблизи дамбы) учтен 5 октября,  а 4 чирка учтены здесь же 6
октября.
     Широконоска  Anas clypeata L.,  1758.  Редкий пролетный вид заповедника.  На р.
Горькая вблизи дамбы самец и самка учитывались 17.03 и 20.05.2021 г. 
     Красноголовый нырок Aythia ferina (L.1758). Немногочисленный пролетный вид. В
2021  г.  учитывался  несколько  раз:  21.08,  р.  Горькая  (запруда),  1  взрослый  самец  и
молодые  нырки  на  пруду  Кордонной  балки  в  ноябре  так  же  фиксировались
фотоловушкой в следующих числах: 3 (1 нырок), 4 (2) и 6 (3 нырка).

Рис. 55. Самец красноголового нырка. Речка Горькая (вблизи дамбы). Фотоловушка. 21.08.2021

Рис. 56. Молодой красноголовый нырок на пруду Кордонной балки. Фото Н. Пирогова. 7.10.2021

     Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (L.,  1758).  Редкий  пролетный  вид
заповедника. Две самки и один самец держались 3.11.2021г. в смешанной стае других
уток на пруду Кордонной балки.
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     Луток  Mergellus albellus L, 1758. Очень редкий пролётный вид. В 2021г. на пруду
Кордонной балки один молодой луток держался в группе крякв 31 октября. Здесь же в
ноябре пролётные лутки учитывались в следующих числах: 3.11 (температура воздуха
+180С) - 34 птицы, 4 ноября температура опустилась до -20С и лутки улетели, а 5 ноября
на пруду держался только один луток. 

Рис. 57. Лутки на пруду Кордонной балки. Фотоловушка.  3.11.2022

     Ниже представлена фотография осеннего скопления уток на искусственно созданном
водоёме Кордонной балки (средний пруд, «Пионерка»), что указывает на важную роль
заповедника  в  охране  мигрирующих  птиц  и  Богдинско-Баскунчакской  экосистемы  в
целом.

88



Рис. 58. Скопление уток на пруду Кордонной балки (кряквы, длинноносые крохаля, лутки).
Фотоловушка. 3.11.2021

Отряд Соколообразные Falconiformes
Семейство Ястребиные Accipitridae

     Обыкновенный осоед  Pernis apivorus (L., 1758).  Очень редкий пролётный вид. В
2021г. единожды птица светлой морфы учтена на участке Зелёный сад (48003'40"84СШ
46053'12"28ВД).
     Полевой лунь Circus cyaneus (L., 1766).  В заповеднике - редкий пролетный вид. В
2021 г. полевые луни учитывались в следующие сроки (визуально и фотоловушка): 
-28.01,  на маршруте КП заповедника – балка Кордонная – ист.  Управляющий (10 км)
учтены три самца; 
-18.02, участок №1 (48007'56"80СШ 46057'28"25ВД), самец, летал над степью; 
 -17.08, участок №1, оз. Горькое, 1 молодой;
 -18.08, там же, самка;
 -14.09, участок №2, Зелёный сад, один самец пролетал в ЮЗ направлении.
    Луговой лунь Circus  pygargus (L.,  1758).  Очень  редкий пролетный и,  возможно,
гнездящийся вид. На оз. Горькое в 2021 г. фотоловушка регистрировала, вероятно, одну и
ту же самку 11, 13 и 19 августа и 14 октября. 

Рис. 59. Самка лугового луня. Оз. Горькое. Фотоловушка. 14.10.2021

     Болотный лунь Circus aeruginosus (L., 1758). Редкий гнездящийся вид. Возможно, в 2021
г. болотные луни гнездились на озерах Карасун и Горькое. Здесь самки регистрировались
20 мая (Карасун) и во второй декаде августа (Горькое). 
     Перепелятник  Accipiter nisus (L.,  1758).  На  территории  заповедника  редкий
пролетный  вид.  Во  второй  декаде  сентября  2021  г.  пролётные  птицы  встречались
повсеместно  как  в  древесно-кустарниковых  насаждениях,  так  и  на  степи.  Пролёт
продолжался и в первой половине октября, особенно активно он проходил на уч. Зелёный
сад, где ястребы охотились на мелких воробьиных птиц (полевые воробьи, зяблики, др.).
К  концу  октября  численность  перепелятников  заметно  сократилась  и  встречи  были
единичны. Так, на оз. Горькое одного перепелятника, поймавшего зарянку, наблюдали 30
октября.
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     Зимняк Buteo lagopus (Pontopp., 1763). Редкий пролетный и зимующий вид. В 2021г.
встречался в следующие сроки: -20.01, участок №1, ур. Шарбулак (лоховник), 1; -28.01,
участок №1, автомаршрут КП заповедника – Кордонная балка (1) – ур. Шарбулак (1) –
степь между озёрами Карасун и Горькое (1); 
-12.03, уч. Зелёный сад, 1птица.

Рис. 60. Зимняк. Участок №1 ур.Шарбулак (Лоховник). Фотоловушка.20.01.2021

Семейство Соколиные Falconidae
     Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся
вид. Встречается на всей территории заповедника, где есть древесная  растительность.
Первые  пролетные  птицы  появились  в  заповеднике  в  1-й  декаде  февраля  (9.02,  ур.
Шарбулак). На уч. Зелёный сад 14 апреля пара птиц находилась у гнезда. Здесь же 21 мая
было найдены два гнезда с полными кладками по 5 яиц в каждом. Первое гнездо (№11,
48.02.59.2  СШ 46.54.09.4  ВД)  находилось  на  зелёном вязе,  на  высоте  3,5м,  в  старом
гнезде сороки.  Второе гнездо (№12, 48.03.02.9 СШ 46.54.15.2 ВД) также находилось в
старом гнезде сороки, на зелёном вязе, на высоте 2,3м. Расстояние между гнездами 166 м.
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Рис. 61. Кладка обыкновенной пустельги. Гнездо №11. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова.
21.05.2021

Рис. 62. Кладка обыкновенной пустельги. Гнездо №12. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова.
21.05.2021
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Отряд Курообразные Galliformes
Семейство Фазановые Phasianidae

     Серая куропатка Perdix perdix (L., 1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид. В
2021г.  серые  куропатки  встречались  на  всей  территории  заповедника.  Чаще  они
регистрировались  вблизи  балок,  карстовых  провалов  с  древесно-кустарниковой
растительностью и зарослями тростника и на уч. Злёный сад.

Рис. 63. Самец серой куропатки. Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 11.08.2021
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
Семейство Пастушковые Ralliidae

     Водяной пастушок Rallus  aquaticus L.,  1758.  Редкий  пролетный  вид.  В
Аннотированном  списке  птиц  заповедника  (2012)  отсутствуют  сведения  о  сроках  и
местах встреч этого вида. В 2021г. фотоловушка на оз. Горькое фиксировала водяного
пастушка в следующие сроки: 10-15, 17, 19, 21 августа и 10, 11, 19 сентября (рис. 64).
Возможно, эта птица гнездилась.

Рис. 65. Водяной пастушок. Оз. Горькое. Фотоловушка. 10.08.2021
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Отряд Ржанкообразные Сharadriiformes
Семейство Ржанковые Charadriidae

     Галстучник Charadrius hiaticula L.,  1758.  Редкий пролетный вид.  В 2021 г.  два
галстучника зафиксированы фотоловушкой 7 сентября на р. Горькая (запруда у дамбы).
     Малый зуёк Charadrius dubius Scop., 1786. Обычный пролетный вид. Весной 2021 г.
группа из 3-х птиц учтена 20 мая на р. Горькая, вблизи дамбы.
     Чибис  Vanellus vanellus (L.,  1758).  Редкий пролетный вид.  В прошлом ежегодно
немногочисленными группами от 2 до 10 особей отмечается весной, летом и осенью на
всех водоёмах заповедника. Гнездование не подтверждено. В последние годы, в связи с
усыханием некоторых водоёмов (оз. Карасун, нижний пруд Кордонной балки), в 2021г.
встречался  редко.  Весной  пролетная  группа  из  6  птиц  учтена  29  мая  на  р.  Горькая
(запруда  вблизи  дамбы).  В  этом  же  месте  осенью  одиночные  птицы  встречались  1
сентября и 5 октября. 

Семейство Бекасовые  Scolopacidae
     Черныш Tringa ochropus L.,  1758. Очень  редкий  пролетный  вид  заповедника.
28.07.2021г. вблизи дамбы р. Горькой учтены 2 птицы.
     Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид. В 2021г. одна птица
фиксировалась фотоловушкой 16 и 21 августа на р. Горькая, вблизи дамбы.
     Чернозобик Calidris alpine (L., 1758). Редкий пролетный вид заповедника. В 2021 г. на
р. Горькая фотоловушкой чернозобики фиксировались в августе 10 (2 особи) и 12 числа
(5 птиц).
     Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (L., 1758). Обычный, в отдельные годы
сравнительно многочисленный вид,  но его  присутствие  зависит от  наличия водоёмов.
Весной  2021  г.  на  запруде  р.  Горькая  вблизи  дамб  пролётные  стайки  учитывались  в
следующие сроки: 27 апреля, 9 птиц; 14 и 20 мая (соответственно, 36 и 38 птиц). Здесь же
группа из 13 плавунчиков зафиксирована фотоловушкой 4 сентября.   

Рис. 66. Круглоносые плавунчики на р. Горькая. Фото Н. Пирогова. 27.04.2021

     Кулик-воробей Calidris minuta (Leisler, 1812).  На территории заповедника редкий
пролетный  вид.  На  берегу  р.  Горькая,  вблизи  дамбы  два  кулика-воробья  учтены
20.05.2021г. Здесь же один кулик зарегистрирован фотоловушкой 24 августа.
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     Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). На территории заповедника очень редкий
пролетный вид.  В 2021 г.  на  оз.  Горькое  один бекас  зафиксирован фотоловушкой  17
августа, а на р. Горькая вблизи дамбы 13 сентября.

Рис. 67. Бекас на оз. Горькое. Фотоловушка. 17.08.2021

     Вальдшнеп Scolopax rusticola L., 1758. Редкий пролетный вид заповедника.  В 2021 г.
сведений о весеннем пролете нет. Осенью одиночные пролетные птицы учитывались в
следующие сроки: - 24, 27, 28 и 30 сентября, ур. Шарбулак (лоховник, фотоловушка); – 3,
5 и 20 октября, ур. Шарбулак (лоховник, фотоловушка); -5 октября, уч. Зелёный сад. 

Рис. 68. Вальдшнеп. Участок №1 ур.Шарбулак (лоховник). Фотоловушка. 3.10.2021

Семейство Чайковые Laridae
     Озерная чайка Larus ridibundus L., 1766. Редкий пролетный вид. На пруду Кордонной
балки  одиночные  озерные  чайки  фиксировались  фотоловушкой  7  октября  (молодая
птица) и 4 ноября (взрослая).
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     Хохотунья  Larus  cachinnans  Pallas,  1811.  На  территории  заповедника  редкий
гнездящийся вид. В 2021 г. не гнездилась, а первые пролетные хохотуньи появились в
заповеднике в первой декаде февраля. 

Рис. 69. Хохотунья поедающая падаль (сайгак). Степь, ур. Красная лощина.
Фото Н. Пирогова 06.02.2021

     Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temm., 1815). Редкий пролетный вид
заповедника. Одну взрослую белокрылую крачку наблюдали 29 мая 2021г. у дамбы на
речке Горькой. 

Отряд Голубеобразные Сolumbiformes
Семейство Голубиные Columbidae

     Вяхирь Columba palumbus Linnaeus,  1758.  На  территории  заповедника  редкий
гнездящийся вид. О гнездовании вяхирей на территории заповедника в 2021 г. сведений
нет.  На оз.  Горькое 16.04 фотоловушка зафиксировала группу из 5 вяхирей.  Здесь же
один вяхирь зафиксирован 8 октября.

Рис. 70. Вяхири на оз. Горьком. Фотоловушка. 16.04.2021
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Осенью на уч. Зелёный сад один вяхирь учтен 6 октября при прохождении маршрута.
Голубь пролетал в восточном направлении. Кроме того, на оз. Карасун одиночные вяхири
учитывались 31 августа и 6 октября, а 29 октября в Кордонной балке.
     Сизый голубь Columba  livia J.F.  Gmelin,  1789.  Редкий  гнездящийся  вид.  На
территории заповедника в 2021 г.  сизые голуби гнездились в заброшенных строениях
бывшего  поселка  на  участке  «Зеленый  сад».  В  после  гнездовой  период  общая
численность составляла 23 особи.
     Кольчатая горлица Streptopeliа decaocto (Frivaldszky, 1838). Редкий пролетный вид.
В  населенных  пунктах  вблизи  заповедника  брачное  поведение  горлиц  (погони,
распределение гнездовых территорий) наблюдалось в 3-й декаде марта. Вероятно, в 2021
г. на уч. Зелёный сад на территории бывшего поселка гнездилась одна пара. 

                                       Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Семейство Кукушки Cuculidae

     Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L., 1758. Редкий гнездящийся вид. В 2021 г.
в  ур.  Шарбулак  (лоховник)  одна  кукушка  фиксировалась  фотоловушкой  29  мая  и  14
июля. На участке Зелёный сад кукование самца раздавалось 8, 13 и 28 мая.

Рис.. 71. Обыкновенная кукушка. Ур. Шарбулак (лоховник). Фотоловушка. 29.05.2021

Отряд Совообразные Strigiformes
Семейство Совиные Strigidae

     Ушастая сова Asio otus (L., 1758). Гнездящийся вид заповедника. Распространена на
всей его территории, где имеется древесная растительность. На уч. Зелёный сад двух сов
наблюдали 24 апреля. Здесь же совы встречались и на зимовке.
     Сплюшка  Otus  scops  (L., 1758). На территории заповедника редкий гнездящийся
вид. В 2021 г. на уч. Зелёный сад, на территории брошенного поселка, брачные крики
самцов в вечернее время были слышны с 15 апреля и раздавались до конца месяца. В мае
крики самцов были слышны 7 (2♂), 20 (с 18:55, 1♂) 27 (с 20:18) и 28 (с 21:05). В июне: 18
(с  21:31,  1♂;  с  21:52  другой  самец);  19  (с  21:26,  1♂).  В  2021  г.  на  уч.  Зелёный сад
предположительно гнездилось  до 5 пар. 
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     Домовый сыч  Athene noctua (Scopoli,  1769).  Очень редкий оседлый вид.  На  уч.
Зеленый сад в декабре 2020 г. на территории поселка зимовал один сыч. Птица держалась
у хозяйственных построек с заготовленным сеном для скота, где проживали люди. Здесь
же предполагаем гнездование одной пары. Осенью один сыч встречался на территории
поселка в следующие сроки: 8 октября охотился в светлое время суток (13:00-13:20) и 13
ноября.  В  ур.  Шарбулак  (лоховник)  одного  сидящего  на  земле  сыча  фотоловушка
зафиксировала 4 сентября.

Рис. 72. Домовый сыч. Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 8.10.2021

Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes
Семейство Козодоевые Caprimulgidae

      Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L., 1758. На территории заповедника
редкий, возможно гнездящийся вид.  На уч.  Зелёный сад вылет козодоев на кормежку
наблюдался 11 августа  в  20 час.  37мин.  Двух козодоев мы наблюдали 1 июля на оз.
Горькое. Вероятно, это были гнездящиеся птицы.

Отряд Стрижеобразные  - Apodiformes
Семейство Стрижиные – Apodidae

       Черный стриж Apus apus (L., 1758). На территории заповедника редкий гнездящийся
вид. В 2021 г. одиночных птиц наблюдали на оз. Горькое 29 мая и 1 июля. 

Отряд Ракшеобразные Сoraciiformes
Семейство Щурковые Meropidae

     Золотистая щурка Merops apiaster L., 1758. Указание на статус золотистой щурки как
обычного  гнездящегося  вида  заповедника  (Амосов,  2012)  не  вполне  соответствует
действительности. Этот вид может гнездиться, но при условии наличия пригодных для
этого мест. В 2021 г. вблизи заповедника первые пролётные щурки появились 30 апреля.
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Рис. 73.

Гнездовая нора щурки. Уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 14.05.2021

     В 2021 г.  на  уч.  Зеленый сад золотистые щурки гнездились отдельными парами.
Найденная  на  этом  участке  гнездовая  нора  находилась  на  вертикальной  стенке  над
брошенной норой барсука (рис. 73). Размеры гнездовой норы: диаметр 7х6 см, глубина
норы 30  см,  на  высоте  35  см и  в  32  см от  верхнего  уровня  земли.  У  входа  в  нору
находились свежие следы от коготков птиц.

Отряд Удодообразные Upupiformes
Семейство Удодовые Upupidae

Удод Upupa epops L., 1758. Обычный гнездящийся вид. Весенний прилёт удодов с мест
зимовок в заповедник происходил во 1-й декаде апреля (9.04,  участок №1, холмистая
степь,  1  птица).  В  гнездовой  период  встречался  на  всей территории заповедника,  где
имеется древесная растительность. Наибольшее количество их отмечается на уч. Зеленый
сад,  где  имеются  пригодные  для  гнездования  места  (строения  бывшего  поселка,
сухостойные  деревья  с  дуплами).  Сразу  по  прилёте  самцы  занимают  гнездовую
территорию и начинают кричать (токовать). На уч. Зеленый сад токующие самцы были
слышны 15 апреля, 8 и 20 мая. В эти сроки слышались наиболее активные брачные крики
самцов. Снижение токовой активности наблюдалось до 2-ой декады июня (19.06). В 3-й
декаде августа наблюдался отлёт удодов к местам зимовок.  Последняя дата встречи в
заповеднике 21 августа (ур. Шарбулак, 1 птица).

Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Семейство Жаворонковые Alaudidae

     Степной  жаворонок  Melanocorypha  calandra  (L.,  1766).  Многочисленный
гнездящийся и редкий зимующий вид. Во второй декаде марта 2021г. степные жаворонки
встречались  на  всей  территории  заповедника,  но  были  не  многочисленны.  В  этот  же
период  слышалось  первое  пробное  пение  самцов  (18.03,  уч.  Зелёный  сад).  Массовое
пение и расределение гнездовых участков наблюдалось в 1-ой половине апреля. На уч.
Зелёный  сад  (48002'47"54СШ  46052'50"92ВД)  14  апреля  было  найдено  гнездо.  Его
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размеры (см): большой диаметр 8, глубина лотка 6,5. В качестве строительного материала
птицы использовали сухие стебли и листья злаковых растений. В гнезде находилось одно
яйцо. Его размеры 23,3х18,7мм. На этом же участке 14 мая были найдены два гнезда с
кладками из 4 и 5 яиц. Зимой (декабрь) степные жаворонки встречались как одиночно,
так и группами до 6 особей.

Рис. 74. Гнездо степного жаворонка. Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 14.04.2021

     Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera (Pallas,  1811).  На территории
заповедника обычный оседлый вид. В 2021 г. небольшие стайки от 2 до 7 птиц начали
встречаться  с  первой  декады  февраля.  Например,  9  февраля  на  маршруте  Кордонная
балка – оз. Карасун учтены три группы из 7 (ист. Управляющий - ур. Шарбулак), на степи
между гнездовой платформой №1 и Красной лощиной (6 и 2 жаворонка). К концу второй
декады февраля численность белокрылых жаворонков, за счет пролетных птиц, заметно
увеличилась.  В  некоторых  стайках  их  насчитывалось  до  30  особей.  Зимой  (декабрь
2021г.)  встречались  одиночные  птицы.  В  летний  период  белокрылые  жаворонки  в
заповеднике не встречались.
     Черный жаворонок  Melanocorypha leucoptera (Pall.,  1811).  Очень редкий вид.  В
период с 2017 по 2021 гг. отмечен только в 2019 году (Летопись природы, с. 55).
     Серый жаворонок Calandrella  rufescens (Vieill.,  1820).  Обычный  пролетный  и,
вероятно, гнездящийся вид. В 2021 г.  гнездо серого жаворонка найдено 28 апреля  на
участке №1 в районе Тургайского грейдера. Находилось оно в бортике неглубокой ямы
на слабохолмистой злаково-полынной степи. В гнезде находилось разбитое яйцо, второе
было рядом с гнездом (рис. 75). Вероятно, гнездо было разорено горностаем или лаской.
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Рис. 75. Гнездо серого жаворонка. Участок №1. Фото Н. Пирогова. 28.04.2020

     Рогатый жаворонок  Eremophila alpestris (L.,  1758).  Очень редкий  пролетный и
зимующий вид. В 2021 г. на оз. Карасун  группу из 5 жаворонков наблюдали 14 января, а
28 января – 4 птицы. Птицы кормились семенами солероса.

Рис. 76. Рогатый жаворонок. Озеро Карасун. Фото Н. Пирогова. 14.01.2021

Дополнение. 23  июня  по  дороге  КП  заповедника  –  Красная  лощина  -  оз.  Карасун  -
Тургайский  грейдер  встречались  лужи,  у  которых  держались  стаи  жаворонков.
Доминировали степные, в меньшем количестве -  серые и малые.  Численность в стаях
была от 5 до 120 особей. В этот день стояла жаркая погода, а температура воздуха днём
держалась на отметке +380С. Этим и объясняется концентрация птиц у источников воды.
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Семейство Ласточки Hirundiidae
     Деревенская ласточка Hirundo rustica L., 1758. Обычный гнездящийся вид. В 2021г.
первые  пролетные  ласточки  появились  в  районе  заповедника  в  первой  декаде  апреля
(9.04,  пос.  Нижний  Баскунчак).  На  весеннем  пролете  и  летом  одиночно  и  мелкими
группами встречались на всей территории заповедника, но гнездились только в поселке
на уч. Зеленый сад, где численность сокращается из-за разрушения брошенных домов. На
осеннем  пролете  одиночные  птицы  встречались  в  первой  декаде  октября  (5.10,  ур.
Шарбулак, 1).

Семейство Трясогузковые Motacillidae
    Желтая трясогузка Motacilla flava (L., 1758). Редкий пролетный вид. Предпочитает
сырые заболоченные побережья водоёмов.  В 2021г.  желтые трясогузки учитывались в
августе на оз. Горькое и р. Горькая (вблизи дамбы). Возможно, это были гнездящиеся
птицы. 
     Белая  трясогузка Motacilla alba L.,  1758.  Немногочисленный  гнездящийся  и
пролетный вид заповедника. В 2021 г. белая трясогузка была обычной и встречалась на
всей территории, но не равномерно. Чаще птицы учитывались на уч. Зеленый сад, где
имеются строения, в балках с древесно-кустарниковой растительностью. Весной первые
пролетные  птицы  появились  в  3-й  декаде  марта  (29.03,  г.  Ахтубинск).  Трясогузку,
собирающую  гнездовой  материал  наблюдали  на  КП  заповедника  9  апреля.  Осенний
пролет проходил до конца октября.

Рис. 77. Белая трясогузка за строительством гнезда. Участок №1 Фото Н. Пирогова. 9.04.2021

     Полевой конёк Anthus campestris (Linnaeus, 1758). В 2021 г. стайку из 4-х коньков
наблюдали 15 апреля на уч. Зелёный сад.
     Лесной конёк Anthus pratensis (L., 1758). Редкий пролетный вид. Одиночные коньки
учитывались 11.08 на берегу речки Горькой вблизи дамбы. В сентябре пролётные птицы
встречались на учетных маршрутах участка Зелёный сад. 

Семейство Сорокопутовые – Lanidae
     Обыкновенный жулан  Lanius collurio L.,  1758.  Статус  указывается  как  редкий
пролетный вид заповедника. В 2021г. пара птиц зафиксирована фотоловушкой 16 августа
у  воды  на  берегу  оз.  Горькое.  Возможно,  это  гнездящиеся  птицы,  т.к.  древесные
насаждения вокруг  озера  могут  служить  им местом гнездования. На уч.  Зелёный сад
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(маршрут  №  6)  11  августа  учтено  2  самца  и  одна  самка,  что  так  же  указывает  на
вероятность гнездования одной пары.

 
А

                    
Б

Рис. 78. Самец (А) и самка (Б) жулана. Уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 13.05.2021

     Серый сорокопут Lanius excubitor L., 1758. Очень редкий зимующий вид. В 2021г.
одиночные сорокопуты учитывались 14 января на степи в 1 км к югу от оз. Карасун и на
севере участка (выезд из заповедника на Тургайский грейдер). 
     Дополнение: Один сорокопут, вероятно, это был чернолобый или серый, наблюдался
19 марта на уч. Зеленый сад. Птица держалась у дороги вблизи гнезда орлана-белохвоста.
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Семейство Крапивники Troglodytidaae
     Крапивник Troglodytes troglodytes (L., 1758). Впервые в заповеднике на уч. Зеленый
сад зарегистрирован в октябре 2018 г., затем в октябре 2020г. В 2021г. здесь же встречен
30  октября.  Все  птицы  держались  в  древесных  насаждения  на  территории  бывшего
поселка.

Семейство Дроздовые Turdidae
     Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus,  1758).  На  территории  заповедника  редкий
пролетный вид. Статус «редкого» для этого вида не верен. Зарянка является обычным
пролетным,  а  в  2021г.  она  встречалась  в  следующие  сроки:  -  10  и  18  февраля,  ур.
Шарбулак (лоховник),  1;  -9 апреля,  КП заповедника,  2 птицы; -10,  17-19,  24,  25 и 29
апреля  фиксировалась  фотоловушкой  в  ур.  Шарбулак  (лоховник);  16  апреля,  оз.
Горькое,1; - 17 сентября, ур. Шарбулак (лоховник), 1; 4 октября, там же, 1; - 3-я декада
октября, активный пролет, уч. Зелёный сад; -3 и 4 ноября, оз. Горькое, 1; - 13 ноября, ур.
Шарбулак (лоховник), 1птица.
     Черный дрозд Turdus merula Linnaeus, 1758. На территории заповедника в 2021г. был
не только обычным пролетным, но и редким зимующим видом. Так, в Кордонной балке с
древесными насаждениями и зарослями тростника и шиповника один дрозд наблюдался
28 января.  В этот день в полдень температура воздуха поднялась до отметки +1 0С, а
ночью  опустилась  до  -30С.  Птица  держалась  вблизи  кустов  шиповника  с  ягодами,
которыми  кормилась.  В  ур.  Шарбулак  (лоховник)  один  дрозд  фиксировался  на
фотоловушку 10 февраля (днём +10С/ ночью-40С) и 12 февраля (днём +50С/ночью 00С). В
апреле  количество  встреч,  за  счёт  пролётных птиц,  заметно  увеличилось,  но  к  концу
второй декады этого месяца численность сократилась. Некоторые отдельные птицы еще
встречались  в  первых  числах  мая.  Последняя  дата  встречи  –  5  мая,  ур.  Шарбулак
(лоховник). 

Рис. 79. Черные дрозды на оз. Горьком. Фотоловушка. 14.10.2021

     На осеннем пролете первые две птицы зафиксированы на фотоловушку 1-го октября
на  оз.  Горькое.  В  течение  этого  месяца  пролетные  дрозды  встречались  на  всей
территории  заповедника,  где  была  древесно-кустарниковая  растительность.  В  третьей
декаде  октября  численность  заметно  сократилась,  а  в  первой  половине  ноября
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встречались лишь одиночные птицы.  На весеннем и осеннем пролете черные дрозды
встречались  на  всей  территории  заповедника,  где  имеются  древесно-кустарниковые
насаждения.
     Рябинник Turdus pilaris L., 1758. Как и черный дрозд, в 2021г. рябинник был не
только   обычным  пролетным,  но  и  зимующим  видом.  Например,  в  ур.  Шарбулак
(лоховник)  стая  до  70  рябинников  учтена  28  января.  Птицы  кормились  на  земле
осыпавшими плодами лоха серебристого и ягодами шиповника. Кроме того, стайка из 6
рябинников наблюдалась здесь же 6 февраля. Летом вид не встречался. Осенний пролет
происходил в октябре, а последняя дата встречи – 2 ноября (оз. Горькое, 1 птица).. 
    Белобровик Turdus iliacus Linnaeus,  1766.  Редкий пролетный вид заповедника.  В
2021г. на оз. Горькое один дрозд зафиксирован на фотоловушку 20 октября.

Рис. 80. Дрозд белобровик. Озеро Горелое. Фотоловушка. 20.10.2021

     Певчий дрозд Turdus  philomelos C.L.  Brehm,  1831.  Обычный пролетный вид.  В
весенне-осенний период 2021г.   встречался в древесно-кустарниковых насаждениях на
всей территории заповедника. Сроки встреч певчих дроздов весной были следующими: 
- 15.04, уч. Зелёный сад, 1; - 24 и 25.04, оз. Горькое, по одной птице. В ур. Шарбулак
(лоховник) одиночные птицы фиксировались на фотоловушку 13, 24-26 апреля и 12 мая.
     На осеннем пролете первая птица зафиксирована на фотоловушку 1-го октября в ур.
Шарбулак. 
     Деряба Turdus viscivorus L., 1758. Очень редкий пролетный вид заповедника.  В 2021г.
на оз. Горькое один дрозд фиксировался фотоловушкой 8, 22, 23 и 27 октября.

Семейство Усатые синицы Panuridae
     Усатая  синица Panurus biarmicus (L.,  1758).  Очень  редкий  пролетный  вид
заповедника. В 2021 г. на нижнем пруду Кордонной балки одна птица учтена7 октября в
зарослях трасника при прохождении маршрута. Вероятно, птица была из группы.

Семейство Славковые Silviidae
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     Славка-завирушка Sylvia curruca (L.). Редкий пролетный вид. В 2021г. с 3-й декады
августа и до конца первой декады сентября на уч. Зеленый сад была обычным пролетным
видом.
    Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L., 1758) и пеночка-теньковка Phylloscopus
collybita (Vieillot,  1817)  -  обычные  пролетные  виды  заповедника.  Во  время  сезонных
миграций  встречаются  на  всей  его  территории,  где  имеются  древесно-кустарниковые
насаждения. Весенний пролет начинается в апреле. Массовый пролет пеночек в Зелёном
саду наблюдался во 2-й декаде мая. В группах насчитывалось от 3 до 8 птиц, встречались
смешанные стаи. Осенний пролет проходил в сентябре и октябре.

Рис. 81. Пеночка-теньковка. Участок №1. Фото Н. Пирогова. 9.04.2021

Семейство Мухоловковые Muscicapidae
     Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall., 1764) и малая мухоловка Ficedula parva
(Bechstein, 1794). Обычные пролетные виды заповедника. Сроки встреч и численность на
маршрутах представлены в разделе 8.2. На уч.  Зеленый сад 14 мая при прохождении
маршрута №4 у самца малой мухоловки наблюдалось брачное поведение.
      Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764). В 2021г. на уч. Зеленый сад
пролетная самка учтена 14 сентября. 
     Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe  (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся
вид. В 2021г. встречалась на всей территории заповедника, но не равномерно. Весенняя
песня самца во время брачного полета слышалась на обрывах г. Большое Богдо 9 апреля.
Здесь же птицы и гнездились.
     Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770). Обычный гнездящийся вид.
Места гнездования – углубления,  трещины, ниши среди камней на крутых склонах г.
Большое  Богдо.  Осенью  пролетный  самец  каменки-плешанки  встречен  5  октября  в
слабохолмистой степи южного побережья оз. Баскунчак.
     Обыкновенная  горихвостка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus,  1758).  Редкий
пролетный, возможно гнездящийся в заповеднике вид. Весной 2021г. первые пролетные
птицы появились во 2-й декаде апреля (16.04,  ур.  Шарбулак,  ♂).  В этом же урочище
самец фиксировался фотоловушкой 24 апреля, 6, 8 и 9 мая. На оз. Карасун у древесных
насаждений самцы учитывались 29 апреля и 12 мая.  Вероятно,  это были гнездящиеся
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птицы.  Осенний  пролет  обыкновенных  горихвосток  начался  во  2-й   декаде  сентября
(14.09, ур. Шарбулак,  КП заповедника) и продолжался до конца октября. В это время
птицы встречались  на  всей  территории  заповедника.  В  3-й  декаде  октября  пролетная
активность заметно снизилась, встречались лишь отдельные птицы.  

Рис. 82. Самец обыкновенной горихвостки. КП заповедника. Фото Н. Пирогова. 14.09.2021

Семейство Синицевые Paridae
     Большая синица Parus major L., 1758. Немногочисленный зимующий вид. В 2021г.
на участке Зеленый сад вблизи стационара двух синиц наблюдали 17 декабря.  Птицы
искали корм на земле и в кронах деревьев. 

Семейство Овсянковые Emberizidae
     Обыкновенная  овсянка  Emberiza  citrinella L.,1758.  На  территории  заповедника
редкий зимующий и пролетный вид. В 2021г.  на уч.  Зеленый сад на осеннем пролёте
овсянки  появились  в  начале  октября.  Более  активно  пролёт  проходил  во  2-й  декаде
октября. В зимний период вид не встречался.

Рис. 83. Самка обыкновенной овсянки. Уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 8.10.2021
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     Садовая овсянка Emberiza  hortulana  L.,  1758.  Редкий  гнездящийся  вид.  На  оз.
Горькое группа из 8 овсянок учтена 17 августа. Здесь же одна самка фиксировалась на
фотоловушку 2, 3, 5, 6 и 9 ноября.
     Желчная овсянка Emberiza bruniceps  Brandt,  1841.  Обычный  гнездящийся вид.
Весной 2021г. поющие самцы встречались в конец апреля и в мае. На уч. Зеленый сад
пение самцов слышалось и во 2-й декаде июня (19.06).

Рис. 84. Самец желчной овсянки. Уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 28.05.2021

     Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus (L., 1758). Очень редкий пролетный вид.
Предполагаем гнездование в тростниках озёр Горькое и Карасун, речки Горькой вблизи
дамбы, в Кордонной балке и других местах. Весной 2021 г. пролётные стайки овсянок
встречались во 2-й декаде марта. Например, группа из 6 птиц 17.03 кормилась семенами
солероса на оз. Карасун. Осенью пролёт овсянок происходил в сентябре-октябре. В это
время птицы встречались не только в местах с зарослями тростника, но и на уч. Зелёный
сад.

Семейство Вьюрковые Fringillidae
     Зяблик Fringilla coelebs L., 1758. На территории заповедника обычный пролетный,
возможно, гнездящийся вид. В 2021г. на гнездовании не найден. Сроки встреч зябликов в
2021г. были следующими:
- 9 апреля, КП заповедника, 1♀;
- 1 сентября, уч. Зелёный сад, появились первые пролётные птицы;
- 1 и 2 декады октября, массовый пролёт, встречаются на всей территории заповедника;
- 3-я декада октября, на всей территории заповедника численность заметно снизилась. На
уч. Зелёный сад, на ночевку собралось до 40 птиц;
-13.11, уч. Зелёный сад, 2 птицы; 
-ноябрь-декабрь,  оз.  Горькое,  регулярно  небольшие  группы  регистрировались
фотоловушкой у воды. В группах встречались юрки, но в меньшем количестве;
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-  вторая  декада  декабря,  уч.  Зелёный  сад,  зяблики  встречались  как  одиночно,  так  и
стайками до 60 птиц;
     Юрок Fringilla montifringilla L., 1758. На территории заповедника обычный пролетный
и редкий зимующий вид. В 2021г. встречались в следующие сроки:
- 3.10, ур. Шарбулак, 1 юрок; 
- октябрь- 1-я декада ноября, оз. Горькое, в группах с зябликами. 8 ноября юрки уже не
встречались;
- 2-я декада декабря, уч. Зелёный сад, встречается в стайках зяблика, численность низкая;

Рис. 85. Юрки на оз.Горькое. Фотоловушка. 4.11.2021

     Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L., 1758). Редкий пролетный и зимующий
вид.  В  2021г.  на  оз.  Горькое  зеленушки  фиксировались  фотоловушкой  в  следующие
сроки: 24 октября и 3 ноября, по одной птице; 10 (2 птицы), 19 и 23 ноября, по одной
птице; 12 декабря, 1 птица. В ур. Шарбулак две птицы кормились на земле 11 ноября. 
     Чиж Spinus spinus (L.,  1758).  Обычный  зимующий  вид.  В  2021г.  одного  чижа
наблюдали 13 ноября на оз. Горькое.
     Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.,  1758).  В  заповеднике
редкий пролетный вид. В 2021г. одиночные дубоносы учитывались на уч. Зелёный сад 5
октября, на оз. Горькое 8 октября, а в ур. Шарбулак 20 октября. 

Семейство Воробьиные Passeridae
     Полевой воробей Passer montanus (L.,1758). Обычный гнездящийся вид заповедника.
Встречается по всей территории заповедника,  где имеется древесная растительность с
гнездами сорок и других птиц, в том числе и хищных. Как и в 2020г., расселение птиц по
территории заповедника в 2021г. происходило со второй декады марта. Например, на уч.
Зелёный  сад  первые  птицы  появились  17  марта.  Птицы  прилетели  из  рядом
расположенных  населенных  пунктов.  Распределение  птиц  по  гнездовым  участкам
наблюдалось во второй декаде апреля. На уч. Зелёный сад 14 мая в основании гнезда
сороки найдено гнездо воробья, в котором находилась кладка из 2-х яиц. Их размеры:
17,6х14,8; 17,4х14,8 мм. На этом же участке пара воробьёв загнездилась в основании гнезда
степного орла. 15.04 кладка в этом гнезде состояла из 2-х яиц.  
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     На уч. Зеленый сад в мае проводилась проверка заселяемости полевыми воробьями
искусственных гнездовий (синичники, скворечники). Результаты проверки представлены
в виде таблицы:

№
дуплянки

Дата
проверки

Содержимое Размеры, мм Возраст птенцов
кладка птенцы

3 14.05 4 - 19,8х14,5   19,0х14,5
20,0х14,7    19,1х14,0

-

4 14.05 4 - 19,3х14,1   19,8х14,3
19,5х14,4   20,1х14,3

-

5 14.05 3 - 17,9х13,9   17,9х13,9
18,1х14,2

-

6 14.05 2 - 18,7х12,9    18,9х13,2 -
28.05 2 3 - возраст до 3-х дней

Рис. 86. Полевой воробей у гнезда. Участок Зеленый сад. Фото Н. Пирогова. 8.05.2021

     Гнездовым материалом для всех гнезд служили верхушки свежих стеблей полыни,
сухие  стебли  травянистых  растений  (полынь,  злаки),  большое  количество  птичьих
перьев. 

Семейство Скворцовые Sturnidae 
     Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. На территории заповедника
обычный  пролетный  и  гнездящийся  вид.  Прилёт  первых  птиц  в  2021г.  в  район
заповедника наблюдался 21 марта. В гнездовой период наиболее многочислен был на уч.
Зелёный  сад,  что  связано  с  большим  количеством  сухостойных  деревьев,  служащих
присадой  для  поющих  самцов.  Кроме  того,  здесь  имеются  брошенные  постройки  и
дуплянки,  развешенные  вблизи  стационара  на  территории  бывшего  поселка.
Распределение  по  гнездовым  участкам  и  первое  пение  самца  слышалось  9  апреля.
Наиболее  активное  пение  самцов  здесь  слышалось  со  второй  декады  апреля  и
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продолжалось в первой декаде мая. Спаривание у отдельных пар наблюдалось 14 апреля.
В Зелёном саду скворца, собирающего гнездовой материал, наблюдали 21 мая.

Рис. 87. Поющий самец обыкновенного скворца. Участок Зелёный сад. Фото Н. Пирогова.
8.05.2021

На этом же участке 14 мая проводилась проверка заселяемости обыкновенным скворцом
искусственных гнездовий-дуплянок (скворечник).  Было проверено 5 скворечников,  все
они были заняты обыкновенным скворцом. Результаты проверки представлены в виде
таблицы:

№
дуплянки

Дата содержимое Размеры яиц,
мм

описание птенцов
кладка птенцы

1 14.05 3 - 28,2х21,1 
29,2х21,6 
29,0х21,9

-

29.05 - 5
2 14.05 4 - 27,8х20,6

26,8х20,4
28,1х19,3
27,2х20,2

-

27.05 1 5 - слепые, пух на голове и спине;
поднимают головы

28.05 - 6 -
5 14.05 - - - начало гнездо-строения
6 14.05 - - - начало гнездо-строения
7 14.05 - - - начало гнездо-строения
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Рис. 88. Гнездо обыкновенного скворца. Уч. Зелёный сад, скворечник №2  
Фото Н. Пирогова. 14.05.2021

Рис. 89. Птенцы обыкновенного скворца в возрасте 1-3-х дней. 
Уч. Зелёный сад, скворечник №2  Фото Н. Пирогова. 29.05.2021

          После вылета птенцов из гнёзд, во второй половине июня, скворцы покинули уч.
Зелёный сад. С этого времени стаями они кочевали на открытых степных участках, как на
территории  заповедника,  так  и  за  его  пределами.  Отлёт  скворцов  к  местам  зимовки
происходил в 3-й декаде октября. Поздняя дата встречи - 29.10, оз. Горькое, 1 скворец.
     Розовый скворец Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. В 2021г. на
уч. Зелёный сад две группы из 19 и 12 птиц наблюдали, соответственно, 8 и 13 мая. На
этом же участке 14.05 (маршрут №4) в утренние часы на пролете в южном направлении
учтены группы: 35, 29, 17, 15, 3. Всего 99 птиц. Кроме того, в этот же день группа из 14
скворцов  кормилась  на  земле  у  полосы  тамарикса  в  южной  части  Зелёного  сада
(48°02'55,83"СШ 46°52'49,37ВД).
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Рис. 90. Розовые скворцы на уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 8.05.2021

Семейство Иволговые  Oriolidae
     Обыкновенная  иволга Oriolus oriolus (L.,  1758).  Редкий  гнездящийся  вид
заповедника. В 2021г.  на уч.  Зелёный сад вблизи стационара 24 мая наблюдались два
самца  и  одна  самка.  Между  самцами  наблюдались  погони,  а  пение  одного  самца  на
территории бывшего посёлка слышалось 13 и 28 мая. Вблизи сосной рощи пролетающего
самца  наблюдали  18  июня.  Предполагаем  гнездование  одной  пары  на  территории
бывшего посёлка Зелёный сад. На оз. Карасун поющего самца слышали 1 июля.

Семейство Врановые Corvidae
     Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758). Оседлый вид. В 2021г. встречалась круглый год, но
зимой  численность  заметно  снижается  за  счет  откочевки  птиц  в  населенные  пункты,
расположенные  вблизи  заповедника.  В  2021г.  на  уч.  Зелёный  сад  к  строительству  и
ремонту  старых  гнёзд  птицы  приступили  уже  во  2-й  декаде  марта  (15,  18  числа).
Результаты обследования гнёзд на этом участке были следующими: 
- 15.04 на зелёном вязе, гнездо полностью готово, но кладки еще нет;
- 13.05 на зелёном вязе на высоте 3-х м, 3 слепых и не покрытых пухом птенца (возраст 2-
3 дня) и 4 яйца; 
- 21.05 на зелёном вязе на высоте 4 м, клака 1 яйцо;
- 28.05 на карагане древовидной, полностью готово, без содержимого.
     Грач  Corvus frugilegus L., 1758. В 2021 г. грачи в заповеднике не гнездились. Залёты
птиц происходили в следующие сроки: 
-12.10, участок №1, водопой, 4 грача (фотоловушка); 
-15.05, уч. Зелёный сад, одна молодая птица.
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Рис. 91. Грачи у водопоя вблизи оз. Карасун. Участок №1. Фотоловушка. 12.10.2021

     Галка Corvus monedula L., 1758. На территории заповедника в 2021г. не гнездилась, а
встречалась во время кормовых кочевок. Птицы учитывались в следующие сроки: -9.04, в
100  м  от  КП заповедника,  6  птиц  собирали  гнездовой  материал  и  носили  на  столбы
высоковольтной ЛЭП, в которых и гнездились; -14 и 15.04, уч. Зелёный сад, одна птица; 
-27.05, уч. Зелёный сад, 8 птиц устраивались на ночёвку;  - 1.09, уч. Зелёный сад, 1 птица.
     Серая ворона Corvus cornix L., 1758. На территории заповедника немногочисленный
вид. Возможно, в 2021 г. гнездились две пары на оз. Карасун и уч. Зелёный сад. Кроме
того,  серые вороны встречались:  18.03,  уч.  Зелёный сад,  1;  15.04,  уч.  Зелёный сад,  2
птицы; 28.04, участок №1 (ист. Управляющий), 1; 21.05, уч. Зелёный сад, одна птица.

Млекопитающие Mammalia
     Специальных исследований по данной группе животных на территории заповедника в
2021  г.  не  проводилось.  Ниже  представлены  сведения,  полученные  при  случайных
встречах  и  данные  с  фотоловушек.  Статус  каждого  вида  приводится  согласно
Аннотированного списка животных (Амосов, 2012).

Отряд Насекомоядные Insectivora
Семейство Ежиные Erinaceidae

     Ёж обыкновенный Erinaceus europaeus L., 1758. Редкий, постоянно обитающий вид.
На уч. Зелёный сад в вечернее время (16:19) 21 мая вблизи стационара встречен один ёж. 

113



Рис. 92. Обыкновенный ёж на уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 21.05.2021

Отряд Хищные Carnivora
Семейство Псовые Canidae

     Волк Canis lupus L., 1758. Постоянно обитающий вид заповедника. Встречи волка в
2021 г. на территории заповедника представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4
Визуальные встречи и регистрация волка на фотоловушки в 2021 г. 

Место Географические
координаты

Дата Кол-во Примечание

СШ ВД
ур.  Шарбулак
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" I 1-2 число: 19 (1), 25 (2)

ур.  Шарбулак
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" II 2 число: 14

ур.  Шарбулак
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" VII 1♀ число: 9

ур.  Шарбулак
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" VIII 1♀ число: 7

ур.  Шарбулак
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" ХI 1-2 число: 11 (2); 17 (1)

ур.  Шарбулак
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" ХII 1 число: 25

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" I 1 число: 25-27
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" II 1 число: 14, 15, 20, 28
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" III 1-2 число: 2 (1), 5 (2)
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" IV 1 число: 13
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" V 1 число: 2
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VII 1 число: 20, 21
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VIII 1 число: 12
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" ХI 2 число: 4
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оз. Карасун 48015'43,12" 46057'28,00" III 2 число: 5
оз. Карасун 48015'43,12" 46057'28,00" IV 1 число: 10
оз. Карасун 48015'43,12" 46057'28,00" VII 1 число: 16
оз. Карасун 48015'43,12" 46057'28,00" Х 1 число: 14, 25
оз. Карасун 48015'43,12" 46057'28,00" ХII 1 число: 21
водопой
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" Х 1 число: 12

водопой
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" ХII 1-2 число: 4 (2); 31 (1)

Зелёный сад 48003'38,19" 46053'17,15" 26.01 6 два рыжих (Ерин С.)
Зелёный сад 48003'58,30" 46054'56,90" 02.09 1 бежал в сторону урочища

Горелое (Пирогов Н.Г.)

Рис. 93. Волк у погибшего сайгака на оз. Горькое. Фотоловушка. 25.01.2021

     Шарбулакская семья (№1). У логова в ур.Шарбулак (Лоховник) пара волков впервые
появилась 25 января (рис. 94). Второй раз пара появилась только 14 февраля, но так и не
заняла логово в поноре. Причиной ухода стало то, что в поноре уже находилась семья
барсуков. Волчица еще появлялась у понора 9 июля и 7 августа. Последний раз у порона
пара наблюдалась 11 сентября. По внешним отличительным индивидуальным признакам
это были не те волки, которые наблюдались в 2020 г.
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Рис. 94. Волки у логова. Участок №1, ур.Шарбулак (Лоховник). Фотоловушка. 25.01.2021

     Карасуновская семья (№2). На оз. Карасун взрослые волки регистрировались в марте и
апреле, но держались очень осторожно, скрытно и на открытые места выходили редко. В
июле фотоловушка зафиксировала трёх волчат. Родились волчата на побережье озера или
в карстовых понорах вблизи озера, неизвестно. Не исключено, что родители привели их
на озеро из поноров, расположенных к северу от оз. Карасун.
     На уч. Зеленый сад волки появлялись в январе (6 особей) и в сентябре (один). В апреле
пара волков прошла через участок 14 числа, кратковременно остановившись на отдых.
Свежие дневные лёжки находились в полосе древесно-кустарниковых насаждений под
кустами тамарикса (рис. 95).

Рис. 95. Дневные лёжки двух волков. Уч. Зеленый сад. Фото Н. Пирогова.15.04.2021 
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Встречи на территории заповедника волко-собачьих гибридов в 2021г.
    В 2021 г. фотоловушкой зафиксированы два волка необычной окраски. Волк песочно-
желтого окраса (рис. 96 А) зафиксирован на оз. Горькое и в ур. Шарбулак (лоховник),
соответственно,  4  и  11  ноября.  Волк  держался  вместе  с  другим  волком  с  обычным
номинальным окрасом. Другой волк пятнистого грязно-рыжего окраса зафиксирован на
оз. Карасун (рис. 96 Б). 

 А

 Б
Рис. 96. Волко-собачьи гибриды: А- ур. Шарбулак, 11.11.2021; Б- оз. Карасун. 10.04.2021

Фотоловушка

     По информации специалистов Териологического общества при РАН и Кавказского
заповедника, такой фенотип (светло-желтый окрас) встречается в Дагестане, Калмыкии и
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Астраханской области у гибридов в первом и втором поколении. Но уже в третьем и
четвертом – они внешне волки. 
     Лисица обыкновенна Vulpes vulpes L., 1758.  Обычный, постоянно обитающий вид.
Встречи лисицы в 2021 г. на территории заповедника представлены в таблице 8.5.

Таблица 8.5
Визуальные встречи и регистрация лисицы на фотоловушки в 2021 г. 
Место Географические

координаты
Месяц Кол-

во
Примечание

СШ ВД
ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" I 1 числа: 14-23, 26

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" II 1-2 числа: 6-9, 13-15,16,18-21
(8 и 9 учтены 2 вместе)

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" III 1 числа: 1,9

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" IV 1 числа: 18,29

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" V 1 числа: 4-7, заглядывала в 
понор, но не проникала 
внутрь

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" VI 1 появлялась изредка, 
заглядывала в понор, но 
не проникала внутрь

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" VII 1 числа: 18,20,25-27,29,30

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" VIII 1 числа: 2-6, 9, 12, 13, 22, 
26, 28, 30, 31

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" IX 1 числа: 2-10,  12, 16, 17, 19,
26, 30

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" X 1 числа: 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 
14, 20, 21, 24, 25

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" XI 1 числа: 5-9, 11, 12, 14, 15, 
17, 20, 27

ур. Шарбулак 
(лоховник)

48007'27,58" 46055'36,13" XII 1 числа: 1, 13, 22, 24, 25

оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" I 1 числа: 19,21
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" II 1 числа: 22
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" III 1 числа: 8
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" IV 1 числа: 17, 21, 22, 25, 26, 

28, 29
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" VIII 1 числа: 11, 13, 14, 16,  17, 

28, 29,30
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" IX 1 числа: 3
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" X 1 числа: 7, 10, 13, 14, 18, 24
оз. Карасун 48015'42,12" 46057'33,71" XII 1 числа: 22, 24, 28
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" I 1 числа:19-21, 27
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" II 1 числа:10-20, 23-26, 28
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" V 1 числа:21, 23-25
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VII 1 числа: 19,20, 31
оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VIII 1 числа: 2, 3, 9-16, 18, 19, 

21, 23, 24, 27
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оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" IX 1 числа: 7-9, 11, 13, 15, 16, 
17, 19, 21

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" X 1 числа: 15
р. Горькая 
(запруда)

48013'11,59" 46058'56,28" XI 1 числа: 24

р. Горькая 
(запруда)

48013'11,59" 46058'56,28" XII 1 числа: 12, 13

водопой
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" IX 1 числа: 20

водопой
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" X 1 числа: 10, 13, 22, 26-29

водопой
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" XI 1 числа: 14, 16, 18, 19, 22, 29

водопой
(скважина)

48014'49,03" 46057'42,12" XII 1 числа: 15

холмы вблизи 
водопоя

48014'38,67" 46058'12,36" XI 1 холмы с понорами
числа: 16, 24

холмы вблизи 
водопоя

48014'38,67" 46058'12,36" XII 1 холмы с понорами
числа: 21

Кордонная
балка

48009'55,58" 46049'15,56" X 1 числа: 7, 17

Кордонная
балка

48009'55,58" 46049'15,56" XI 1 числа: 3, 19, 25

Кордонная
балка

48009'55,58" 46049'15,56" XII 1 числа:13, 14, 25, 27

уч. Зелёный 
сад

48003'27,46" 46053'12,99" IX 1 числа: 8, 9, 15, 30

уч. Зелёный 
сад

48003'27,46" 46053'12,99" X 1 числа: 2

уч. Зелёный 
сад

48004'16,00" 46054'13,10" X 1 числа: 7

уч. Зелёный 
сад

48003'11,56" 46053'51,51" X 1 числа: 9

уч. Зелёный 
сад

48003'31,36" 46053'19,81" X 1 числа: 7

уч. Зелёный 
сад

48003'30,55" 46053'18,39" XI 1 числа: 6, 16

уч. Зелёный 
сад

48004'12,74" 46053'57,94" XII 1 числа: 20
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Рис. 97. Лисица в ур. Шарбулак (лоховник). Фотоловушка. 28.08.2021

     В  мае  на  уч.  Зелёный  сад  (48003'32,40"N 46053'49,10"E),  во  время  проведения
описания  рельефа  местности,  н.с.  А.Б.  Забавиной  было  найдено  логово  лисицы.  Это
брошенное барсуками поселение (барсучий городок), включавшее три норы, удалённые
друг от друга на разное расстояние. В одной из нор находилась лисья семья. У норы была
установлена фотоловушка. Ниже представлены некоторые моменты из жизни этой семьи.

Рис. 98. Семья у норы. 22.05.2021
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Рис. 99. Лисята в ожидании родителей. 28.05.2021

Рис. 100. Ночные игры лисят. 29.05.2021

Распад семьи, когда два молодых лисенка покинули нору, происходил в начале мая. Двое
лисят  еще  держались  вместе,  а  17  июня  у  норы  фотоловушка  зафиксировала  только
одного лисенка.

     Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. Акклиматизированный вид
по всем приграничным зонам Астраханской области и, в частности, в окрестностях озера
Баскунчак.  В  2021 г.  на  заболоченном берегу оз.  Карасун  16.03  (01:48)  фотоловушка
зафиксировала одно животное.
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Семейство Кунициевые Mustelidae
     Степной хорь Mustela eversmanni Lesson, 1827. Обычный, постоянно обитающий вид
заповедника.  В  2021  г.  на  оз.  Горькое  один  хорь  рыжего  окраса  зафиксирован
фотоловушкой 2 сентября.

Рис. 101. Степной хорь на оз. Горькое. Фотоловушка. 2.09.2021

     Горностай  Mustela erminea (Linnaeus,  1758).  В  заповеднике  редкий,  постоянно
обитающий вид. В 2021 г. один зверёк зарегистрирован 2 марта на фотоловушку в ур.
Шарбулак (лоховник).

Рис. 102. Горностай. Ур. Шарбулак (Лоховник). Фотоловушка.

     Азиатский барсук Meles leucurus (Hodgson, 1847). Обычный, постоянно обитающий
вид заповедника. В 2021 г. азиатский барсук встречался во всех биотопах где имелась
древесно-кустарниковая  растительность  и  заросли  тростника.  Реже  животные
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регистрировались  на  открытой  степи,  но  это  были  исключения,  связанные  с  поиском
новых территорий, воды и пищи. Встречи вида в 2021г. представлены в таблице 8.6.

Таблица 8.6
Визуальные встречи азиатского барсука и его регистрация на фотоловушки в 2021г.

Место
локации

Географические
координаты

Месяц Кол-
во

Примечание

СШ ВД
оз.Горькое 48015'04,87" 46058'53,28" V 1 число: 2, 7, 25

оз. Горькое 48015'04,87" 46058'53,28" VI 1 число: 4

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" VIII 1 число: 19-23, 26, 27, 29, 30

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" IX 1 число: 2, 7, 8,10-12, 14-16, 
18, 20, 29

оз. Горькое 48015'04,81" 46058'53,30" X 1 число: 6, 13, 17

оз. Карасун 48015'41,77" 46057'33,72" IV 1 число: 11, 13, 14, 15, 18, 19, 
30

оз. Карасун 48015'42,82" 46057'33,53" V 1 число: 1-4, 7

оз. Карасун 48015'41,77" 46057'33,72" VI 1 число: 3

оз. Карасун 48015'41,77" 46057'33,72" VII 1 число: 11-13, 19

оз. Карасун 48015'41,77" 46057'33,72" X 1 число: 10, 11

р.Горькая 
(запруда)

48013'11,59" 46058'56,28" VIII 1 число: 10

Лоховник 48007'27,58" 46055'36,13" IV 1 число: 14, 19

Лоховник 48007'27,58" 46055'36,13" V 1 число: 1, 3, 7, 12, 13 
(вероятно, были детёныши)

Лоховник 48007'27,58" 46055'36,13" VI 2 регистрировались в течение
месяца (вероятно, были 
детёныши)

Лоховник 48007'27,58" 46055'36,13" VII 2 регистрировались в течение
месяца (вероятно, были 
детёныши)

Зелёный сад 48004'46,00" 46054'13,10" IX 1 регистрировались в течение
месяца
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Рис. 103. Барсуки у понора. Участок №1 лоховник. Фотоловушка. 30.05.2021

Рис. 104. Барсук, покидающий логово в поноре. Участок№1 лоховник. 
Фотоловушка. 19.09.2021

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha
Семейство Зайцевые Leporidae

     Заяц-русак Lepus  europaeus  Pallas.  1778.  Обычный,  постоянно  обитающий  вид.
Распространён на всей территории, где имеются древесно-кустарниковые насаждения. По
данным фотоловушек в 2021 г. зайцы на оз. Карасун регулярно фиксировались в январе и
феврале; 23 и 25 декабря; 5 и 6 марта; 19,23,26 апреля; в мае и июне; 25 декабря.  На оз.
Горькое  18.02  и  5.03.  На  поилке  со  скважиной-  19.09;  17.11;  19.11;  21.12;  холмы  с
понорами вблизи водопоя- 12, 20, 21, 25 декабря.
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В Зелёном саду- 13.04; 5 и 8 октября; на маршруте №5 (6,3 км) учтен один заяц; 1 и 15
ноября.  На  этом  же  участке  (48002'45,86"N 46053'29,49"E)  фотоловушкой  один  заяц
зафиксирован 27 декабря.

Рис. 105. Заяц-русак во время весенней линьки. Озеро Карасун. Фотоловушка. 20.02.2021
Отряд Грызуны Rodendia

Семейство Беличьи Sciuridae
     На территории заповедника обитают два представителя этого семейства - жёлтый
(Spermoephilus fulvus) и  малый  суслик  (Spermoephilus pygmaeus). Первый  вид
встречается редко, малый суслик - многочисленный, повсеместно встречающийся вид. В
2021 г. специальных исследований численности и биологии этих видов не проводилось,
известно лишь, что выход сусликов из нор произошел в третьей декаде февраля.

   А
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  В 
Рис. 106-108. Семья желтого суслика. Уч. Зелёный сад. Фото Н. Пирогова. 21.05.2021

Отряд Парнокопытные Artyodactyla
Семейство Свиные Suidaae

     В 2021 г. дикий кабан (Sus scrofa) фотоловушками и визуально не зафиксирован. 
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Глава 10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА
     21.01.2021 со стороны Казахстана домашние верблюды были обнаружены патрульной
группой  государственных  инспекторов.  О  присутствии  на  территории  заповедника
животных, пришедших с территории Казахстана, было сообщено в пограничный отдел
Управления  ФСБ России  по  Республике  Калмыкия  и  Астраханской  области  в  городе
Ахтубинске.  Так  же  к  решению  данной  проблемы  были  привлечены  сотрудники
Ахтубинского  отдела  Россельхознадзора  по  Астраханской  области. Совместными
усилиями животные были выдворены за пределы Российской Федерации.

Таблица 10.1
Перечень экологических правонарушений, выявленных на территории заповедника

в 2021 г.

№ Предмет  выявленного  экологического  правонарушения  (КоАП  ст.
8.39)

количество

1 Незаконная рубка деревьев и кустарников 0
2 Незаконные сенокошение и выпас скота 3
3 Незаконная охота 0
4 Незаконное рыболовство 0
5 Незаконный сбор дикоросов 0
6 Самовольный захват земли 0
7 Незаконное строительство 0
8 Незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта 14
9 Загрязнение природных комплексов 0
10 Нарушение правил пожарной безопасности  в лесах 0
11 Нарушение  режима  авиационным  транспортом  (авиационные

средства)
0

Итого: 17
из  них  «безличные»  (нарушитель  не  установлен,  выносилось
соответствующее определение)

0
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Глава 11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
     11.1. Ведение картотек и фототек
     На основании наблюдений в базу данных научного отдела в 2021 г. поступило 477
карточек, следующего содержания:        
       ● Карточки встреч птиц……………………………………..……... 228 (91 вид)
       ● Карточка редких видов птиц………………………...…….……… 65 (14 видов) 
       ● Карточка встреч млекопитающих…………………………...…… 99 (7 видов)    
       ● Карточка редких видов млекопитающих………....………..……. 49 (2 вида)         
       ● Карточка учета птиц на маршруте…………..……………...……. 36 

    11.2. Исследования, проводившиеся заповедником
     В течение года штатными сотрудниками заповедника выполнялись две темы, которые
16.12.2021 г. получили положительную экспертную оценку и были утверждены РАН:
     Тема № 1-22-9-1 «Орнитофауна Богдинско-Баскунчакского заповедника, её сезонная и
многолетняя динамика» (исп. Пирогов Н.Г., зам. директора по научной работе).
      Тема  №  1-22-9-2  «Изучение  современных  рельефообразующих  процессов,
протекающих  на  территории  Богдинско-Баскунчакского  заповедника»  (исп.  Забавина
А.Б., научный сотрудник).

    11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями
          1. В период с 04 по 13 октября 2021 г. членами секции спелеологии и карстоведения
Астраханского  отделения Русского  географического  общества,  была  проведена  на
территории  Ахтубинского  района,  в  том  числе  и  в  заповеднике  спелеологическая
экспедиция «Баскунчак-2021, осень».  Руководил  работами   действительный член
Астраханского  отделения РГО,  к.г.н., доцент геолого-географического  факультета
Астраханского государственного университета И.В. Головачев. Ниже приводится отчет
экспедиции в редакции его автора.
Цель  экспедиции: геодинамическое  мониторинговое  обследование  пещер  на  южном
карстовом поле,  а  также карстовых провалов на восточном и западном берегах озера
Баскунчак.
Задачи     экспедиции  :
- мониторинг состояния имеющихся пещер;
- мониторинг состояния карстовых провалов;
- фотосъёмка поверхностных и подземных форм карстового рельефа;
Район         исследования  : район окрестностей озера Баскунчак, Ахтубинский
административный район, Астраханская область, Россия.
Состав     экспедиционной     группы   - 2 человека, в том числе:
Головачев Илья Владимирович (руководитель экспедиции, спелеолог),
Катков Дмитрий Сергеевич (спелеолог),
Методы     исследования  :
- натурное обследование объектов; - математического сравнительного анализа; 
- морфометрическая характеристика; - морфологическая характеристика; - фотофиксация.
Результаты
Исследования проводились на участках территории, расположенной в окрестностях
озера Баскунчак. В пределах этих участков широко развиты карстовые процессы и
встречаются разнообразные формы карстового рельефа: карстово-эрозионные балки,
воронки, котловины, провалы, гроты, пещеры. Наибольшее  внимание  в  ходе
экспедиционных работ было уделено южному карстовому полю в урочище Шарбулак,
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расположенному на территории заповедника «Богдинско-Баскунчакский» восточнее горы
Большое Богдо. Было обследовано состояние 12 карстовых пещер: Водяная-1, Водяная-2,
Длинный  Разломчик,  Фамильная,  8  Ноября,  Гробик,  Натёчная,  Череп,  Глубокий
Разломчик, Шарбулакская,  Обманка,  Астраханка.  Также  впервые  была  осуществлена
топографическая съёмка новой пещеры Проходная.
Пещера  Водяная-1 расположена  в  основании  восточного  склона  карстовой  воронки
диаметром 14 м.  Пещера коррозионно-разрывного типа.  Протяжённость пещеры 20 м,
ширина 1−1,5 м, высота 2,5 м (максимально до 4 м). Пещера под углом в 30−35º уходит
вниз и приводит к озерцу площадью около 4  м²  и  глубиной до 2,5 м.  Размер входа
1,8×2,6 м.  Пещера известна с 1967 года и до создания заповедника часто посещалась
туристами. В пещере на момент обследования установлено падения уровня карстовых
вод в пещерном озере на 1,5 м. Пещера находится в удовлетворительном экологическом
состоянии.
Пещера  Водяная-2 расположена  северо-восточнее  пещеры  Водяная-1. Пещера
коррозионно-разрывного  типа.  Вход  представляет  собой  узкое  вытянутое  окно,  через
которое попадаем в пещерную полость. Протяжённость пещеры 46 м. В пещере имеется
два озерца площадью 10 м² и 6,7 м², глубиной до 1,5 м и до 3,5 м, соответственно. В
пещере на момент обследования установлено падения уровня карстовых вод в пещерном
озере  на  1,5  м.  Чаша  первого  озерца  пустая,  без  воды.  Пещера  находится  в
удовлетворительном экологическом состоянии.
Пещера Длинный Разломчик расположена северо-восточнее пещеры Водяная-1. Пещера
коррозионно-разрывного  типа.  Вход  расположен  на  восточном гипсовом  склоне
карстовой  воронки.  Пещера  представляет  собой  вертикальную трещину  широтной
направленности,  с  наклонным  супесчаным  полом,  слепо  заканчивающуюся в своей
дальней части. Протяжённость 17 м. Высота до 3,5 м.
Ширина до 0,5−0,6 м. Входное отверстие сильно забито отложениями «перекати поля».
Пещера  на  момент  обследования  находится  в  удовлетворительном экологическом
состоянии.
Пещера  Фамильная расположена  западнее  пещеры  Водяная-1.  Пещера коррозионно-
разрывного  типа.  Представляет  собой  проходимую  вертикальную трещину  с  одним
небольшим входом-лазом. Высота хода около 8 м. Протяжённость около 23 м. Ширина
хода  0,6−0,8  м.  Стены  пещеры  украшены  белой гипсовой  корой  вторичной
кристаллизации.  Пещера  была  найдена  в  1968  году астраханским  краеведом  В.  И.
Головачёвым. Данная пещерная полость очень редко посещается. Вход заваливается и
держится  в  тайне.  Входное  отверстие сильно  забито  отложениями  «перекати  поля».
Пещера  на  момент  обследования находится в удовлетворительном экологическом
состоянии.
Пещера 8 Ноября расположена западнее пещеры Фамильная. Вход в пещеру расположен
в  основании  восточного  склона  карстовой  воронки.  Пещера коррозионно-разрывного
типа.  Она  представляет  собой  нисходящую  трещину  в гипсовых  породах.  Общая
протяжённость около 30 м. Глубина от уровня дневной поверхности 13,3 м (от входа – 7,3
м). Входное отверстие сильно забито отложениями «перекати поля». Пещера на момент
обследования находится в удовлетворительном экологическом состоянии.
Пещера  Гробик Вход  в  неё  располагается  в  западной  стенке  открытой трещины  в
гипсовом  обнажении.  Пещера  коррозионно-разрывного  типа.  Она представляет  собой
вертикальную  выклинивающуюся  к  верху  трещину  с  горизонтальным  дном.  Между
вертикальными  стенами  в  4,5  м  над  полом  находится расклиненная гипсовая глыба
(1,3×2,1×5 м), оторвавшаяся от свода и похожая на гроб. Максимальная высота хода 7,5
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м.  Пещера  известна  с  1967  года  и  до создания  заповедника  активно  посещалась
туристами. Входное отверстие сильно забито отложениями «перекати поля». Пещера на
момент обследования находится в удовлетворительном экологическом состоянии.
Пещера  Натёчная имеет  протяжённость  16,5  м.  Вход  в  пещеру  располагается в
основании восточного склона карстовой воронки почти напротив
входного  грота  в  пещеру  Череп.  Вероятно,  первоначально  обе  полости  соединялись
между собой, но после обрушения части свода обособились. Пещера Натёчная, так же как
и  пещера  Череп,  относится  к  коррозионно-разрывному  типу.  Несмотря  на  маленький
вход, пещера имеет довольно крупные размеры и обильно украшена корой вторичной
кристаллизации гипса белого цвета, за что и получила своё название. Пещера была
найдена в 1968 году Т. Г. Головачёвой и обследована астраханским краеведом В.  И.
Головачёвым.  Входное  отверстие скрыто  перекрывающими  отложениями  «перекати
поля». Пещера на момент обследования находится в удовлетворительном экологическом
состоянии.
Пещера  Череп имеет  протяжённость  68  м. Вход  в  пещеру  располагается  в  урочище
Шарбулак, в западном склоне карстовой воронки и представлен небольшим привходовым
гротом высотой 2,5 м и шириной 3 м. Пещера относится к коррозионно-разрывному типу.
В 4,5 м от входа, в глубине грота, расположена глыба с надписью и изображением черепа
с  костями.  Пещера  известна  с  1939  года.  Первое  описание  сделано  преподавателем
саратовского госуниверситета А. А. Гедеоновым. В начале прошлого века она называлась
«Сорок дверей»  (Гедеонов,  1940).  Пещера  заложена  в  гипсах  и  представляет  собой
обвальный  подземный  зал,  осложнённый  крупноглыбовым  навалом.  До  создания
заповедника активно посещалась туристами. Входной грот сильно завален отложениями
«перекати поля». Пещера на момент обследования находится в удовлетворительном
экологическом состоянии.
Пещера Глубокий Разломчик находится западнее пещеры Череп. Пещера коррозионно-
разрывного типа.  Вход расположен в карстовом колодце (диаметр входной горловины
около 1,5 м). Пещера представляет собой вертикальную нисходящую трещину в гипсах
глубиной до 10 м. Общая протяжённость 22 м. Ширина хода 0,5 м. Входное отверстие
перекрыто кустами сухого «пере- кати поля». Пещера на момент обследования находится
в удовлетворительном экологическом состоянии.
Пещера  Шарбулакская находится  в  западной  части  урочища  Шарбулак. Вход
располагается на северном склоне крупной карстово-эрозионной котловины  и
открывается небольшим нисходящим окном 0,6×0,3 м. Пещера имеет карстовый генезис.
Она  представляет  собой  извилистый  горизонтальный  водоотводящий  канал,
занижающийся в своей дальней части. Высота хода составляет в среднем около 1,2−1,5 м.
Протяжённость  около  46  м.  Максимальная  глубина  залегания  пещеры  от  уровня
поверхности  степи  30  м  (от  входа  –  9,5  м).  Год открытия  неизвестен.  До  создания
заповедника  пещера  активно  посещалась  туристами.  В  2007  году  вход  в  пещеру
обвалился, и она стала недоступна. Входное отверстие постепенно начинает вскрываться.
Похоже, что его кто-то пытался вскрыть. Пещера на момент обследования недоступна и
находится в удовлетворительном экологическом состоянии.
Пещера  Обманка находится  в  юго-западной  части  урочища  Шарбулак. Пещера
коррозионно-эрозионного типа.  Её общая протяжённость – 17 м.  Вход расположен на
западном склоне южной части карстовой котловины, в основании гипсового обнажения
(в 16,3 м от уровня степи).
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Рис.1. Отложения «перекати поля» перед входом в пещеру  Обманка (фото: И. Головачев).
Рис.2. Вход в пещеру Обманка (фото: И. Головачев)

Размеры пещерного входа 2,7×2,1 м. Максимальная глубина залегания пещеры от уровня
поверхности  равнины  21,3  м  (от  входа  5  м).  Пещера  имеет следующие параметры:
протяжённость  16,5  м,  ширина  хода  2-2,5  м,  средняя высота  хода  около  1-1,3  м
(максимально  до  2  м).  Она  слепо  заканчивается  низким  горизонтальным  лазом  −
«шкуродёром».  Входное  отверстие  скрыто  перекрывающими  отложениями  «перекати
поля» мощностью до 2,5 м (рис.1). Предпринята неудачная попытка прокопать низкий
лаз, ведущий в дальнюю часть пещеры (рис.2). В пещере отмечены следы её посещения
лисами.  Пещера  на момент  обследования  находится  в  удовлетворительном
экологическом состоянии.
Пещера  Астраханка находится  в  юго-западной  части  урочища  Шарбулак.  Пещера
коррозионно-разрывного  типа.  Вход  расположен  в  западном  склоне южной  части
карстовой котловины,  в  основании гипсового  обнажения (в 11,7  м от уровня степи).
Протяжённость 28  м. Средняя высота хода около 2−2,5  м (максимально до 3 м).
Пещера никем не посещается и мало известна. На  момент  обследования  пещера
находится в удовлетворительном экологическом состоянии.
Пещера         Проходная   по данным проведённой нами топографической съёмки (рис.3) имеет
протяжённость 13,4 м, площадь 15,0 м2, объём 21,5 м3, максимальная глубина пещеры от
поверхности 6,5 м, амплитуда 4,0 м.
Западный вход в пещеру располагается в основании восточного склона конусообразной
карстовой  воронки  просасывания  почти  напротив  входного  отверстия  в  пещеру
Фамильная.  Пещера  Проходная,  так  же  как  и  пещера  Фамильная,  относится  к
коррозионно-разрывному типу. Она представляет собой естественный (каминообразный
в поперечном сечении) туннель, соединяющий между собой две близко расположенные
карстовые воронки. Пещера имеет два входа: западный (рис. 4) довольно крупный вход
(2,0 м×1,0-1,5 м),  через который пещера хорошо освещается в светлое время суток,  и
восточный  (рис.  5)  более узкий (2,0  м×0,5  м). Входные отверстия частично скрыты
отложениями «перекати поля».
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 Рис. 3. План (А), разрез-развёртка (Б) и поперечные сечения (С)  пещеры Проходная
(Съёмка: И.В. Головачев, Д.С. Катков)

Рис. 4. Западный вход
(фото: Д. Катков)

Рис. 5. Восточный вход
(фото: Д. Катков)
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Пещера была найдена в 1968 году астраханским краеведом В. И. Головачёвым, но долгое
время  не  считалась  за  пещеру. Однако  она  полностью  соответствует  определению
термина «пещера», и имеет протяжённость более 10,0 м. Закартирована и поставлена на
учёт  впервые.  Пещера  на  момент  обследования находится в удовлетворительном
экологическом состоянии.
Грот Лисий (рис.6) впервые обнаружен астраханскими спелеологами в 1990 году. 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. В 2016 году 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 предположительно составляет не менее 35-40 м3.

Рис. 6. Грот Лисий (фото: И.В. Головачев)

На момент обследования состояния грота Лисий в октябре 2021 года установлено, что
примерно  около  3  лет  назад  произошло  обрушение  в  северной части  нависавшего
козырька.   Объём обрушенного материала составил около 15 м3. Если предприятие ЗАО
«КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» будет разрабатывать новый карьер на участке «Кошара
Тургай» взрывным способом, то это однозначно негативно скажется на состоянии грота
Лисий и сможет его уничтожить.
В  основании  юго-западной  стены  грота  имеется  небольшая  естественная камера,
представляющая собой фрагмент погребённой карстовой полости. Очень плотный
супесчаный заполнитель (рис.7) из стенки этой камеры был взят на промывку в целях
поиска палеонтологических объектов. Было промыто в устье Горькой речки около 80 кг
пещерного  грунта,  однако промывка  через мелкое сито с ячеёй 1,0×1,0 мм оказалась
безрезультатной.
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Рис. 7. Палеозаполнитель из грота Лисий  (фото: И.В. Головачев)

Кроме  того,  продолжены  работы  по  многолетнему  мониторингу  за  состоянием
суффозионно-карстовых  провалов,  имеющихся  в  русле Горькой  речки  на  восточном
берегу озера Баскунчак.
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 хвалынского возраста и
имеют вертикальные стенки, либо крутонаклонные стенки. Дно провалов, как правило,
выположенное,  а  бровка горловины резкая. Старые провалы выположенные, заросшие
травой.
Старый провал (т.н. 437: N=48º14′17,3″, E=046º58′59,4″) (рис.8) находится на северном
берегу  речки  Горькая. Форма:  симметричный  усечённый  тупой  конус.  Диаметр
горловины провала 6,0 м, глубина около 1,5 м.   Диаметр дна 2,0м. Карстующиеся породы
не обнажаются.
Старый провал (т.н. 438: N=48º14′16,5″, E=046º58′54,2″) (рис.9) находится на северном
берегу  речки  Горькая. Форма:  симметричный  усечённый  тупой  конус.  Диаметр
горловины провала 7,0 м, глубина около 1,5 м.   Диаметр дна до 2,5 м. Карстующиеся
породы  не  обнажаются.  Стенки  сложены  тонким алевритом с наличием  раковин
Dressena.
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Рис. 8. Провал т.н. 437
(фото: И.В. Головачев)

Рис. 9. Провал т.н. 438
(фото: И.В. Головачев)

Старый провал (т.н. 439: N=48º14′12,7″, E=046º58′51,4″) (рис.10) находится на северном
берегу речки Горькая на бровке русла. Форма: глубокая асимметричная чаша, вытянутая
широтно  по  длинной  оси  на  5,5  м,  при  ширине до  4,7  м. Глубина  около  1,6  м.
Карстующиеся породы не обнажаются. Дно и склоны обильно поросли травой, но бровка
ещё резкая и обрывистая.
Свежий провал (т.н. 440: N=48º14′11,9″, E=046º58′51,7″) находится в русле речки Горькая
(рис.11). Форма: цилиндр.    Диаметр горловины провала 1,0 м, глубина около 1,0 м. В
нижней  части  провала  в  стенках  обнажаются  карстующиеся  субгоризонтально
залегающие  светлые  среднезернистые  гипсы.  На дне просматривается подтопленный
канал, уходящий на восток.

Рис. 10. Провал т.н. 439
(фото: И.В. Головачев)

Рис. 11. Провал т.н. 440
(фото: И.В. Головачев)
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     Свежий провал (т.н. 441 N=48º14′07,4″, E=046º58′46,9″) (рис.12) находится в русле
речки Горькая. Форма: бутылка. Диаметр горловины провала 1,1 м, глубина около 0,65 м
(максимально до 1,15 м). В нижней части провала стенки расширяются, и диаметр дна
достигает до 2,4 м. В центральной части дна располагается конус обрушенного грунта.
Карстующиеся породы не обнажаются.
     Старый провал (т.н. 442: N=48º14′02,7″, E=046º58′47,5″) (рис.13) находится на южном
берегу речки Горькая. Форма: слегка асимметричная чаша. Диаметр горловины провала
5,8 м, глубина около 1,50 м. Карстующиеся породы не обнажаются.

Рис. 12. Провал т.н. 441
(фото: И.В. Головачев)

Рис. 13. Провал т.н. 442
(фото: И.В. Головачев)

Старый провал  (т.н.  444 N=48º14′16,0″, E=046º58′35,9″)  (рис.14) находится  на  южном
берегу речки Горькая. Форма: симметричная чаша. Диаметр горловины провала 8,6 м,
глубина около 2,6 м. Диаметр дна до 2,2 м. Карстующиеся породы не обнажаются.
Старый провал  (т.н.  445 N=48º14′16,3″, E=046º58′36,5″)  (рис.15) находится  на  южном
берегу речки Горькая. Форма: симметричная чаша. Диаметр горловины провала 4,6 м,
глубина около 1,5 м. Диаметр дн до 1,6 м. Карстующиеся породы не обнажаются

Рис. 14. Провал т.н. 444                                         
Рис. 15. Провал т.н. 445  
                  (фото: И.В. Головачев)                                                  (фото: И.В. Головачев)
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Старый провал  (т.н.  446 N=48º14′11,3″, E=046º58′40,6″)  (рис.16) находится  на  южном
берегу речки Горькая. Форма: симметричная чаша. Диаметр горловины провала 5,0 м,
глубина около 1,65 м. Карстующиеся породы не обнажаются.
Свежий  провал,  возрастом  не  более  2-3  лет  (т.н.  447: N=48º14′10,2″, E=046º58′52,0″)
(рис.17) находится  на  южном  берегу  речки  Горькая. Форма: асимметричный  конус.
Горловина  провала  имеет  грушевидную  форму  и  вытянута  субмеридионально  (более
узким концом на  север).  Провал  развился  вдоль вертикальной  разрывной  трещины в
гипсовых карстующихся породах. Размер горловины провала 5,5 м, на 4,0 м. Глубина
около  1,0  м. В  нижней  части  провала  на  глубине  3,0  м  от  поверхности  в  стенках
обнажаются  карстующиеся  субгоризонтально  залегающие  светлые  среднезернистые
гипсы.  На  дне  просматривается  окно  понора  диаметром  около  1,0  м,  сидящего  на
разрывной  трещине (Азимут  простирания:  320°-140°).  Ширина  трещины  0,5-0,7  м.
Нижняя  часть трещины  затоплена  водой.  Зеркало  воды  стоит  на  глубине  5,5  м  от
поверхности. Расстояние от горловины понора до водного зеркала 2,2 м. Глубина воды
2,8 м. Ниже уреза воды гипсы тёмные, сильно закарстованные (с обилием карров), имеют
форму вертикальных перьев. В длину трещина просматривается до 3,0 м. Взята проба
воды в объёме 1,5 л на химический анализ.

Рис. 16. Провал т.н. 446
(фото: И.В. Головачев)

Рис. 17. Провал т.н. 447
(фото: И.В. Головачев)

В  ходе  обследования  провалов,  расположенных  вдоль  русла  речки  Горькая,  было
обследовано карстовое озеро Круглое (т.н. 443 на западном краю воронки: N=48º14′16,7″,
E=046º58′31,6″)  (рис.18,19).
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                      Рис. 18. Озеро Круглое т.н. 443                         Рис. 19. Озеро Круглое т.н. 
443
                        (фото: И.В. Головачев)                                       (фото: И.В. Головачев)
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Озеро  располагается  на  северном  берегу  реки  Горькая в  старой  округлой  карстовой
провальной воронке  диметром около 55,0  м,  и  глубиной до 13,0 м. Диаметр водного
зеркала около 15,0 м. Глубина озера до 5,5-6,0 м. Средняя площадь водного зеркала около
177,0 м2, а объём озера около 1062,м3. Взята проба воды в объёме 1,5 л на химический
анализ. Берега озера обильно заросли камышом (тростник южный), вследствие чего озеро
скрыто от глаз. На восточном берегу озера имеется эрозионный врез длиной до 10,5 м.
В его устьевой части ширина достигает 7,0 м, а  глубина 3,2 м. Описание и промеры
озера Круглое сделаны впервые.  Название также дано нами впервые для дальнейшего
использования, т.к. собственного названия оно не имело.
      Также был обследован свежий крупный суффозионно-карстовый провал (т.н. 448:
N=48°14′04,6″;  E=046°49′31,1″)  образовавшийся  весной  2021  года  на западном берегу
озера  Баскунчак,  севернее  посёлка  Нижний Баскунчак,  на  территории не входящей в
заповедник «Богдинско-Баскунчакский» (рис.20, 21).

                     Рис. 20. Внешний вид провала                Рис. 21. Внутренний вид провала
                               (фото Д.С. Каткова)                               (фото И.В. Головачева)

Провал  был  случайно  обнаружен  19  апреля  2021  года  группой  туристов. Горловина
провала  на  момент  обследования  имеет  слабо  овальную  форму,  вытянутую  в
меридиональном направлении.   Её размер составил 2,4 м × 2,7 м., при максимальной
глубине провала до 6,0 м (рис.22).
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Рис. 22. План и разрез провала 2021 года т.н. 448
(Съёмка: И.В. Головачев, Д.С. Катков, октябрь 2021 г.)

Условные обозначения: 1. Суглинок; 2. Супесь; 3. Обрушенный материал;
4. Прослойка белесых гипсовых мучнистых образований.

Провал заложен в горизонтально залегающих рыхлых песчано- глинистых отложениях. В
стенках провала сверху вниз обнажаются следующие слои:
тёмно-коричневые (тёмно-охристые) лёгкие и средние суглинки, однородные, без
включений (мощность слоя - 1,0 м);
серо-жёлтые супеси, рыхлые, тонкие, однородные (мощность слоя - 1,1 м);
плотная прослойка белесых гипсовых мучнистых образований (мощность слоя – 5,0-7,0
см);
серо-жёлтые супеси, рыхлые, тонкие, однородные (мощность слоя – около 4,0 м);
Ниже залегающие слои неразличимы.
Гипсовые  породы  в  стенках  и  в  дне  провала  не  обнажаются.  Провал имеет
«бутылкообразную»  форму  (рис.22).  Стенки  провала  вертикальные,  сходящиеся  к
горловине.  Дно  сухое. На  дне  под  входной  горловиной  расположен конус
гравитационных  рыхлых  отложений  высотой  1,2  м. Суффозионные  каналы также не
обнаружены.
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Провал  произошёл  внезапно  и  без  предварительного  проседания  грунта. На  момент
обследования  по  периметру  горловины провала  трещины отседания не  наблюдаются.
Бровка провала резкая. Провал остался не засыпанным и в дальнейшем можно проводить
наблюдения  за  его  развитием.  Однако  требуется его  обязательное  ограждение  от
случайного падения в провал людей и животных. За полгода существования провала, т.е.
с апреля по октябрь, никаких заметных изменения в его морфологии не произошло.
При обследовании поверхности степи прилегающей к провалу было установлено, что в
непосредственной близости от провала расположены ещё два старых провала. Они в ходе
своей  эволюции  уже  развились  в  выположенные провальные  воронки. Все  три
провальные  формы  лежат  на  одной  линии  в  субмеридиональном  направлении  и
развились  в  сторону  карстово-эрозионной  балки  Улан-Благ. По  всей  видимости,  на
глубине,  под  этими  провалами  в  основании  толщи  рыхлых  покровных  отложений
происходит медленный переток подземных вод в направлении балки Улан-Благ, которая
дренирует прилегающую территорию.
Заключение:
     Обследованные  в  ходе  экспедиционных  работ  пещеры  находятся  в
удовлетворительном состоянии. Активность карстовых процессов на поверхности низкая.
Скорее всего, это связано с малым количеством выпадающих осадков, с малоснежными
зимами,  соответственно  с  малым  объёмом  тало-дождевых  вод  в весенний период.
Необходимо продолжать многолетний  мониторинг за состоянием карстовых форм  на
обследованной территории.
     В следующую экспедицию планируется продолжить обследование состояния карста и
пещер на территории южного карстового поля в урочище Шарбулак.

       2. В  период  с  16  по  19.06  на  территории  заповедника  работала  комплексная
экспедиция  нескольких  учреждений:  ФГБНУ  «Федеральный  научный  центр
овощеводства»  (пос.  ВНИИССОК  Московской  обл.),  ФГБОУ  ВО  «Астраханский
государственный  технический  университет»  и  ФГБОУ  ВО  «Астраханский
государственный университет». Целью работы ставилось: Сравнительный анализ микро-
и макроэлементов накипных лишайников и сосудистых растений. 

    Краткая характеристика мест сбора образцов 
    Гора Аю-Даг (Медведь-Гора) находится на южном берегу Крыма и расположена на
границе городских округов Алушты и Ялты. Высота 570,8 м над уровнем моря, горный
массив слегка вытянут в северо-западном направлении на 2,4 км и выступает в море на 2-
2,5 км. Является классическим лакколитом, т.е. «несостоявшимся» вулканом.
    Карадаг – горно-вулканический массив на восточном побережье Крыма. Максимальная
высота  –  577  м  (г.  Святая).  Основные  горные  породы  –  кератофир,  порфирит,
двупирооксеновый  андезит,  стекловатый  андезит,  базальт  и  многочисленные
разновидности кварца.
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Рис. 109. Участники экспедиции за сбором проб. Фото Н. Пирогова

Таблица 11.1
Элементный состав Evernia prunastri, Cladonia convolute и Cladonia rangifirnis

Карадага и Аю-Дага и накипного лишайника  Diploschistes ocellatus (Vill.) Norm
Большое Богдо (мг/кг)

А. Тяжелые металлы, алюминий и мышьяк
хим.
элем.

Diploschisters
ocellatus

Evernia prunastri Cladonia convoluta Cladonia
rangiformis

Б.Богдо Карадаг Аю-Даг Карадаг Аю-Даг Карадаг Аю-Даг
Al 3139±314 320±32a 505±51b 5205±5

20c
1958±1

96d
1774±1

77e
840±84f

As 1,41±0,14 0.64±0.0
77a

1.15±0.11
b

5.27±0.
53c

2.28±0.
23d

1.07±0.
11b

0.71±0.
085a

Cd 0,06±0,01 0.150±0.0
18a

0.230±0.0
28b

0.12±0.
015a

0.310±0
.038c

0.09±0.
013d

0.12±0.
014a

Cr 54,46±5,45 0.71±0.09
a

1.63±0.16
b

7.81±0.
78c

4.04±0.
40d

2.25±0.
23e

1.10±0.
11f

Ni 10,9±1,09 1.01±0.10
a

1.91±0.19
b

12.86±1
.29c

4.98±0.
50d

3.45±0.
35e

1.22±0.
12a

Pb 5,54±0,55 2.84±0.28
a

5.67±0.57
b

9,28±0.
93c

12.12±1
.21d

3.12±0.
31a

4.84±0.
48b

Sn 0,07±0,01 0.120±0.0
15a

0.280±0.0
34c

0.060±0
.009d

0.18±0.
022e

0.07±0.
011b

0.07±0.
011b

Sr 114±11 15.19±1.5
2a

20.29±2.0
3b

37.31±3
.73c

24.64±2
.46b

10.53±1
.0d

8.44±0.
84d

V 6,78±0,68 1.07±0.11
a

2.82±0.28
b

13.89±1
.39c

9,34±0.
93d

4.33±0.
43e

3.98±0.
4е

Б. Макроэлементы
хим.
элем.

Diploschisters
ocellatus

Evernia prunastri Cladonia convoluta Cladonia rangiformis

Б.Богдо Карадаг Аю-Даг Карадаг Аю-Даг Карадаг Аю-Даг
Ca 114617±1146

2
3726±373

a
4486±449

аc
10028±
1003b

9028±9
03b

4946±4
95c

2580±2
58d

K 1389±139 2534±253
a

3552±355
b

3271±3
27bc

3049±3
05ac

2565±2
56a

1264±1
26d
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Mg 934±93 675±67a 857±86bd 2568±2
57c

868±87
bd

1003±1
00d

429±43
e

Na 87,28±8,73 207±21a 244±24a 163±16
b

139±14
b

99.04±9
.9c

91.82±9
.18c

P 302±30 608±61a 748±75b 568±76
a

755±76
а

701±70
ab

257±26c

В. Микроэлементы
хим.
элем.

Diploschisters
ocellatus

Evernia prunastri Cladonia convoluta Cladonia rangiformis

Б.Богдо Карадаг Аю-Даг Карадаг Аю-Даг Карадаг Аю-Даг

B 7,9±0,79 3.76±0.38
a

3.77±0.38
a

2.21±0.
22b

1.59±0.
16c

2.31±0.
23b

0.96±0.
115d

Co 1,23±0,12 0.23±0.03
a

0.51±0.06
b

4.56±0.
46c

2.61±0.
26d

1.11±0.
11e

1.87±0.
19f

Cu 5,18±0,52 3.74±0.37
a

5.45±0.54
b

13.22±1
.32c

6.86±0.
69d

4.52±0.
45b

3.16±0.
32a

Fe 5072±507 435±44a 1170±117
b

12979±
1298c

5238±5
24d

2646±2
65e

1845±1
85f

I 15,05±1,51 10.89±1.0
9a

10.99±1.1
8a

2.73±0.
27b

6.41±0.
64d

2.44±0.
24bc

2.06±0.
21c

Li 3,5±0,35 0.28±0.03
a

0.63±0.08
b

6.51±0.
65c

4.11±0.
41d

1.76±0.
18e

1.39±0.
14f

Mn 29,2±2,92 20.8±2.1a 110.0±11.
0be

328.0±3
3.0c

178±18
d

96.98±9
.7b

130±13
e

Mo 0,31±0,038 0.110±0.0
13a

0.200±0.0
24b

0.290±0
.035c

0.240±0
.029bc

0.130±0
.015a

0.08±0.
011d

Se 0,25±0,029 0.390±0.0
47a

0.710±0.0
86b

0.170-
0.020cd

0.390±0
.047a

0.140±0
.017c

0.210±0
.026d

Si 22,26±2,23 29.08±2.9
1ac

18.72±1.8
7b

26.40±2
.64a

18.24±1
.82b

29.31±2
.93ac

34.29±3
.43c

Zn 16,08±1,6
1

23.85±2.3
8a

44.00±4.4
0b

39.45±3
.94bc

34.18±3
.42c

20.38±2
.04a

20.31±2
.03a

      Таблица 11.2

Элементный состав полыни Лерха и полыни таврической, мг/кг

Хим.
элементы

полынь Лерха, мг/кг полынь таврическая мг/кг
Заповедник Крым Заповедник Карада

г
Al 346±35 721±72 148±15 33.32
As 0,2±0,024 0,7±0,084 0,11±0,013 0.04
B 22,23±2,22 46,99±4,7 32,76±3,28 30.39
Be 0,02±0,003 0,05±0,008 0,008±0,0016 -
Ca 9728±973 13600±1360 8542±854 8.120
Cd 0,12±0,015 0,08±0,012 0,1±0,012 0.09
Co 0,25±0,03 0,64±0,077 0,13±0,015 0.09
Cr 1,1±0,11 1,98±0,2 0,56±0,068 0.16
Cu 10,17±1,02 19,64±1,96 15,19±1,52 7.64
Fe 444±44 1542±154 185±18 83.47
I 1,03±0,1 1,34±0,13 0,66±0,079 0.42
K 22306±2231 28195±2820 26824±2682 16.200
Li 0,89±0,107 2,36±0,24 0,94±0,113 0.08
Mg 1815±181 1858±186 2751±275 1.080
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Mn 57,48±5,75 117±12 43,94±4,39 27.89
Mo 0,31±0,037 0,98±0,117 0,37±0,044 0.15
Na 3357±336 2939±294 4319±432 310
Ni 3,03±0,3 3,04±0,3 3,57±0,36 1.79
P 1938±194 2175±217 2770±277 2.910
Pb 0,62±0,074 1,09±0,11 0,28±0,033 0.16
Se 0,08±0,012 0,29±0,035 0,08±0,012 0.316
Si 10,06±1,01 13,42±1,34 8,54±0,85 8.64
Sn 0,08±0,012 0,06±0,008 0,06±0,009 -
Sr 48,14±4,81 107±11 42,41±4,24 17.22
V 2,69±0,27 6,59±0,66 1,07±0,11 0.07
Zn 33,19±3,32 44,91±4,49 26,39±2,64 23.1

Таблица 11.3
Элементный состав лишайника Diploschisters ocellatus, мг/кг

Химические
элементы

гора Б.Богдо Крым Старый свет
(МГУ)

Al 3139±314 1086±109
As 1,41±0,14 1,48±0,15
B 7,9±0,79 7,24±0,72
Be - 0,03±0,004
Ca 114617±11462 100656±10066
Cd 0,06±0,01 0,3±0,036
Co 1,23±0,12 0,28±0,033
Cr 54,46±5,45 2,33±0,23
Cu 5,18±0,52 2,8±0,28
Fe 5072±507 1347±135
I 15,05±1,51 1,23±0,12
K 1389±139 987±99
Li 3,5±0,35 0,96±0,116
Mg 934±93 352±35
Mn 29,2±2,92 14±1,4
Mo 0,31±0,038 0,23±0,027
Na 87,28±8,73 831±83
Ni 10,9±1,09 3,35±0,33
P 302±30 373±37
Pb 5,54±0,55 15,48±1,55
Se 0,25±0,029 0,15±0,019
Si 22,26±2,23 15,06±1,51
Sn 0,07±0,01 0,28±0,034
Sr 114±11 49,09±4,91
V 6,78±0,68 14,68±1,47
Zn 16,08±1,61 30,24±3,02
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Рис. 110. Накипной лишайник Diploschistes ocellatus (Vill.) Norm. Фото Н.Голубкиной 17.06.2021

        Таблица 11.4
Сравнительный состав химических элементов

 лишайника и кервеля (сем. Зонтичные)
Химический элемент Lichen (лишайник) Chervil (кервель)

Al 3139±314 364
As 1,41±0,14 0.28
B 7,9±0,79 32.18
Ca 114617±11462 22454
Cd 0,06±0,01 1.09
Co 1,23±0,12 0.42
Cr 54,46±5,45 13.39
Cu 5,18±0,52 21.33
Fe 5072±507 1323
I 15,05±1,51 3.9±0.39
K 1389±139 97244
Li 3,5±0,35 0.93
Mg 934±93 4348
Mn 29,2±2,92 61.82
Mo 0,31±0,038 1.85
Na 87,28±8,73 1173
Ni 10,9±1,09 3.51
P 302±30 --- 7864
Pb 5,54±0,55 3.59
Se 0,25±0,029 0,229
Si 22,26±2,23 28.59
Sn 0,07±0,01 0.19
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Sr 114±11 105
V 6,78±0,68 1.33
Zn 16,08±1,61 244

 

      3. В период с 17 по 18 мая в заповеднике работала группа энтомологов из Санкт-
Петербургского  госуниверситета  (Намятова  А.А.,  Константинов  Ф.В.,  Токарева  А.С.),
Ульяновского  гос.  педагогического  университета  (Недошивина  С.В.)  и  А.А.
Солодовников (Датский музей Естественной Истории, Университет Копенгагена, Дания)
Объектом исследований была группа Жесткокрылых или Жуки (Coleoptera). Результаты
сборов и определений представлены в таблице 11.5.

Таблица 11.5
Видовой состав представителей Coleoptera

№ Вид Место сбора
Карасу
н

Горькая Баскунч
ак

1 Calomera littoralis conjunctaepustulata (Dokhtouroff, 
1887)

- 1 -

2 Scarites (Parallelomorphus) terricola Bonelli, 1813 - - 1
3 Dyschiriodes  (Dyschiriodes)  tristis  (Stephens,

1827)
- - 1

4 Dyschiriodes  (Dyschiriodes)  chalceus  (Erichson,
1837)

1 - -

5 Dyschiriodes  (Dyschiriodes)  cylindricus  hauseri  (A.
Fleischer, 1898)

1 - -

6 Dyschiriodes  (Dyschiriodes)  luticola  luticola
(Chaudoir, 1850)

- - 6

7 Tachys scutellaris Stephens, 1828 2 - -
8 Tachys lenkoranus Csiki, 1928 - 2 -
9 Paratachys centriustatus (Reitter, 1894) 1 2 -
10 Bembidion (Emphanes) ?latiplaga Chaudoir, 1850 1 - 2
11 Bembidion (Talanes) aspericolle (Germar, 1829) - - 2
12 Pogonus (Pogonus) iridipennis Nicolai, 1822 - 1 -
13 Pogonus (Pogonus) orientalis Dejean, 1828 - - 3
14 Pogonistes rufoaeneus (Dejean, 1828) - 9 -
15 Poecilus (Ancholeus) puncticollis (Dejean, 1828) 1 - -
16 Amara (Xenocelia) ambulans C. Zimmermann, 1832 1 - -
17 Agonum (Olisares) lugens (Duftschmid, 1812) 1 - -
18 Chlaenius (Chlaenites) spoliatus (P. Rossi, 1792) - 1 -
19 Acupalpus elegans (Dejean, 1829) 2 - -
20 Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) 1 - 1
21 Harpalus (Harpalus) amplicollis Ménétriés, 1848 8 - -
22 Harpalus (Harpalus) pulvinatus Ménétriés, 1848 - 1 -
23 Microderes brachypus (Steven, 1809) - 1 -
24 Microlestes badulini Komarov, 1989 1 - -
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Примечание: 
     оз. Карасун: место сбора 48.2620N 46.9580E, дата сбора 17.05.2021, коллектор Р.Ю.
Дудко (зоологический музей, г.Новосибирск).
     р. Горькая: место сбора 48.2200N 46.9800E, дата сбора 18.05.2021, коллекторы Р.Ю.
Дудко, А.А. Солодовников.
     оз. Баскунчак: место сбора 48.1320N 46.9420E, дата сбора 18.05.2021, коллекторы Р.Ю.
Дудко, А.А. Солодовников.

Рис. 111.   Пестряк пчелиный
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 4. В  период  с  23  по  25  августа  2020  г.  на  территории  уч.  Зелёный  сад  работали
специалисты Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (г. Москва).
Производился  сбор  полевого  материала  на  тему  «Пространственная  вариабельность
таксационных  характеристик  искусственных  лесных  насаждений  вяза  приземистого
(Ulmus pumila)  на  территории участка  «Зеленый сад».  В рамках этой темы изучалась
группа высших разноусых чешуекрылых (Macroheterocera). 
Ниже  представлен  отчет  главного  научного  сотрудника  Центра  д.б.н.,  Д.Г.
Замолодчикова.
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Примечание: в  отчете  допущена  не  точность.  В  сборах  обнаружено  не  42  вида,  как
указывает автор, а 41 вид. Семейство Бражники- 2 вида, Пяденицы- 11, Эрибиды- 7 и
Совки- 21 вид.
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 43. Совка мохнатая Ulochlaena hirta (Hubner, [1813]). Массовый кратковременный вылет
самцов (самки бескрылые) проходит в октябре. В Зеленый саду такой вылет наблюдался
в ночное время в период с 28 по 30 октября (рис. 112). 

  

Рис. 112. Массовый лёт самцов совки
мохнатой на участке Зелёный сад.

Фото Н. Пирогова. 29.10.2021

11.4. Практика студентов
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     В 2021 г. территорию заповедника с целью проведения учебной и производственной
практик посетило 74 студента: Волгоградский госуниверситет - 9 студентов (рук. М.А.
Голованова); Астраханский госуниверситет - 38 (рук. Головачев И.В., Лактионов А.П.);
Астраханский гос. технический университет - 15 (рук. Коннов А.Д.) и два студента под
рук.  В.Ф.  Зайцева;  Российская гос.  сельскохозяйственная академия им.  Тимирязева (г.
Москва) - 10 студентов.

Рис. 113. Группа студентов 3-го курса биологического фа-та ВолГУ. Фото Н. Пирогова.
16.19.06.2021

Участие в конференциях, заседаниях
    1. В период с 1 по 3 апреля 2021г. директор заповедника и зам. директора по научной
работе принимали участие в заседании Ассоциации заповедников и национальных парков
Приволжского федерального округа (г. Саранск). Доклад-презентация «Опыт применения
фотоловушек  в  изучении  позвоночных  животных  Богдинско-Баскунчакского
заповедника» (Пирогов Н.Г.). 
    2. В Астраханском областном музее-заповеднике 8.10.2021г. проводилось заседание
круглого стола «Астраханская губерния 18 века глазами ученого», приуроченная к 280-
летию  со  дня  рождения  П.С.  Палласа.  На  заседании  с  докладом  выступила  н.с.
заповедника  А.Б.  Забавина.  Тема  доклада  «Территория  Богдинско-Баскунчакского
заповедника в исследованиях П.С. Палласа». 

     3. В Астраханском госуниверситете 21-22 мая 2021г. проходила XIII Международная
научно-практическая  конференция  «ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ:  ИННОВАЦИИ И ГИС-
ТЕХНОЛОГИИ».  Заповедник,  в  лице  директора  С.Б.  Глаголева  принимал  участие  в
работе организационного комитета (сопредседатель).  
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Рис. 114. Участники заседания Ассоциации заповедников и национальных парков
Приволжского федерального округа. 3.04.2021 
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11.5. Эколого-просветительская деятельность
     В экологических мероприятиях и акциях, организованных заповедником в 2021 году
приняло  участие  3948  участников,  из  них:  экологические  лагеря  –  30человек,
экологические кружки – 75 человек, экологические праздники и акции – 3824 человека,
обучающие  семинары  –  19  человек.  Всего  за  год  организованно  и  проведено  26
мероприятий экологической направленности.

В  течение  года  проведено  2  выставки  фоторабот  «Нетронутая  красота»  в
выставочном центре  г.  Волгограда  и  выставка  «Заповедный мир»,  организованная  на
территории  Астраханского  железнодорожного  вокзала,  а  также  2  выставки  детских
рисунков  по  результатам  конкурсов  «Журавушка»  и  «Тюльпаны  Родины  моей».
Посещаемость выставочных экспозиций составила 1405 человек.

Рис. 115. Участники фестиваля «Степной тюльпан - 2021». Фото Н. Пирогова. 17.04.2021

Информирование населения о состоянии ООПТ проводилось в печатных изданиях,
телевидению и электронных СМИ. В печатных изданиях опубликовано 40 статей, газеты
- «Ахтубинская правда»,  «Жаворонок»,  «Испытатель»,  «Железнодорожник Поволжья»;
журналы –  «Пульс  природы»,  «Наука  и  жизнь».  По телевидению транслировалось 10
репортажей  на  телеканалах  ГТРК  «Лотос»  и  «АТВ-центр».  В  электронных  СМИ
опубликовано  10  статей  на  информационных  порталах:  «Астраханский  листок»,
«АстраВОЛГА», «Пункт-А», «НИАЭ», «Ахтубинск-СЕГОДНЯ», «Взлет МАИ», «НИА-
Экология», «Новости Астрахани», «Селдон-НОВОСТИ».

За  отчетный  год  производилась  различная  рекламно-издательская  продукция.
Выпускается собственное периодическое печатное издание – газета «Жаворонок», общий
тираж  3996  экземпляров.  С  целью  поощрения  участников  акций  и  конкурсов
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производится  различная  продукция:  блокноты  (300  штук),  буклеты  (1000  штук),
календари  формата  А2  (500  штук),  грамоты и  благодарности  (200  штук),  ручки  (300
штук),  детские  пазлы  (100  штук),  сувенирные  медали  (200  штук).  Дизайн
полиграфической,  рекламной и сувенирной продукции разрабатывается специалистами
отдела экологического просвещения.

Благодаря взаимодействию сотрудников заповедника с волонтерскими отрядами в
2021 году выполнен ряд экологических мероприятий.  Совместно с  волонтерами РЖД
проведены работы по благоустройству центрального поста заповедника и экологического
экскурсионного маршрута «Легенды Святой горы». Волонтеры культуры Ахтубинского
района  оказали  помощь  в  организации  и  проведении  ежегодного  Арт-фестиваля
«Степной  тюльпан  Богдо»,  Эко-арт  фестиваля  «Сохраним  сайгака!»,  экологической
акции по уборке берегов от мусора «Трудовой абордаж». Общее количество волонтеров,
принимавших участие в вышеперечисленных мероприятиях, составило 103 человека.

Рис. 116. Участники акции «Спасем сайгака!». Фото М. Климовой. 08.12.2021

На  территории  Богдинско-Баскунчакского  заповедника  функционирует  три
экологических  экскурсионных  маршрута.  За  отчетный  период  экологические
экскурсионные  маршруты  заповедника  посетили  20966  человек.  Музей  природы
заповедника в пос. Нижний Баскунчак посетило 1108 человек, а визит-центр 540 человек.

В 2021 году коллектив Богдинско-Баскунчакского государственного природного
заповедника  стал  победителем  премии  Государственного  теле-радио  канала  (ГТРК)
«Лотос» «Лица года», в номинации «Экология-2021».
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