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ВВЕДЕНИЕ

Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный биосферный заповедник им. В. И. Ленина — первый и
единственный советский биосферный заповедник, представляющий природу дельты крупной реки. За более чем 70-летний период существования заповедника, несмотря на весьма противоречивую природоохранную политику в нашей стране, которая приводила то к росту числа заповедников, то к их ликвидации, его
коллектив сумел сохранить и целостность территории, и комплексное биогеоценотическое направление исследований.
Описанию природы и деятельности Астраханского заповедника посвящено большое число публикаций. Библиография работ,
выполненных на базе заповедника за 70 лет, включает около
1,5 тыс. названий, в том числе более 20 популярных книг, брошюр, буклетов. Но природа низовьев дельты Волги весьма динамична. Изменяются физико-географические условия, видовой
состав, обилие, распределение растений и животных. Совершенствуется территориальная структура заповедника, расширяется
объем задач. И поэтому появление новой книги, в создании которой впервые приняло участие большинство научных сотрудников
и содержащей относительно полное научное описание всех основных компонентов природных систем заповедника, очень своевременно.
Введение написано Г. А. Кривоносовым; «Из истории заповедника»— А. Г. Конечным; «Физико-географические условия» —
Г. В. Русаковым; «Фито- и бактериопланктон» — К. В. Горбуновым; «Флора и растительность» — А. Ф. Живоглядом; «Свободноживущие водные беспозвоночные» — А. А. Косовой, А. К. Горбуновым, Ю. С. Чуйковым, В. А. Фильчаковым; «Насекомые» —
Н. И. Реуцкой; «Паразиты животных» — Н. Н. Семеновой,
В. М. Ивановым; «Рыбы» — А. Ф. Коблицкой, Л. П. Кизиной,
Л. Е. Алентьевой;
«Земноводные
и
пресмыкающиеся» —
А. К. Горбуновым, Н. Н. Семеновой, В. М. Ивановым, Ю. С. Чуйковым; «Птицы» — Г . А. Кривоносовым, Г. М. Русановым,
И. Д. Реуцким, Д. В. Бондаревым, Н. Н. Гавриловым; «Млекопитающие»— Н. Н. Мошонкиным; «Фенологическая характеристика природы» — Ю. С. Чуйковым; «Динамика природной среды»
и «Научно-исследовательская деятельность» — Г. А. Кривоносовым; «Списки русских и латинских названий растений и животных» составлены Г. А. Кривоносовым и А. Ф. Живоглядом.

и з ИСТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА

Дельта Волги — богатейший и красивейший уголок нашей
страны, претерпевший различное отношение со стороны человека. В 1912 г. дельту обследовала экспедиция зоомузея Московского университета, возглавляемая Б. М. Житковым. Она констатировала, что птичий промысел в дельте Волги велся хищнически в течение всего года. В угоду моде в дело шли шкурки и
перья многих видов птиц. В огромном количестве собирались их
яйца, которые шли как в пищу, так и для мыловаренной промышленности. Неразумная эксплуатация охотничьих угодий привела
к почти полному исчезновению малых и больших белых цапель,
колпиц и караваек, некоторых видов чаек и крачек, лебедей, поганок и других птиц.
На основе проведенного анализа экспедиция предложила проект устройства в важнейшем узле пролетных путей птиц одной
или нескольких заповедных территорий. Этим же проектом предусматривался запрет охоты в дельте Волги на редких птиц, в том
числе на белых цапель, фазанов и лебедей. В последующие годы
эти предложения получили дальнейшее развитие: в 1915 г. специальная комиссия на основе исследований ориентировочно наметила заповедные участки. Однако этим дело и ограничилось.
Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции
идея создания заповедника стала реальностью.
1919 г. вошел в историю страны как год жестоких боев и тяжелых испытаний, но и в это крайне напряженное время нашлись
в Астрахани люди, которые считали необходимым срочно решать
вопрос охраны и восстановления природного комплекса дельты
Волги. Общественность посылает в Москву делегата губисполкома Н. Н. Подъяпольского, которого 16 января 1919 г. принял
В. И. Ленин. Владимир Ильич рассмотмл проект организации
заповедника в дельте Волги, высказа^г^добрение относительно
его устройства и подчеркнул, что де^1у охраны природы он придает большое значение. Н. Н. Подъяпольскому было поручено
подготовить проект организации в республике заповедного дела.
На заседании Комиссии при Наркомпросе 25 января того ж е

года была принята рекомендация о создании государственной
сети заповедников, а также особого органа по руководству ими и
разработке положения о заповедниках. К И апреля 1919 г. организация заповедника была в основном закончена. В этот день
приступили к исполнению своих обязанностей два первых его
работника — наблюдатели К. К. Павлинов и И. С. Франгулов.
Так родился первый советский заповедник.
Первые годы организации, становления и развития заповедника были очень сложные. Средств выделялось крайне недостаточно. Тем не менее уже тогда заповедник заявил о себе не только как природоохранное, но и научно-исследовательское учреждение. Уже в 1923 г. он был участником Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. В этом была
заслуга прежде всего организаторов и руководителей заповедника, в том числе В. А. Хлебникова, А. Г. Дюнина и др.
В 1927 г. Совет Народных Комиссаров Р С Ф С Р утвердил первое Положение об Астраханском государственном заповеднике,
в котором определялась его задача: сохранение в неприкосновенном виде участков девственной природы в дельте Волги с характерным для них растительным и животным миром. Это же Положение определило структуру и территорию заповедника, состоящую из трех участков: Дамчикского (западного), Трехизбинского (центрального) и Обжоровского (восточного) общей площадью 22,8 тыс. га. Позднее была учреждена научно-исследовательская станция в целях изучения заповедных участков и широкой пропаганды идей охраны природы среди населения области.
В феврале 1935 г. Астраханский заповедник был переведен
на государственный бюджет и были более четко сформулированы
его задачи, что способствовало дальнейшему развитию в нем научной деятельности. По мере отступления Каспийского моря продвигались южные границы заповедника. Это позволило постепенно довести его территорию до 63,4 тыс. га.
В 1976 г. в связи с тем, что заповедник был включен в список
водно-болотных угодий, имеющих международное значение как
местообитание водоплавающих птиц, вдоль границ Обжоровского
и Дамчикского участков были созданы охранные зоны общей
площадью 21 тыс. га с режимом, запрещающим охоту, но разрешающим промышленный лов рыбы.
Организованный с целью сохранения и приумножения флоры
и фауны дельты Волги, заповедник успешно справляется с поставленными задачами. Виды растений и животных, ранее почти
исчезнувшие, восстановились не только в пределах заповедных
участков, но размножились и расселились по всей дельте. Сейчас
в ее низовьях насчитывается свыше 50 колоний голенастых птии
и бакланов. Именно на участках заповедника произошло восстановление численности дельтовой популяции лебедя-шипуна.

Благодаря соблюдению режима заповедности восстановлена
численность кабана, также находившегося на грани истребления,
вследствие чего в охотничьих хозяйствах его поголовье находится
на уровне, допускающем лицензионный отстрел.
Практически с нуля (0,25 га) увеличились заросли лотоса.
Сейчас в дельте поля этого редкого растения занимают более
3 тыс. га, из них около 2 тыс. га в заповеднике.
Флора заповедника насчитывает 289 видов сосудистых растений, ихтиофауна представлена 58 видами. В разное время года
в заповеднике можно встретить более 250 видов птиц. Гнездятся
орлан-белохвост, скопа, колпица, на пролете встречаются стерх,
сапсан и другие редкие птицы.
За время своего 70-летнего существования заповедник стал
резерватом, откуда идет заселение смежных территорий дельты
и Северного Каспия многими видами животных. В то же время
это природоохранное, научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение. Коллектив заповедника насчитывает
160 человек. Его научный отдел, состоящий почти из 50 человек,
является одним из самых крупных в системе заяоведников страны. Он охватывает научно-исследовательскими работами не только заповедные участки, но и смежные, хозяйственно используемые районы дельты Волги.
Вследствие того что в последние годы заповедник располагает значительными материальными средствами, в том числе современным оборудованием, приборами, флотом, уровень научных
исследований значительно повысился. Результаты работы коллектива научных сотрудников заповедника получают довольно
высокую оценку специалистов ведущих научно-исследовательских учреждений в стране и за рубежом. Не случайна поэтому и
связь научного отдела заповедника со многими научно-исследовательскими институтами страны.
На базе заповедника ежегодно проходят практику десятки
студентов из различных вузов. Необходимо подчеркнуть, что
желающих проходить такук^-нрактику в несколько раз больше,
чем фактически может принять заповедник. Ежегодно в заповеднике работает несколько студий по созданию научно-популярных
фильмов о его природе и деятельности. Заповедник был представлен на нескольких выставках всесоюзного и международного
значения, он является постоянным участником ВДНХ СССР,
многие его работники награждены медалями этих выставок.
Заповедником проводится значительная культурно-просветительная работа. В среднем ежегодно его сотрудниками на природоохранные темы проводится более 200 лекций и бесед. Музей
природы на Дамчикском участке за год посещают свыше 2 тыс.
человек. Работники заповедника регулярно выступают на приро-

доохранные темы по радио, телевидению, в периодических изданиях.
Работа Астраханского заповедника — первого заповедника
страны — широко известна. К коллективу постоянно обращаются
за консультациями по самым различным вопросам ихтиологи, орнитологи, ботаники, любители природы, учителя, школьники. По
возможности им даются исчерпывающие ответы, консультации,
высылаются различные материалы, буклеты, семена. Довольно
много желающих посетить заповедник и работать в нем среди
иностранных специалистов-биологов.
Труд коллектива заповедника, положившего начало организации всей заповедной системы страны, был высоко оценен.
В 1969 г. в связи с 50-летием заповеднику было присвоено имя
В. И. Ленина, а в 1971 г. за успехи, достигнутые в деле изучения
и сохранения природного комплекса дельты Волги, он награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Разумеется, авторитет, который завоевал заповедник как научно-исследовательское и природоохранное учреждение, не пришел механически, вследствие образования заповедной территории. Он стал возможным благодаря огромному вниманию и помощи, которые ему постоянно оказывались правительством и
многими ведущими научно-исследовательскими учреждениями
страны. Это явилось также следствием того, что с первых дней
его организации в нем работали люди, любящие природу и свое
дело.
Астраханский заповедник растет и развивается, внося с каждым годом все больший вклад в дело сохранения и приумножения природных богатств дельты Волги. В декабре 1982 г. вокруг
сухопутных границ заповедника созданы дополнительные охранные зоны площадью 10 тыс. га. В 1983 г. заповедник получил
охранное обязательство на памятник природы «Колониальное
гнездовье чайковых птиц на о-ве Малый Жемчужный».
Важной вехой в истории заповедника стал 1985 г., когда решением ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного, в связи с чем возросла и ответственность коллектива. Все
проводимые за последние годы мероприятия по увеличению территории, совершенствованию научно-исследовательской деятельности в связи с переходом заповедника в разряд биосферных проходили без расширения штатов, что, безусловно, порождает и
определенные сложности.
Все ухудшающаяся экологическая обстановка в Астраханской
обл. настораживает ученых заповедника. Особенно обострилось
положение с вводом в эксплуатацию в 1987 г. первой очереди
Астраханского газового комплекса, мощности которого, а следовательно, загрязнение окружающей среды значительно возрастут
с пуском второй и третьей очередей.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Астраханский заповедник расположен в низовьях дельты Волги, которая относится к интразональному дельтовому району
Прикаспийской провинции зоны полупустынь, граничащей с
озерной провинцией Каспия. Сочетание стыка провинций, интразональность дельты и сложная палеогеолого-геоморфологическая
история ее развития обусловливают формирование современных
природных условий.
Геологическое строение и рельеф, р геоморфологическом плане аллювиальная равнина дельты нeoднopoднaJ Связано это
прежде всего с ее сложной историей развития и геологическим
строением/ Размеры дельтовых островов, большей частью вытянутых по течению, колеблются от нескольких до десятков тысяч
гектаров, высота их над меженным уровнем снижается от 3,5—
4 м в верхней части дельты до нескольких десятков сантиметров
у ее морского края. Дельтовые острова имеют сглаженную поверхность, сложенную новокаспийскими аллювиально-дельтовыми осадками. Равнинность островов нарушают многочисленные
ложбины, сохранившиеся на месте отмерших протоков и ериков,
прирусловые валы, котловины ильменей, старицы (0,4—1 м и
0,1—3 м глубины) и бэровские бугры (на участках заповедника
они отсутствуют).
Участки заповедника расположены в нижней зоне дельты. Это
сравнительно молодая часть дельты, в которой взаимодействуют
факторы речного и морского дельтообразования. Нижняя ее граница проходит по устьям дельтовых водотоков, которые здесь
интенсивно дробятся на многочисленные протоки, ереки и жилки
шириной менее 10 м. Все они разнообразны по строению русл,
размерам и режиму! По мере приближения к морскому краю сеть
протоков становится гуще, площади островов уменьшаются, а
высота от уреза воды в межень'снижается от 2 до 0,5—1 м.
Особенностью этого района дельты являются искусственные
каналы, сооруженные для прохода судов и пропуска рыбы на нерест через мелководную акваторию авандельты. На Трехизбинском и Обжоровском участках имеется по одному рыбоходному
каналу.
Крайняя южная часть дельты представлена аллювиальноморской равниной, которая объединяет морской край дельты и
авандельту. В границы аллювиально-морской равнины входит
переходная полоса от надводной дельты к подводной (култучная
зона) и подводная часть дельты — авандельта с ее подразделением на зоны: островную, собственно авандельту и морского подхода к авандельте [4]. Это самый молодой и наиболее динамичный район дельты. Здесь образуются новые острова, зарождают-

ся будущие водотоки и ильмени, под действием аккумуляции
речного аллювия и морских отложений идет формирование современного рельефа дельты./Прирусловые и устьевые аккумулятивные формы рельефа протоков, выдвигаясь в авандельту, изолируют участки акватории, расположенной между ними, образуя
заливообразные водоемы (култуки). На ранней стадии развития
култуки открыты в сторону авандельты, но при дальнейшем выдвижении русл протоков в авандельту они постепенно изолируются, образуя своеобразные култучные ильмени. Такие водоемы
имеются и на участках заповедника, например, на Дамчикском—
это Сазаний култук. Жизнь этих водоемов в геолого-геоморфологическом времени очень коротка. Как показали исследования
Е. Ф. Белевич [3], развитие култука (затем ильменя) Дамчик
завершилось почти за 124 года. Так, в 1863 г. его будущий контур только ясно обрисовался в плане, в течение следующих
60 лет длина этого култука медленно увеличивалась. Параллельно с удлинением площади шло и его замыкание, которое к 1927 г.
привело к полной его изоляции и образованию проточного ильменя. К 1938 г. площадь ильменя резко сократилась, и он перестал
быть проточным в межень, а сейчас оставшееся небольшое пониж£ние заполняется водой только в период половодья.
Наличие обширных мелководий, поросших надводной и подводной растительностью, открытых и изолированных култуков
придает этой части волжской дельты особый природный облик,
существенно отличающийся от других ее районов. Речной сток
Волги, сгонно-нагонные течения, подвижки льда и изменчивость
уровня Каспийского моря определяют большую динамичность в
развитии рельефа данного района дельты. Глубины в меженный
период здесь от 0,2 до 1,2 м. Рельеф дна мелководий полого-волНИСТЫЙ4 Возвышенные участки дна в связи с колебаниями уровня
Каспийского моря выступают как осушные острова, надводные и
подводные косы, а относительно более низкие желобообразные
понижения представлены «бороздинами», ориентированными по
линии продвижения водных струй дельтовых протоков в авандельте и действием которых они и образуются. К «им относится
бороздина «Грязнуха» на Дамчикском участке.
Д о последней регрессии Каспийского моря вдоль морского
края дельты было большое количество мелей и островков.'После
падения уровня моря в 30-е годы ©ти формы рельефа причленились к надводным островам.уВ авандельтв такжеюбразовались
новые, так называемые осушные острова, площадь которых составляет от 60 до 80 км2. В границах заповедника находятся два
таких осушных острова — Макаркин на Дамчикском участке и
Блинов на Обжоровском. Сформировались они в 1936—1937 гг.
Высота их над уровнем воды не превышает 1 м. Острова заросли
рогозом, тростником, а на возвышенных участках — белой и ку-

старниковой ивами. В период половодья все острова затапливаются, а в последние годы они заливаются и в зимний период в
связи со сбросами воды из Волгоградского водохранилища.
К л и м а т о в дельте Волги климат формируется под влиянием
азиатского антициклона. Особенно это проявляется в холодную
половину года. Равнинность рельефа не изменяет общей циркуляции входящих потоков, а большое количество водоемов создает особый мезоклимат. Продолжительность солнечного сияния —
до 2400 ч/год. Суммарная солнечная радиация достигает
118 ккал/см^. Сумма температур воздуха выше 10 °С составляет
3500—3600°. Продолжительность теплого периода более 250 дней.
В среднем за год выпадает 167 мм осадков, в основном в виде
летних ливней. Бывают ливни, дающие до 39 мм осадков в сутки,
но, выпадая на прогретую солнцем почву, они почти целиком
испаряются и поэтому их роль в увлажнении почвы незначительна. Вследствие высокой летней температуры, большого количества солнечных дней велико испарение с водной поверхности. Общая годовая испаряемость составляет до 1177 мм. Все это определяет сухость воздуха, почвы и частоту засух.
Ветровой режим в дельте характеризуется в основном ветрами умеренной силы. В течение года преобладают ветры восточного направления с повторяемостью до 31,8%. Значительную
повторяемость (до 14,8%) имеют также северо-восточные и северо-западные ветры. Наиболее часты ветры со скоростью 4—
8 м/с (до 45,5%) и 1—3 м/с (31,5%). Повторяемость штилей
в году до 18,2%. Штормовые ветры со скоростью 14 м/с в среднем в году составляют 5,1 %, чаще бывают зимой (до 8,5%). Наибольшей силой обладают ветры западных направлений, скорость
их достигает 34 м/с.
Зима в дельте наступает в начале декабря и продолжается до
второй половины марта (табл. 1). В январе и феврале среднеме1. П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь С И Н О П Т И Ч Е С К И Х
И

ОСНОВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

Продолжительность
сезона, дни
Сезоны

Зима
Весна
Лето
Осень
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Среднее
Среднее за
многолет1981—
нее за
1985 гг.
1948—1985 гг.

79
49
140
83

98
50
138
78

ПОГОДЫ

НА

СЕЗОНОВ

ДАМЧИКСКОМ

Среднее за 1981—1985 гг.

УЧАСТКЕ

Среднее многолетнее за
4948—1985 гг.

Температура
воздуха, ®С

Сумма
осадков,
мм

Температура
воздуха, "С

Сумма
осадков,
мм

4,1
7,2
21,0
6,5

34,0
37,9
98,4
36,1

—4,1
8,3
21,0
8,9

36,6
24,5
72,2
31,3

сячная температура воздуха составляет минус 4,1 °С, в отдельные
годы она понижается до минус 13° или повышается до 1—1,5°С.
Минимальная температура воздуха нередко составляет минус
30—35°С. Обычны для зимы и оттепели (до 60 дней). Преобладают преимущественно холодные восточные ветры. Снежный покров бывает неустойчивым, временами он сходит совсем. Д а ж е
в январе и феврале более половины всех дней почва оказывается
лишенной снежного покрова, высота которого редко достигает
20 см. Период промерзания почвы — д о 120 дней, в отдельные годы она промерзает на глубину до 1 м.
Весна начинается во второй половине марта. Это наиболее
короткий сезон года в дельте. Средняя температура воздуха составляет 7,2—8,3 °С, в отдельные годы до 12—14 или 5—6 "С.
Максимальные температуры бывают до 35 °С. Осадки редки и
выпадают в случае прорыва южнокаспийских или средиземноморских циклонов.
Лето наступает в первых числах мая. Это сухой, знойный и
очень пыльный период. Средняя температура воздуха — 21,8 °С,
абсолютный максимум до 45 °С. Осадки носят преимущественно
ливневый характер, выпадает до 72 мм за сезон.
Осень начинается во второй половине сентября. Осенние процессы протекают несколько медленнее, чем весенние. Средняя
температура воздуха составляет 6,5—8,9 °С. Осенние заморозки
обычно наступают в конце октября.
Влияние Каспийского моря на климат дельты проявляется
только в ее южной части. Летом на морском крае дельты, где
расположены участки заповедника, дневные температуры ниже
на 1—2°С, воздух на 10—14% более влажный, чем на остальной
территории дельты. Безморозный период здесь на 15—30 дней
длиннее. Ночью в течение всего года теплее.
Гидрография и гидрология. Дельта Волги — зго аллювиальная равнина с густой сетью сложно разветвленных рукавов, протоков и большим количеством крупных островов, занимающая
площадь около 20 тыс. км^. Морской край дельты удален от ее
вершины по прямой в восточной части на 105—110 км, в западн о й — н а 115—120 км. Протяженность ее морского края до
200 км. Поверхность дельтовой равнины лежит между горизонт а л я м и — 2 2 и —27 м абс. высоты. Русла рукавов и протоков
врезаны в дельтовые и часто в додельтовые отложения. Ветвление их увеличивается к морскому краю дельты. Нижнюю часть
дельты пересекают 223 водотока, а на морском крае дельты уже
насчитывается до 900 устьев [8]. В среднем на 1 км береговой
полосы морского края дельты насчитывается 5—6 устьев. По
материалам космической съемки и в сравнении с картой Мейснера 1915 г. определено, что число крупных и средних рукавов и
протоков в дельте уменьшилось с 320 до 260. Протоки и ерики
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(шириной менее 30 м) являются наиболее многочисленными типами водоемов дельты и образуют ее разветвленную гидрографическую сеть. Ильмени—это мелкие озеровидные водоемы,
сильно варьирующие по размерам и конфигурации и большей
•частью пересыхающие в межень. Они встречаются почти на каж•дом острове. Ильмени заповедных участков образовались из
•заливов морского края дельты. Один из наиболее крупных — ильмень Дамчик (334 га), по которому получил название западный
участок заповедника.
Самые крупные протоки заповедных участков: на Дамчикском —проток Быстрая, разделяющийся на самостоятельные
протоки: Правая, Средняя и Левая Быстрая, Коклюй, Дубная,
Левая и Правая Морянная; на Трехизбинском — проток Трехизбинка. Белужья; на Обжоровском — Овчинникова, Обжорова,
Кутум, Полдневая, Судочья, Каменная.
Русла протоков и ериков имеют U-образное поперечное сечение и глубину 1—3 м и более. Низкие надводные берега образованы прирусловыми валами, поднимающимися над меженным
уровнем воды на 0,5—1,8 м. На участках русл, где размыв дна
достиг легкоразмьгваемых пород, образуются глубокие (5—20 м)
плесы, по местному — «ямы». В протоках с быстрым течением
в межень преобладают эрозионные процессы, в слабопроточных— преимущественно аккумуляция аллювиальных отложений,
а в промежуточных — и те и другие. Имеются непроточные в межень водотоки, в руслах которых в период половодья происходит
интенсивная аккумуляция.
Режим водоемов дельты характеризуется ярко выраженным
весенне-летним половодьем и летне-осенней меженью. Строительство на Волге водохранилищ изменило гидрологический режим
дельты, который в настоящее время почти полностью зависит от
попусков Волгоградского гидроузла.
Стационарные систематические, гидрологические наблюдения
в заповеднике начали проводитыся с 1947 г., до этого они проводились эпизодически. На участках заповедника имеется три основных водомерных поста, на которых ведутся наблюдения за
уровнем, температурами воды и воздуха, ледовыми явлениями.
Оборудованы также пять фенологических водомерных постов.
Весенне-летнее половодье начинается в среднем 26 апреля,
что на 17 дней позже среднемноголетней даты начала половодья
в дельте в естественных условиях, до начала регулирования стока Волги. Продолжительность половодья уменьшилась со
130 дней до 77. Пик его, ранее проходивший во второй половине
июня, с 1959 г. наблюдается в среднем 29 мая. Уменьшилась продолжительность стояния максимальных уровней и их высота.
Изменился характер подъема и спада половодья. Повышение
и понижение уровня воды в период половодья до 1959 г. были
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равномерными со средней интенсивностью 1—4 см/сут, а в настоящее время средняя интенсивность равна 10—20 см. Быстрый
подъем и спад ухудшили режим полоев (мелководных разливов),
сократился период половодья с такими уровнями воды, при которых полой заливаются и на них устанавливается проточность.
Полон — временные водоемы, образующиеся при заливании дельтовых островов при высоких уровнях воды. Зарегулирование стока Волги вызвало уменьщение их площади, изменение характера
заливания, сокращение полойного периода в половодье и частичное образование их зимой. Продолжительность существования
полоев в западной части дельты (Дамчикский участок) была
следующей: в 1947—1958 гг. — 9 6 дней, в 1959—1987 гг. — 6 2 дня,
в 1981—1987 гг. — 55 дней. Период проточности до зарегулирования стока Волги в среднем равнялся 1,5 мес, а в последние годы — около месяца.
Летне-осенняя межень устанавливается в начале второй декады июля. До ввода в действие Волгоградской ГЭС среднемесячные многолетние уровни в протоке Быстрая летом и осенью колебались от 22 до 35 см, в 1959—1987 гг. они понизились до 14—
28 см.
До ввода в эксплуатацию Куйбышевской и Волгоградской
ГЭС понижения уровня в предледоставный и предполоводный
периоды были резкими и значительными по величине. В настоящее время предледоставные уровни стали выше, продолжительность понижения уровней короче. Уровень воды в предледоставный период в 1947—1958 гг. в нижней зоне дельты понижался на
56—60 см, а с 1959 г. он уменьшился до 16—26 см. Среднемноголетняя дата установления минимальных предледоставных уровней— 16 декабря. Абсолютный минимум уровней, который отмечался главным образом в предледоставный период, увеличился
на 28 см (проток Быстрая). Продолжительность понижения уровней перед половодьем увеличилась с 22—26 до 50 дней, что приводит к обмелению протоков и ухудшению наполнения водоемов.
Начиная с 1967 г., за исключением 1970, 1979 и 1981 гг., предполоводные уровни стали значительно ниже естественных. Поэтому в начале половодья значительная часть стока затрачивается
на заполнение высыхающих водоемов дельты, в результате чего
происходит более позднее и меньшее заливание полоев и понижение высоты максимальных уровней половодья.
До зарегулирования стока Волги высокие зимние уровни воды
в дельте наблюдались только в холодные зимы с устойчивым ледовым покровом. С 1959 г. они значительно повысились, что обусловлено большими сбросами воды в нижний бьеф Волгоградской
ГЭС. Теперь почти ежегодно зимой в дельте заливаются ерики,
старицы, ильмени, высыхающие в межень, образуются полой на
островах надводной дельты. В годы с устойчивым ледовым по13

кровом уровни воды обычно повышаются непрерывно с середины
декабря до конца февраля, с разрушением льда они быстро понижаются. При неустойчивом ледоставе в дельте происходят резкие колебания уровня воды.
В результате регулирования стока Волги зимние уровни воды
в нижней зоне надводной дельты в среднем повысились на 24—
29 см. Максимальные зимние уровни в 1972, 1977, 1979, 1985 гг.
были близкими к максимальным уровням весенне-летнего половодья.
Среднегодовой уровень воды в водоемах надводной дельты по
сравнению с 1947—1958 гг. понизился незначительно (3—4 см).
Температура воды — важный фактор, оказывающий большое
влияние на биологические процессы, происходящие в водоемах
дельты Волги. Температурный режим водоемов заповедника зависит от общих климатических и погодных условий, суточного
хода температуры воздуха, глубин водоемов, проточности и зарастания их растительностью. Прослеживается также влияние Волгоградского водохранилища. Наиболее заметно оно проявляется
в половодье в мае — июне и в октябре —ноябре. В связи с тем
что весной из водохранилища в нижний бьеф плотины поступает
холодная вода, а осенью теплая, в дельте Волги происходит более медленное нагревание воды весной и более медленное охлаждение осенью.
В первой декаде мая, когда попуски воды из водохранилища
еще не так велики, среднедекадная температура воды в водоемах
заповедника в 1959—1987 гг. по сравнению с 1947—1958 гг. была
выше, во второй же и третьей декадах мая она становится ниже.
Осенью разница температуры воды в протоке Быстрая достигает
в октябре 2,1, в ноябре 1,9, в декабре 0,8 °С.
В протоке Обжорова эта разница меньше. Большее прогревание воды весной и более интейеи^ное охлаждение осенью объясняется тем, что водотоки восточной части дельты более мелководны, чем западной. Начало повышения температуры происходит здесь примерно на неделю позже, чем на Дамчикском участке, что объясняется более низкой температурой воздуха и более
поздними сроками наступления положительных температур.
Самая высокая температура воды наблюдается в июле (среднемесячная равна 24,2 °С). Со второй половины августа начинается устойчивое остывание водоемов. Наиболее интенсивное понижение температуры воды в протоках с высокой проточностью
наблюдается в октябре и ноябре.
Продолжительность ледостава в проточных водотоках (Быстрая и Обжорова) после зарегулирования стока уменьшилась, а в
слабопроточных водотоках (Левая Болдушка) почти не изменилась.
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в соответствии с уменьшением водного стока в связи с зарегулированием Волги уменьшился водный сток протоков Быстрая
и Коклюй, которые являются главными артериями, поставляющими воду в водоемы Дамчикского участка. Уменьшился также
водный сток протоков Левая Болдушка на Трехизбинском участке и Обжорова на Обжоровском.
Происходит уменьшение мутности воды в дельте. В рукавах
и протоках восточной части дельты как до зарегулирования стока Волги, так и после мутность воды в половодье больше, чем в
рукавах и протоках западной части.
Многолетние данные по прозрачности воды в протоке Быстрая показывают, что заметное уменьшение мутности воды в половодье в низовьях дельты отмечено с 1958 г. т. е. на год раньше
ввода в эксплуатацию Волгоградской ГЭС. При прохождении
максимальной мутности в половодье в 1947—1957 гг. прозрачность воды (по диску Секки) в протоке Быстрая уменьшилась до
8—12 см, а в 1958—1987 гг. она увеличилась и изменилась от 16
до 26 см. Среднемесячная прозрачность воды увеличилась.
Глубина залегания грунтовых вод колеблется от нуля в половодье до 1—4 м в межень. Минерализация грунтовых вод пространственно очень изменчива [5]. Она колеблется от 0,6 до 35 г/л
и в основном зависит от наличия или отсутствия в данном пункте
подстилающих засоленных додельтовых отложений и от удаленности этого пункта от русл протоков.
Почвы. Изучение почвенного покрова проводилось М. А. Горбуновой [7]. Почвенный покров на участках заповедника зависит
от рельефа, растительности и возраста островов. Прирусловые и
устьевые аккумулятивные формы на ранней стадии образования
сложены аллювием разного механического состава: песчаным,
песчано-супесчаным, супесчаным и суглинистым. Аллювиальные
отложения — начало почвообразовательного процесса.
Аллювий песчаный однородный или с незначительными супесчаными прослойками относится к числу самых молодых почв.
Растительность представлена разнотравьем и порослью ивы. Перегнойного горизонта нет. Отмечаются процессы анаэробиозиса
и окисления, что приводит к образованию желто-коричневых пятен. Вскипание от НС1 по всему профилю.
На островах, заросших тростником и ивой, аккумулируется
аллювий супесчаный. Мощность перегнойного горизонта в этих
почвах от 2 до 11 см.
Аллювий песчано-супесчаный формируется на поверхности,
поросшей ивой, тростником и осоками. Перегнойный горизонт
состоит из листьев, стеблей тростника, ивы, с массой мелких корешков сизовато-бурого цвета мощностью до 10 см.
На участках со спокойным течением воды накапливается
аллювий суглинистый. Мощность слоя достигает более 20 см.
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После образования острова его центральная часть долго залита водой, зарастая сначала рогозом, а затем рогозом с тростником. Здесь начинают образовываться малосформировавшиеся
болотно-ильменные почвы. Их перегнойный горизонт (8—13 см)
вязкий, илистый, буровато-сизый, с массой желтоватых корешков. Длительное пребывание почв под водой способствует развитию процесса анаэробиозиса.
Со временем малосформировавшиеся болотно-ильменные почвы переходят обычно в суглинистые болотно-ильменные, на которых растут тростник и тростник с рогозом. Перегнойный горизонт
рыхлый, торфообразный, бурый, мощность его от 13 до 17 см.
Верхний слой толщиной в 10—20 см представлен тяжелыми
суглинками, средние слои — глинистыми, песчаными и супесчаными отложениями. Подстилаются они темно-сизо-серыми песками и светло-голубой супесью. Вскипание от HCI по всему профилю, кроме перегнойного горизонта.
С вертикальным ростом острова уменьшается длительность
его заливания, сменяется растительность, тростниково-рогозовые
ассоциации переходят в луговые и начинают образовываться лугово-ильменные маломощные почвы. Гумусовый горизонт (15—
18 см) темно-серый, слегка задернованный, имеет пылевато-комковатую структуру. В нижележащем слое отмечаются потеки гумуса. Верхняя часть профиля (35—50 см) представлена суглинкамл, а средняя — переслаивающейся толщей из суглинка, супеси и песка. Подстилаются они светло-голубой или коричневаторозовой супесями лиВо-черно-сизыми глинами с выцветами сульфатов и хлоридов. Почвы обычно засолены: в верхних слоях
встречаются выцветы хлоридов, карбонатов, сульфатов, вскипание от НС1 по всему профилю.
С увеличением возраста островов и их вертикальным ростом
аллювиальные почвы преобразовываются в аллювиально-слоистые со слабо выраженной дерниной. Перегнойный горизонт их
более рыхлый, намечается слабомелкокомковатая структура,
мощность достигает 15 см. Цвет его меняется от буровато-сизого
до бурого и темно-бурого. По механическому составу аллювиально-слоистые почвы делятся на супесчаные и суглинистые. Супесчаные почвы имеют перегнойный горизонт суглинистый или супесчаный, но мощность верхнего слоя не более 20 см, у суглинистых мощность верхнего суглинистого слоя более 20 см. Аллювиально-слоистые почвы эволюционируют до лугово-дерновых маломощных, затем до среднемощных почв.
Лугово-дерновые почвы формируются на островах, где преобладают луговые ассоциации, а грунтовые воды залегают на
глубине 1,5—2,3 м. Они слоисты и имеют выраженную дернину.
В гумусовом горизонте появляется пылевато-комковатая структура, цвет его обычно темно-серый или черный. Подстилаются
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эти почвы сизовато-серой, коричневой, иногда светло-голубой супесью, бурно кипящей от НС1. Среднемощные лугово-дерновые
почвы с зернисто-мелкокомковатой структурой обычно встречаются под ежевичниками. Корни ежевики глубоко проникают в
почву, что способствует обогащению ее гумусом.
На островах заповедника, особенно у его северных границ,
широко распространены засоленные почвы. Их засоление происходит под влиянием засоленных древних пород, залегающих
близко к поверхности, сильного испарения и транспирации влаги
растениями. На прирусловых частях островов отмечается сульфатно-карбонатное засоление почв, а в центральных — хлоридно-сульфатное и сульфатно-карбонатное. Засоленные почвы имеют пятнистое, но довольно широкое (распространение, на них
обычно растут солелюбивые растения: ажерек, тамарикс, солянки, скрытница солончаковая, кермек Гмелина и др. Вокруг солончаков развиваются лугово-ильменные солончаковые почвы.
Почвы промежуточной полосы молодых островов занимают
как бы среднее положение между почвами прирусловых и центральных частей. Если в центре молодого острова имеются болотно-ильменные малосформировавшиеся почвы, то в переходной
полосе находятся болотно-ильменные; болотно-ильменным почвам в центре острова соответствуют переходные к лугово-ильменным в промежуточной полосе. На самых старых островах характер почв центральной и переходной частей островов становится
одинаковым.
Фенологическая характеристика природы. Сезонные ритмы
природы заповедника можно иллюстрировать материалами многолетних наблюдений на Дамчикском участке, где с 1937 г. работает гидрометеостанция. Регулярные наблюдения позволили рассчитать средние многолетние сроки наступления фенологических
сезонов в наземных экосистемах и в водоемах.
В наземных экосистемах Дамчикского участка зима начинается обычно 5 декабря (за начало этого периода принимается
устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через
0°С в сторону понижения) и продолжается в среднем 100 дней.
Средняя температура воздуха минус 4,4°С, осадков выпадает
34 мм, число дней с осадками 39. В конце зимы прилетают некоторые виды птиц, гнездящихся в дельте: серый гусь, кряква,
скворец большой баклан.
Весна характеризуется устойчивым переходом среднесуточных температур воздуха через О" в сторону повышения. Средняя
многолетняя дата наступления весны—15 марта, ее продолжительность — 50 дней. Среднесезонная температура воздуха 7,8 °С,
сумма среднесуточных положительных температур воздуха —
390,9°, осадков выпадает 22,7 мм, число дней с осадками— 12.
Прогнозирующим индикатором начала весны является прилет
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скворцов, который наблюдается в среднем за 18 дней до ее наступления. Констатирующим индикатором — прилет чибиса, который практически совпадает с наступлением весны. С наступлением весны в дельте появляются белая трясогузка, турухтан,
удод, кулик-черныш.
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха
через 5°С в сторону повышения отмечается обычно 1 апреля, в
сторону понижения — 4 ноября, продолжительность этого период а — 216 дней. Сумма положительных среднесуточных температур воздуха составляет 3674,0°, сумма осадков — 115,5 мм, число
дней с осадками — 56.
С переходом среднесуточной температуры воздуха через 5°С
в сторону повышения совпадает средняя дата появления яиц
у серого гуся. Затем в дельту прилетают деревенские ласточки,
кулики-ходулочники, пеночки-теньковки, начинается вегетация
тростника и нерестовый ход воблы.
Средняя многолетняя дата начала безморозного периода в
воздухе совпадает с датой устойчивого перехода среднесуточной
температуры воздуха через 10°С в сторону повышения. Безморозный период в воздухе длится в среднем 172 дня, осадков за
этот период выпадает 92,6 мм, число дней с осадками — 47.
В этот период начинается кладка яиц у лысухи, начинают появляться кулики-перевозчики, кукушки и обыкновенные горлицы,
слышится первая песня пеночки-веснички.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С в
сторону понижения отмечается обычно 12 октября. Продолжительность периода, заключенного между датами перехода температур через 10°С в сторону повышения и в сторону понижения,
составляет в низовьях дельты 179 дней. Сумма положительных
среднесуточных температур за этот период составляет 3374,4°,
сумма осадков — 9 4 мм, число дней с осадками — 47.
Лето в дельте Волги начинается обычно 5 мая и характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха
через 5 "С в сторону повышения. Длится этот период в среднем
138 дней, среднесуточная температура воздуха — 20,8°, сумма положительных среднесуточных температур воздуха составляет
2824,4°, осадков выпадает 68,3 мм, число дней с осадками — 37.
С началом лета совпадает первая песня восточного соловья и
дроздовидной камышевки. В среднем на 3 дня позже этой даты
в дельте появляются иволги, ласточки откладывают первые яйца,
у скворцов появляются первые птенцы. Осень начинается переходом среднесуточной температуры воздуха через 15 °С в сторону
понижения. В низовьях дельты это обычно 18 сентября. Продолжительность сезона в среднем 77 дней. Сумма среднесуточных
положительных температур воздуха составляет 547°, среднесезонная температура воздуха —7, Г, осадков выпадает 39,3 мм, число
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дней с осадками — 25. В среднем за 10 дней до начала осени
дельту покидают деревенские ласточки (заканчивается массовый
отлет), за 5 дней покидают дельту кукушки, за 6 дней улетают
обыкновенные горлицы, за 10 дней до начала зимы улетают чибисы.
В водоемах температурные критерии, по которым определяются фенологические сезоны, несколько отличаются от принятых в наземной фенологии. Большое значение в жизни водоемов
имеют сезонные колебания уровня воды, установление и разрушение ледяного покрова.
Зима в водоемах начинается с устойчивым переходом среднесуточной температуры воды через 4°С в сторону понижения.
В протоке Быстрой она начинается в среднем 23 ноября и продолжается 135 дней. Среднесезонная температура воды зимой
0,7 °С.
Ледяной покров устанавливается в среднем 17 декабря и
сохраняется обычно 71 день. В теплые зимы он очень неустойчив,
может несколько раз за сезон разрушаться и образовываться
вновь.
Средняя многолетняя дата установления минимальных предледовых уровней приходится на 16 декабря, максимальных — на
19 февраля. Минимальные весенние уровни устанавливаются
обычно 10 апреля. Средняя продолжительность периода от установления минимальных предледоставных уровней до максимальных— 62 дня, от максимальных зимних до минимальных весенн и х — 4 2 дня, а общая продолжительность зимнего половодья в
среднем 113 дней.
Весна в водоемах начинается с переходом среднесуточной
температуры воды через 4°С в сторону повышения. В протоке
Быстрой она обычно начинается 8 апреля и продолжается
47 дней.
Среднесезонная температура воды составляет 9,6°, сумма положительных температур 450°.
Весенне-летнее половодье начинается в среднем 22 апреля и
продолжается 94 дня. Лето начинается обычно 26 мая и продолжается 132 дня. Среднесезонная температура воды составляет
21,3°, сумма положительных среднесуточных температур воды —
2836,8°. Максимальные уровни половодья устанавливаются в
среднем 6 июня, средняя продолжительность стояния максимальных уровней — 5 дней.
Осень в протоке Быстрой начинается обычно 5 октября и продолжается в среднем 49 дней, среднесезонная температура воды
в этот период составляет 9,4°, сумма среднесуточных температур
444,7°
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ФИТО- и БАКТЕРИОПЛАНКТОН
Для характеристики фито- и бактериопланктона водоемов заповедника изучались протоки Быстрая и Обжорова с полоями,
ерики, ильмени, култуки и авандельта в районе островов Зюдев
и Блинов. В результате многолетних исх^ледований в водоемах низовьев дельты Волги было обнаружено 416 таксонов водорослей
(табл. 2). Мдесовыми для протоков являются синезеленые
(Microcystis aeruginosa Ktitz. emend Elenk и Aphanizomenon
fios-aquae Ralfs), которые развиваются с июля по сентябрь; весной постоянны в планктоне цисты хризомонад; в апреле — м а е
довольно обычна Synura uvella Ehrb.; зеленые водоросли из порядка вольвоксовых встречаются с мая до сентября; из протококковых к массовым относятся Ankistrodesmus sp. sp., Pediastrum
sp. sp., Scenedesmus sp. sp., из класса конъюгат обычны Closterium, Cosmarium, Spirogyra и др. Наиболее обильны диатомовые
водоросли, которые в массе начинают появляться перед началом
половодья (март — апрель), но после начала половодья численность их уменьшается, а затем с июня — июля, в зависимости от
водности года, она увеличивается и достигает максимума в августе— сентябре, после чего сокращается. Из диатомовых в протоках доминируют Melosira, Asterionella, Cymbella.
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сроки и интенсивность развития для различных систематических групп фитопланктона и бактерий в разных водоемах из года в год меняются в зависимости от гидрологического режима и
других факторов. Так, за 1981—1985 гг. наивысшего развития фитопланктон достиг в 1983 и 1984 гг. с наиболее низкими уровнями
в пик половодья: в протоке Быстрой он зафиксирован в середине
июля 1983 г. и составил до 5,7 г/м^, а в середине мая 1984 г. —
6 г/м^, главным образом за счет развития некоторых видов рода
Melosira и Stephanodiscus. Наиболее низкими показателями
развития фитопланктона отличались 1981 и 1985 гг., имевшие в
пик половодья более высокие уровни воды. Среднесуточная первичная продукция в протоках колебалась в пределах 1,84—
11 ккал/м®.
Для полойных водоемов в период их образования характерно
появление диатомовых водорослей с последуюш,им нарастанием
зеленых (вольвоксовых, хризомонад и др.). Во второй половине
существования полоев появляются синезеленые водоросли и жгутиковые (Englena sp. sp., Phacus sp. sp. и др.).
Наибольшие показатели фитопланктона в полоях наблюдаются вскоре после их затопления перед наступлением пика. Так,
на полое протока Быстрой максимум фитопланктона (6,7 г/м^)
пришелся на первую половину мая 1983 г. Первичная продукция
(среднесуточная) наблюдалась в пределах 2,7—27 ккал/м^
В 1983 г. как в одном из благоприятных для фитопланктона, уже
в феврале в протоке Быстрой биомасса водорослей достигала
1,4 г/мз преимущественно за счет диатомовых (Nitzschia sp. sp.,
Gomphovema parvulum (Kiitz) Griin, G. acuminata Ehr., Pinnularia sp.), в апреле она уже составила 3,1 г/м^ В массе развилась
Melosira granulota (Ehr.) Ralfs. (до 1,4 г/м®), появились хламидомонады. Во время половодья, в первых числах мая, наблюдалось резкое разбавление водного потока, и фитопланктон почти
исчез. Биомасса его снизилась до 0,1 г/м^, но впоследствии,
к июню, наступило восстановление концентрации фитопланктона
до 4,2 г/м^ за счет форм мелозиры и Stephanodiscus subtilis
(Vangior) А. CI. В протоке встречались клетки редкого вида
Schroderia setigera (Schr5ed) Lemm.
По мере развития полоев происходит все большее отклонение
структуры фитопланктона от речного. Так, в 1983 г. в полое протока Быстрой 7 мая диатомовые водоросли составляли 84% всей
биомассы, а через 20 дней лишь 6,6% (они заменились протококковыми и жгутиковыми).
На мелководьях островов авандельты с июня — июля иногда
в массе развиваются Spirogyra sp. sp., Cladophora fracta Kiitz.,
из синезеленых Gloeotrichia sp. sp. и Hydordiohtion reticulatum
(L.) — из протококковых. На проточных местах авандельты
в июле — августе в незначительном количестве встречаются
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Microcystis aeruginosa и Aphanizomnon flos-aguae. Для районов
авандельты каждый год характерна весенняя вспышка диатомовых в прибрежных мелководьях. Так, в апреле 1983 г. в районе
Южного Зюдева в прибрежье на глубине 40—45 см зафиксирована вспышка диатомовых до 6,5 г/м^, в основном это мелкие водоросли Nitrichia sp. sp., Diatoma vulgaris Bory. Кроме того, у ж е
успела р а з в и т а я Cladofora fracta Kiitz. (2 г/м^). В августе в этих
же местах в^л^значительном количестве появилась Pandorina
morum (Mjill.) Bory. Синезеленые водоросли на мелководьях
авандельты встречались начиная с июля до осени.
Функциональная роль фитопланктона выражается прежде
всего в его первичной продукции. В благоприятные для него годы
среднесезонные показатели продукционно-деструкционных процессов в разных водоемах имеют следующие средние показатели:
фотосинтез в протоке Быстрой — до 5,44 ккал/м^, в его луговом полое на левой стороне — 8,72 ккал/м^ в тростниковом полое
на правой стороне — 3,02 ккал/м^; в протоке Обжоровой — до
12,44 ккал/м^, в районе островов Ю. Зюдев и Блинов — соответственно 6,07 и 2,24 ккал/м^. Деструкция в большинстве случаев
бывает близкой или немного ниже продукции, т. е. в большинстве
случаев энергетический баланс в благоприятные для фитопланктона годы бывает положительный.
Подсчет бактерий в протоке Быстрой по методу прямого счета в камере Бюркера показал, что их численность в этом же ряду
лет колебалась от 0,757 до 7,596 млн/мл. В полойном водоеме на
левой стороне Быстрой численность бактерий в период половодья
составляла 0,054—0,518 млн/мл. Очевидно, поступившие с водой
из протока Быстрой бактерии интенсивно потреблялись развившимся в полое зоопланктоном.
Если принять за «первопищу» совокупную продукцию фитопланктонных водорослей и бактерий, то расчеты позволяют установить, что бактериальная продукция в протоке Быстрой составляет 8,17% к «первопище», в полое на его левой стороне — 3,09,
в полое на правой — 3,11, в протоке Обжоровой — 9,22%.
Рассматривая материалы за ряд лет, можно убедиться, что
бактериальная продукция в разных водоемах колеблется в довольно больших пределах — от О до 2 г/м®. По отношению к эффективной продукции суточная бактериальная продукция может
достигать 50%, однако в среднем составляет 6,5—10%.
Для полойных водоемов важным фактором их сезонной продуктивности является своевременность и длительность затопления. Учитывая длительность затопления и среднюю суточную напряженность процессов первичной и бактериальной продукции в
многоводные и маловодные годы, обнаруживаются продукционные преимущества многоводных лет.
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Флора заповедника насчитывает 289 видов сосудистых растений, относящихся к трем типам.
Папоротниковидные — 1 класс, 2 порядка, 2 семейства, 2 рода, 3 вида.
Хвощевидные — 1 класс, 1 порядок, 1 семейство, 1 род, 1 вид.
Покрытосеменные — 2 класса, 33 порядка, 60 семейств,
177 родов, 286 видов, из них двудольных— 199 видов, однодольных 87 видов.
Список интродуцированных в заповеднике парковых и садовых древесно-кустарниковых растений насчитывает 15 видов, относящихся к 9 семействам.
Из 63 семейств флоры заповедника десять семейств объединяют 169 видов: мятликовые (36 видов), астровые (32), капустные (18), осоковые (17), маревые (16), гречишные (14), лютиковые (10), рдестовые (9), яснотковые (9) и бурачниковые (8);
следующие десять семейств объединяют 40 видов и остальные
сорок четыре семейства — 80 видов.
Из 178 родов наибольшей видовой насыщенностью (от 3 до
9 видов) характеризуются 20 родов, объединяющих 86 видов,
остальные 158 родов объединяют 205 видов.
Наибольшее количество видов имеют следующие 10 родов:
рдест (9), горец (9), осока (6), марь (6), молочай (5), щавель
(5) и по 4 вида — камыш, лебеда, полынь и клоповник; остальные роды имеют от 1 до 3 видов.
Жизненные формы растений заповедника представлены: дер е в ь я м и — 4 вида; кустарниками — 4 вида; полукустарниками —
2 вида; наземными травами — 238 видов, из них поликарпиков
126 и монокарпиков 112, в том числе двулетников 25 и однолетников 87; водные травы—41 вид, из них земноводные растения—
6, растения с плавающими листьями—15 и погруженные —
20 видов.
Все виды флоры в зависимости от водного режима их местообитаний разделяются на следующие экологические группы: гидрофильную— 35 видов, гигрофильную — 79 видов, мезофильную—135 видов, ксерофильную—15 видов и галофильную —
25 видов. В составе гигрофильной группы 6 видов выступают в
качестве гидрофитов (земноводных). Имеется также ряд настоящих водных растений, развивающихся в наземных растительных
сообществах при их затоплении полой водой и отмирающих после
ее ухода.
Во флоре заповедника доминируют 72 растения, субдоминантов 78 (в том числе 29 из числа доминантов и 11 растений, господствующих в отдельные сезоны вегетационного периода) и 168
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растений-спутников. Наибольшее количество доминирующих видов приходится на семейства мятликовых, осоковых и рдестовых;
субдоминируют виды семейств мятликовых, капустных и рдестовых и сопутствуют виды семейств бобовых, гречишных, маревых,
капустных, яснотковых и астровых.
Флора заповедника как часть растительного генофонда страны обладает целым рядом признаков и свойств, имеющих народнохозяйственное значение. К растениям, обладающим полезными
свойствами,^относятся кормовые—118 видов, лекарственные —
59, медоносные — 41, декоративные — 40, пищевые—-26, технические — 20, эфироносные — 10, красильные — 9, масличные — 6 видов. Сорные растения насчитывают 77 и ядовитые — 7 видов.
К широко распространенным растениям, имеющим народнохозяйственное значение, относятся ивы белая и трехтычинковая,
ежевика сизая, тростник южный, рогоз узколистный, вейник наземный, пырей ползучий, канареечник тростниковидный, полевица столонообразующая, кендырь сарматский, ежеголовник прямой, лотос орехоносный, сусак зонтичный, водяной орех, нймфейник щитолистный, сальвиния плавающая, многокоренник обыкновенный, ряска малая, рдесты пронзеннолистный ^и гребенчатый, валлиснерия спиральная и роголистник темно-зеленый.
Кроме флоры высших растений широко распространены несколько видов из флоры низших |растений. Это три вида из семейства зеленых водорослей (кишечница, водяная сеточка и нитчатка) и один вид из семейства харовых водорослей — нитэллопсис,
который является прекрасным кормом водоплавающих птиц. Что
касается нитчатой водоросли, то ее роль в водоемах отрицательна, особенно в период массового развития (июнь).
Растительность заповедника представлена четырьмя типами:
кустарниковым, лесным, луговым и водным.
Кустарники. В заповеднике они объединены в одну группу —•
летнезеленые. В ее состав входят формации ивы трехтычинковоЗ
(белотал), тамарикса многоветвистого и амморфы кустарниковой.
Широко представлена формация ивы трехтычинковой, сообщества которой приурочены к новообразованиям — островкам и
косам, формирующимся в устьях дельтовых протоков и ериков.
В первый год заселения ивой островов и кос на 1 м^ насчитывается от 500 до 1000 ее экземпляров, из которых более 90 % приходится на иву трехтычинковую, остальные на иву белую. В возрасте 5—6 лет при высоте 3—3,5 м и диаметре стволов — 2—4 см
число ив на 1 м2 уже составляет 10—15 экз. С этого момента, а
иногда и раньше, ива белая перегоняет в росте трехтычинковую
и полностью ее затеняет. В результате происходит выпадение
ивы трехтычинковой и формирование сообществ ивы белой. Травяной ярус в сообществах ивы трехтычинковой в связи с большой
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сомкнутостью крон сильно изрежен и представлен тростником
южным, рогозом узколистным, канареечником тростниковидным,
зюзником европейским, полевицей столонообразующей, калистегией заборной и др. Сообщества ивы трехтычинковой изредка
встречаются на старых островах, где ива белая выгорела или выпала в связи с возрастными изменениями. В травостое этих сообществ преобладают ежевика сизая, осока заостренная, тростник
южный, паслен персидский, калистегия заборная и др. При высоте ивы 3,5—5 м диаметр ствола достигает 8—10, реже 15 см.
Сообщества тамарикса многоветвистого приурочены к солончакам, образование которых обусловлено антропогенными и природными факторами. В первом случае формирование солончаков
связано с выпасом вблизи поселков заповедника домащнего скота, во втором — с воздействием на растительность островов, изолированных от домашнего скота, популяции дикого кабана.
Солончаки в основном располагаются по верхним слабо затапливаемым участкам островов и внутриостровным гривам, в
местах повышенной концентрации кабана в половодье. Свежие
порой кабана — прекрасный субстрат для поселения тамарикса
многоветвистого, астры солончаковой, мари красной, лебеды прибрежной, горца песчаного и др. В большинстве своем сообщества
тамарикса многоветвистого образуют комплексность с сообществами луговых галофитных растений.
Наблюдается разнообразие распределения сообществ в пределах солончаков и образование ими определенных эколого-ценотических рядов:
1. Солерос европейский —»- Сведа запутанная—>-Тамарикс многоветвист ы й — сведа запутанная—«-Тамарикс многоветвистый — прибрежница растопыренная;
2. Клубнекамыш морской — м а р ь красная—• Тамарикс многоветвистый —
сведа запутанная;
3. Солерос европейский
сведа запутанная—•Тамарикс многоветвистый
сведа запутанная—>-Сведа запутанная
горец песчаный—>-Астра
солончаковая
тростник
южный
горец
песчаный—•Тростник
южный
пырей ползучий •Тростник южный
вейник наземный
кендырь сарматский—>-Тростник южный.

Наибольшая сомкнутость крон наблюдается в зарослях тамарикса многоветвистого по повышенным элементам рельефа с
нижним ярусом из прибрежницы растопыренной, наименьшая —
в понижениях с нижним ярусом из клубнекамыша морского.
В маловодные годы по солончакам увеличивается обилие прибрежницы растопыренной и кермека Гмелина, в многоводные год ы — клубнекамыша морского и бескильницы расставленной.
Ранней весной по солончакам развиваются эфемеры: резуховидка низкая, хименолобус лежачий, клоповник пронзеннолистный,
рогоглавник серповидный, мортук пшеничный и др. Формация
тамарикса многоветвистого занимает в заповеднике около 20 га.
Значительно реже распространена формация амморфы кустарни25

ковой, которая представлена отдельными экземплярами и небольшими изреженными зарослями 2—3 м высоты. Приурочена
она в основном к высоким прирусловым валам островов, затапливаемым лишь в многоводные годы, к горельникам или местам
сообществ выпав1^й перестойной ивы белой.
Леса. Вхо,адт^ни в группу лиственных пойменных лесов и
представлены формацией ивы белой (ветляниками: низинными
разнотравно-злаково-осоковыми, разнотравными и разнотравноежевичными). Отдельные сообщества ивы белой, занимающие
устьевые косы и островки, с течением времени преобразуются в
сплошные прирусловые галерейные леса. Формирование того или
иного типа леса связано с вертикальным ростом прирусловых
участков островов. По прирусловым валам, вертикальный рост
которых выражен слабо, развиваются разнотравно-злаково-осоковые ветляники, а по валам с быстрым вертикальным ростом —
разнотравные и разнотравно-ежевичные ветляники.
В возрасте 50—60 лет ветляники начинают изреживаться и
постепенно сменяться: разнотравно-злаковые — сообществами
тростника,
разнотравно-ежевичные — сообществами
ежевики и разнотравные — сообществами луговых растений (вейником наземным, кендырем сарматским и др.). Ежевичники занимают прирусловые валы вдоль протоков и ериков, а также гривы внутриостровных стариц. Представлены они в основном тремя
типами сообществ: ежевичниками чистыми, осоково-тростниковыми и разнотравно-осоковыми.
Наряду со сплошными лесными массивами, образующими
прирусловые галерейные леса, в процессе отмирания древостоя
ивы формируется древесно-кустарниковое редколесье, характерное для верхней (по течению) части территории заповедника.
В его состав входят ива белая и трехтычинковая, ясень обыкновенный, амморфа кустарниковая, вяз широколистный, тутовник
черный.
Прирусловые ивовые леса имеют огромное водоохранное значение, способствуют аккумуляции аллювия, обладают противоэрозионными свойствами, сдерживают размыв и обрушивание
берегов протоков и ериков и обмеление их русл. Леса заповедника вместе с зарослями кустарниковой ивы (белотала) занимают
в настоящее время 3270 га.
Луга. Они разделяются на болотистые, настоящие и остепненные. Болотистые луга включают следующие группы формаций:
крупнозлаковую (тростник южный, канареечник тростниковидный и манник тростниковый); крупноосоковую (осока заостренная и клубнекамыш морской); мелкоосоковую (ситняг болотный
и камыш раскидистый); разнотравную (частуха подорожниковая, вероника ключевая, горец перечный и марсилия четырехлисточковая); крупнорогозовую (рогоз узколистный). В заповеднике
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болотистые луга занимают около 40 тыс. га, основная часть которых приходится на тростниковые и рогозовые заросли.
Формация тростника объединяет различные по условиям местообитания типы сообществ: от простых (монодоминантных)
высоких и густых прибрежно-водных зарослей с непересыхающей
водой на поверхности почвы до сложных {полидоминантных) зарослей повышенных местоположений с кратковременным (менее
1 мес) затоплением в половодье. К ним относятся следующие сообщества: тростник монодоминантный, тростник — осока заостренная, тростник — вейник наземный, тростник — кендырь сарматский, тростник— пырей ползучий, тростник —канареечник
тростниковидный, тростник — осот полевой, тростник — галофитное разнотравье. В состав формации рогоза узколистного входят
такие типы сообществ, как рогоз монодоминантный, рогоз — канарееч11ик тростниковидный, рогоз — полевица столонообразующая, рогоз — гигрофитное разнотравье. Значительно меньшая
площадь приходится на луга с преобладанием канареечника
тростниковидного и осоки заостренной. К галофитным вариантам
болотистых лугов относятся клубнекамышевые.
Настоящие луга объединяют следующие группы формаций:
крупнозлаковую (вейник наземный и пырей ползучий), мелкозлаковую (прибрежница растопыренная, зубровка пахучая и полевица столонообразующая), низкозлаковую (скрытница солончаковая), крупноразнотравную (кендырь сарматский, клоповник
широколистный и астра солончаковая),
мелкоразнотравную
(клоповник перистораздельный, сведа запутанная, аргузия сибирская и солерос европейский). Настоящие луга в заповеднике
занимают 2,5 тыс. га. Около половины из них приходится на противопожарные разрывы вдоль северных границ участков. Их образование связано с ежегодными выкосами растительности.
Остальная площадь занята в основном вейниковыми и кендыревыми лугами, появление которых обусловлено вертикальным ростом островов и естественной сменой растительности.
Из 30 растительных формаций настоящих лугов 10 являются
их галофитными вариантами. Располагаются они в основном на
противопожарных разрывах. Наибольшая площадь приходится
на сообщества прибрежницы растопыренной, клубнекамыша
морского, пырея ползучего с галофитами и тростника южного с
галофитами (горец песчаный, лебеда прибрежная, марь красная,
сведа запутанная, ластовень острый, скрытница солончаковая,
прибрежница растопыренная, бескильница гигантская, клубнекамыш- морской и др.).
Остепненные луга представлены четырьмя формациями: мятлика узколистного, свинороя пальчатого, солодки обыкновенной
и кермека Гмелина. Их появление обусловлено хозяйственной
деятельностью: сенокошением и выпасом скота. Мятликовые, сви27

норойные и солодковые луга приходят на смену вейниковым и
пырейным и занимают в настоящее время не более 1 га площади.
Кермековые луга являются галофитным вариантом остепненных
лугов и занимают^ пределах заповедника примерно 2 га. Из 3 га
площади остемённых лугов большая часть приходится на Дамчикский участб^к. В маловодные годы площадь остепненных лугов
увеличивается, в многоводные (1985—1987)—сокращается.
Водная растительность. Она представлена настоящей водной
и земноводной растительностью. Настоящая водная растительность заповедника занимает 6,7 тыс. га и представлена четырьмя
группами:
прикрепленными растениями с плавающими листьями (водяным орехом, кувшинкой чисто-белой, кубышкой желтой, нимфей*
НИКОМ щитолистным, рдестом узловатым);
прикрепленными погруженными растениями (урутью мутовчатой и колосистой, валлиснерией спиральной, элодеей канадской, рдестами пронзеннолистным, блестящим, гребенчатым,
Берхтольда и курчавым, лютиками неукореняющимся и Риона,
резухой морской и каулинией малой);
неприкрепленными свободно плавающими на поверхности воды растениями (водокрасом обыкновенным, сальвинией плавающей, ряской малой, многокоренником обыкновенным);
неприкрепленными погруженными растениями (роголистником темно-зеленым, пузырчаткой обыкновенной).
Наиболее широко представлены сообщества растений с плавающими листьями: водяного ореха, нимфейника щитолистного,
кувшинки чисто-белой, кубышки желтой, а из сообществ погруженных
растений — сообщества
валлиснерии
спиральной,
рдестов гребенчатого, блестящего и узловатого, роголистника
темно-зеленого.
Земноводная растительность включает высокотравную и низкотравную группы. Высокотравная группа объединяет формации
тростника южного, цицании широколистной, рогозов узколистного, широколистного и Лаксманна, камыша озерного; низкотравн а я — лотоса орехоносного, ежеголовника прямого, сусака зонтичного, аира водного, стрелолиста обыкновенного и частухи злаковидной.
Из указанных групп земноводной растительности в заповеднике широко представлены сообщества тростника южного. В виде бордюрных зарослей они занимают прибрежное мелководье
водотоков, ильменей и култуков, окаймляют осушные острова
авандельты, располагаются в виде отдельных куртин и куртиннокулисных зарослей по акватории авандельты. Аналогичное распределение в водоемах имеют и сообщества рогоза узколистного.
Рогоз широколистный встречается значительно реже узко28

листного и приурочен в основном к прибрежным мелководьям
хорошо проточных водотоков. Рогоз Лаксманна характеризуется
наибольшей солеустойчивостью, поэтому его заросли изредка образуются в авандельте по мелководью южной оконечности островов Макаркина и Блинова. Камыш озерный в заповеднике очень
редок и располагается по мелководью водоемов отдельными небольшими куртинами 1—3 м2.
Широко представлены сообщества сусака зонтичного. В зависимости от условий водного режима он разделяется на две
формы: по мелководью и слабопроточным участкам водоемов
произрастает сусак с генеративными органами, по глубоким и
сильнопроточным — без генеративных органов, с одними листьями, стелющимися на поверхности воды по направлению течения.
Сусак зонтичный — пионер зарастания подводных кос и мелеющих участков авандельты.
Сообщества ежеголовника прямого и лотоса орехоносного характеризуются сходностью условий местообитания. Приурочены
они к прибрежным мелководьям култучных водоемов и приостровным мелководьям осушных островов. Заросли лотоса орехоносного занимают в заповеднике свыше 1,5 тыс. га. Значительно реже встречаются сообщества стрелолиста обыкновенного,
частухи злаковидной и аира водного.
Зачастую сообщества земноводных растений (тростника, рогоза, ежеголовника и др.) образуют комплексность с сообществами настоящих водных растений с плавающими листьями (водяным орехом, нимфейником, кувшинкой, кубышкой и др.) и погруженными растениями (валлиснерией, роголистником и др.). В целом земноводная растительность, включая и комплексность ее с
сообществами других водных растений, занимает в заповеднике
более 10 тыс. га.
Распределение растительности. Согласно физико-географическому районированию низовья дельты Волги включают нижнюю
зону надводной дельты, култучную зону и авандельту. Участки
заповедника, располагаясь в низовьях дельты, охватывают все
перечисленные зоны.
Нижняя зона надводной дельты. Сухопутная территория характеризуется наличием большого количества аллювиальных
островов разного размера, отделенных друг от друга протоками
и ериками. На некоторых островах в их центральной части располагаются озеровидные водоемы — ильмени, в большинстве своем пересыхающие в межень.
Выдвижение надводной дельты в сторону авандельты на всем
своем протяжении неравномерно, оно идет интенсивно в устьях
крупных протоков и отстает между ними, где в связи с этим формируются култучные водоемы, преобразующиеся впоследствии в
ильмени. Поэтому южная граница надводной дельты имеет изви29

листов очертание. На месте култуков образуются крупные аллювиальные острова с преобладанием тростника южного, а на месте устьевых участков водотоков и их многочисленных ответвлений— более мелкие острова с преобладанием ивы белой.
Острова зоны имеют блюдцеобразное строение: в прирусловой части они повышены, в центральной — понижены. Рельеф
островов представлен: прирусловыми валами, центральными понижениями (или ильменями), переходными участками от прирусловых валов к центральным понижениям, старицами, пристаричными гривами. Водотоки подразделяются на протоки (широкие
водотоки) и ерики (узкие водотоки) с глубокими центральными и
неглубокими прибрежными участками.
В связи с преобладанием в нижней части надводной дельты
сообществ ивы белой и тростника южного, а в верхней — только
тростника южного, первая состоит из двух поясов: тростниковоивового и тростникового.
в растительном покрове тростниково-ивового пояса господствуют две растительные формации: ивовая, приуроченная к прирусловым участкам островов, и тростниковая, занимающая их
центральные участки.
Зарегулирование в 1959 г. Волги и уменьшение ее водного и
твердого стока способствовало сокращению прироста суши в
устьях дельтовых водотоков и соответственно площади ивовых
лесов. Так как спелость древостоя ивы белой определяется 25 годами, то в заповеднике в настоящее время преобладают сообщества перестойной ивы.
Принадлежность сообществ ивы белой к тому или иному типу
леса в большинстве случаев связана с высотой занимаемых ими
островов или их отдельных участков над меженными уровнями
воды. Островки и косы до 30—50 см высоты заняты молодыми
зарослями ив трехтычинковой и белой, острова высотой 40—
80 см — сообществами разнотравно-злаково-осоковых ветляников
и 80—120 см — сообществами разнотравно-ежевичных и разнотравных ветляников.
Большая площадь, занимаемая ивовыми лесами, приходится
на разнотравно-ежевичные ветляники (ерики Пеликаний, Подъяпольский. Прямой, Трехизбинка и др.). Их сообщества характеризуются следующими признаками. Возраст 50—55 лет, сомкнутость крон — 0 , 6 - 0 , 8 , высота 16—18 м, диаметр стволов —25—
30 см и более. Сообщества не затапливались в 1976 и 1982 гг.
В подлеске — изредка ива трехтычинковая. В нижнем ярусе господствует ежевика сизая, а в качестве сопутствующих растений— осока заостренная, тростник южный, дербенник иволистный, шлемник колпаконосный, чистец болотный; почти на каждом стволе ивы поселились калистегия заборная и, реже, паслен
персидский; на пороях кабана растут лютик ползучий, горец уз30

ловатый, череда трехраздельная и др. По микропонижениям в
половодье развиваются ряска малая, сальвиния плавающая, на
микроповышениях — щетинохвост шандровый, ворсянка Гмелина. Общее проективное покрытие нижнего яруса 70—90%. Стволы ивы покрыты лишайниками: ксанторией (2 вида), фисцией
(2 вида), леканорой (2 вида), феофисцией (2 вида), колоплакой
и рамалиной.
Переходные участки от прирусловых валов к центральной части островов заняты осоково-тростниковыми сообществами. Высота тростника южного 3,5—4 м, осоки до 1,5 м и более. Кроме
осоки заостренной в нижнем ярусе встречаются дербенник иволистный, чистец болотный, бодяк полевой; побеги тростника обвиты калистегией заборной. Центральные участки заняты монодоминантным тростником и тростником с канареечником тростниковидным. По низким внутриостровным пристаричным гривам
господствует тростник с осокой заостренной, в старицах—мощные (4—5 м) тростниковые заросли; по высоким гривам — тростник с ежевикой сизой и осокой заостренной, изредка отдельные
деревья ивы белой, в старицах — заросли тростника с канареечником тростниковидным и без него, реже сообщества кувшинки
чисто-белой и гигрофитного разнотравья.
На островах верхней части тростниково-ивового пояса имеются ильменные понижения (ильмени Тухлый, Дубной и др.), почти
полностью заросшие тростником южным, рогозом узколистным
и канареечником тростниковидным. По незаросшим участкам
ильменей в половодье развиваются сальвиния плавающая, ряска
малая, многокоренник обыкновенный, реже нимфейник щитовидный, а после спада воды формируются сообщества мари красной,
сушенницы топяной, череды трехраздельной, горца малого и др.
В нижней части тростниково-ивового пояса расположены постоянно затопленные ильмени (ильмень Демьяныча), занятые по
окраине сообществами кувшинки чисто-белой и нимфейника щитолистного, а в центре —сообществами кубышки желтой, реже —
рдеста блестящего. Из года в год площадь ильменей сокращается за счет наступления зарослей рогоза узколистного и тростника
южного.
По верхним участкам большинства островов тростниково-ивового пояса располагаются солончаки, как следствие концентрации в половодье кабана. На верхних участках островов между
ериками Средней и Левой Дубными, Подъяпольским и Быстреньким и др. господствует тамарикс многоветвистый с нижним ярусом из солероса европейского, сведы запутанной, горца песчаного, астры солончаковой, скрытницы солончаковой.
Острова тростникового пояса характеризуются крупными размерами и преобладанием на них тростниковых зарослей. На 0 6 жоровском участке тростниковый пояс начинается примерно от
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истока ериков Малого Каменного и Прямого до северной границы участка; на Дамчикском — от истока ериков Правого Дубного
и Бирюченка до северной границы участка.
На большей части прирусловых валов тростникового пояса
господствуют сообщества ежевики сизой с осокой и разнотравьем, тростника с ежевикой и разнотравьем, осоки заостренной с
разнотравьем. Древесная растительность прирусловых валов
представлена так называемым редколесьем, в состав которого
входят сильно изреженные сообщества ивы белой или отдельные
ее деревья, небольшие рощи или отдельные деревья ясеня и вяза
широколистного, одиночные деревья тутовника черного, тополей,
заросли или отдельные кусты ивы трехтычинковой и амморфы
кустарниковой.
Переходная часть к центру островов занята осоково-тростниковыми, кендырево-тростниковыми и вейниково-тростниковыми
сообществами; центральная часть — сообществами тростника с
канареечником тростниковидным, тростника с осотом полевым,
тростника с галофитами и тростника монодоминантного, реже
встречается рогоз узколистный с канареечником тростниковидным и гигрофитным разнотравьем.
Для невысоких внутриостровных грив характерны осоковотростниковые и вейниково-тростниковые сообщества, а для высоких грив — сообщества ежевики сизой, вейника наземного, реж е — п ы р е я ползучего и тамарикса многоветвистого с галофитными злаками и разнотравьем. Растительность стариц представлена в большинстве своем монодоминантным тростником и тростником с гигрофитными злаками и разнотравьем.
Пересыхающие в межень ильмени (ильмень Дамчик) заняты
куртинными и куртиннопкулисными зарослями тростника южного
и рогоза узколистного, образующими множество своеобразных
двориков с сообществами канареечника тростниковидного, хвойника обыкновенного и жерухи болотной. Постепенно куртиннокулисные заросли преобразуются в сплошные.
На северных границах участков заповедника располагаются
противопожарные разрывы 0,5—1 км ширины, ежегодно выкашиваемые. Их растительность представлена сенокосными тростниковыми, вейниковыми, пырейными, клубнекамышевыми и прибрежницевыми лугами и солончаками с тамариксом многоветвистым и галофитными злаками и разнотравьем. Особенно большие
площади солончаков с тамариксом многоветвистым располагаются вдоль северной границы Дамчикского участка.
Д л я прибрежной части большинства хорошо проточных ериков и протоков характерны бордюрные заросли тростника южного. Снижение проточности вызывает зарастание прибрежных
мелководий рогозом узколистным, ежеголовником прямым, нимфейником щитолистным, водяным орехом, рдестом блестящим.
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Слабопроточные ерики (Колбин, Паразитный, Трехизбинка, Никаноркин) полностью зарастают водяным орехом, кувшинкой
чисто-белой, нимфейни'ком щитолистным.
На отдельных участках ряда широких протоков, носяших название бороздин (Быстринская, Дубная, Белужья, Овчинникова,
Каменная) и имеющих мелководную прибрежную часть, хорошо
прослеживается поясное распределение сообществ, которые по
мере увеличения глубин и проточности воды образуют следующий эколого-ценотический ряд: Тростник южный—>-Рогоз узколистный—)-Ежеголовник прямой (или лотос орехоносный)—>—>-Водяной орех—>-Рдест блестящий.
Култучная зона. Это наиболее динамичная часть низовьев
дельты Волги, в ней зарождаются дельтовые водотоки, образуются новые острова. Култучная зона имеет извилистую верхнюю
границу, что объясняется неравномерным выдвижением надводной дельты в сторону авандельты. Д л я нее характерны следующие элементы рельефа: косы и островки, образующиеся в устьях
водотоков, банчины (формирующиеся русла водотоков) и култуки.
Култучные водоемы или их отдельные участки по характеру
водного режима разделяются на хорошо проточные и слабопроточные. На Дамчикском участке к хорошо проточным култукам
относятся: Кабаний, участок Сазаньего ниже ерика Тургановского. Первый занят сообществом водяного ореха, второй — водяного ореха и лотоса орехоносного. В прибрежной части култуков
располагаются сообщества ежеголовника прямого, нимфейннка
щитолистного и кувшинки чисто-белой.
К слабопроточным култукам на Дамчикском участке относятся: Чилимный и участок Сазаньего ниже ерика Аппендицитного.
На Чилимном култуке формируются сообщества нимфейника
щитолистного, куртины рогоза узколистного и тростника южного,
на Сазаньем — кувшинки чисто-белой, лютика неукореняющегося, куртины рогоза узколистного. В окружении култуков располагаются бордюрные заросли рогоза узколистного и следующие
за ним заросли тростника южного.
На Трехизбинском участке на 95% площади култука Малого
произрастают сообщества кувшинки чисто-белой и роголистника
темно-зеленого, а на остальной водяной орех; 60% площади култука Дезертирного заняты сообществами ежеголовника прямого,
20% —нимфейником щитолистным и 10% —водяным орехом.
Для растительности банчин характерны сообщества реофильных растений: рдестов узловатого, блестящего и пронзеннолистного, сусака зонтичного. Под влиянием течения листья сусака
зонтичного и стебли рдестов вытягиваются в длину до 3—4 м.
Растительность кос зависит от их высоты и механического
состава грунтов. Высокие песчаные косы зарастают ивами трех33

тычинковой и белой, низкие илистые —вероникой ключевой, лютиком едким, канареечником тростниковидным, рогозом узко^
листным. В годы с продолжительным половодьем и высокими
уровнями воды (1974, 1979, 1981, 1985, 1986, 1987) формировались высокие песчаные косы, зарастающие в большинстве своем
ивами, в маловодные — низкие илистые косы с гигрофильными
злаками и разнотравьем.
Авандельта.
В ее пределах выделяются следующие формы
рельефа: осушные острова, повышенные, ровные и пониженные
участки дна авандельты и каналы с приканаловыми островами.
В результате понижения в 30-е годы уровня Каспийского моря
произошло обмеление авандельты, которое привело к обсыханию
повышенных участков дна (осередков) и формированию на их
основе островов — относительно высоких и низких. К первым &
пределах Дамчикского участка относится о-в Макаркин, ко вторым на Обжоровском участке — о-в Блинов. Значительный прирост площади островов приходится на период максимального понижения уровня Каспийского моря и обмеления авандельты
(1977 г.). В настоящее время в связи с повышением на 120 см'
уровня Каспийского моря и увеличением в авандельте глубин,,
большая часть этих островов находится постоянно под водой. Недатопленными остались повышенные центральные участки и береговые валы.
Повышенные центральные участки о-ва Макаркина заняты
тростниковыми, канареечниково-тростниковыми, осоково-тростниковыми и вейниково-тростниковыми сообществами. Высота
тростника — 2,5—3,5 м. В нижнем ярусе встречаются также кендырь сарматский, бодяк полевой, дербенник иволистный, шлемник колпаконосный, калистегия заборная, ластовень острый и др.
Береговые валы, располагающиеся прерывистой цепочкой по
периферии островов, образовались под действием сгонно-нагонных течений. Погруженные растения, сорванные со дна волнением воды, переносились и откладывались прибойной волной вдоль
берега, образуя валы, которые заносились песчано-илистыми наносами и превращались в субстрат для поселения растений. Ширина валов 3—5 м, высота 50—70 см. Растительность на них
представлена сообществами ив белой и трехтычинковой, под пологом которых произрастают осока заостренная, кендырь сарматский, паслен персидский, калистегия заборная и др. Ива
встречается отдельными деревьями, реже группами по 3—5 и
более особей. Возраст 30—40 лет, диаметр стволов 30—50 см, высота 12—14 м.
Постоянно затоплены (на 5—30 см), в связи с повышением;
в авандельте глубин, периферийные участки острова с высокопродуктивными зарослями тростника южного (крепями) высотой
4,5—5 м. Если рассматривать распределение сообществ тростни34

ка по мере увеличения глубин, то в начале идет тростник с канареечником тростниковидным, затем тростник монодоминантный н далее тростник с водными растениями: нимфейником щитолистным, водокрасом обыкновенным, сальвинией плавающей,
ряской малой, многокоренником обыкновенным, роголистником
темно-зеленым. Проективное покрытие водных растений невысокое. В нижней оконечности острова рядом с тростниковыми сообществами располагаются сообщества рогоза узколистного.
К повышенным участкам дна авандельты относится мелководная акватория вокруг осушных островов и другие мелководные
ее участки (осередки и аккумулятивные повышения). В пределах
заповедника это мелководья вокруг островов Макаркин и Блинов, шириной 0,2—1 км, глубиной 30—50 см, с повышенной аккумуляцией взвешенных наносов. Мелководья заняты комплексом
сообществ земноводной и настоящей водной растительности.
Распределение сообществ земноводных растений в полосе
мелководий подчинено определенной закономерности. По мере
увеличения глубин идет смена типов зарослей тростника южного:
сплошные бордюрные заросли—>-куртинно-кулисные заросли—>—>-куртинные заросли. Аналогичная последовательность характерна и для рогоза узколистного.
Куртинные и куртинно-кулисные заросли тростника южного
и рогоза узколистного образуют в полосе мелководий огромное
количество своеобразных заливов и двориков различного размера и конфигурации, занятых лотосом орехоносным, ежеголовником прямым, водяным орехом, нимфейником щитолистным, кувшинкой чисто-белой, рдестом гребенчатым, валлиснерией спиральной, роголистником темно-зеленым, харовой водорослью —
нитэллопсисом и др.
Кроме приостровных мелководий в охранной зоне Дамчикского участка располагается мелководье южнее о-ва Макаркин, а в
охранной зоне Обжоровского участка — мелководье Птичий осередок. Более половины площади мелководья южнее о-ва Макаркин приходится на комплекс сообществ земноводной и настоящей
водной растительности, пересекаемый в юго-западном направлении огромным количеством банчин. Остальная площадь мелководья занята подводными лугами валлиснерии спиральной, элодеи канадской, рдестов гребенчатого и пронзеннолистного, сусака зонтичного и роголистника темно-зеленого. В сообществах
земноводной и настоящей водной растительности на куртины
тростника южного приходится 35% площади, рогоза узколистног о — 5 % , лотоса орехоносного —30%, водяного ореха, нимфейника щитолистного, кубышки желтой, кувшинки чисто-белой и
роголистника темно-зеленого — 5% и на банчины, часть из которых заросла сусаком эонтичны1м и рд€1стам1И блестящим, дронзеннолистным и узловатым, — 20%.
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Растительность Птичьего осередка представлена в основном
сообществами погруженных растений; валлиснерии спиральной»
элодеи канадской, урути колосистой и рдеста гребенчатого. Из.
сообществ земноводной растительности встречаются редкие куртины тростника южного, сусака зонтичного и ежеголовника прямого. Имеются надводные косы с тростником южным и отдельны.ми деревьями ивы белой. На более глубоких участках акватории (более 50 см) формируются густые куртины ежеголовника
прямого с подводными лугами валлиснерии спиральной и роголистника темно-зеленого.
В авандельте, в том числе на участках заповедника, большук>
площадь занимает акватория с ровными участками дна и глубинами 50—100 см. На Дамчике она располагается с запада между мелководьями Макарчат и бороздиной Центрального прокоса
и с востока — между бороздиной Центрального прокоса и восточной границей. Ровные участки, располагающиеся ниже устьев
водотоков в зоне повышенной аккумуляции наилка, заняты зарослями лотоса орехоносного, редкими куртинами тростника
южного и рогоза узколистного, сообществами нимфейника щнтолпстного, кувщинки чисто-белой и роголистника темно-зеленого,
а растительность ровных участков с пониженной аккумуляцией
взвешенных наносов — валлиснерией спиральной, роголистником
темно-зеленым, реже сусаком зонтичным и рдестом пронзеннолистным.
Ровные участки авандельты на Обжоровском участке — это
акватория ниже устьев ериков Якова Ильичева и Прямого и ниже устья протока Лебяжьей. Растительность — куртинные заросли тростника южного и рогоза узколистного, сообщества лотоса
орехоносного, нимфейника щитолистного, кувшинки чисто-белой,
роголистника темно-зеленого, водяного ореха.
Пониженные участки дна авандельты (бороздины) с глубинами 80—150 см располагаются ниже дельтовых протоков или их
групп и характеризуются повышенной проточностью воды и более интенсивной аккумуляцией вдоль них наилка.
На Дамчикском участке бороздима начинается в 2 км южнее
устьев протоков Красивой и Вышечного и тянется между островами Макаркиным и Зюдевым до охранной зоны; на Обжоровском участке — это часть акватории ниже устьев протоков Кутума и Судочьей, идущей к юго-востоку, и акватория ниже протока
Каменной.
Растительность бороздин представлена сусаком зонтичным,
рдестами блестящим и пронзеннолистным, валлиснерией спиральной, роголистником темно-зеленым. Реже встречаются
ежеголовник прямой и тростник южный. Проективное покрытие погруженной растительности 5—20 % в сообществах
сусака и рдестов и 70—100 % — валлионерии и роголистника.
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Зарегулирование с 1959 г. стока Волги и строительство рядом
с участками заповедника рыбоходных каналов способствовали
изменению гидрологического режима водоемов, их обмелению и
зарастанию водной растительностью. С целью улучшения водного режима территории заповедника в 1970 г. было завершено
строительство канала на Трехизбинском участке и в 1973 г. — на
Обжоровском.
Устройство рыбоходных каналов сопровождалось отложением вдоль них рефулированного грунта и образованием приканаловых островов, которые по характеру водного режима разделяются на низкие, затапливаемые в половодье, и на высокие, полностью незатапливаемые. Проведенное в 1972 г. обследование
показало, что растительные сообщества на приканаловых островах распределены в виде отдельных сменяющихся поясов. На
большей части затапливаемых в половодье островов они по мере
увеличения влажности образуют следующий эколого-ценотический ряд: Ива белая — ива трехтычинковая—>-Тростник южный—>-Рогоз узколистный—>-Ежеголовник прямой, а на высоких
островах:
Тамарикс
многоветвистый — бурьянистое
разнотравье—>-Ива белая — ива трехтычинковая—^-Тростник южный— вейник
наземный—>-Тростник
южный — канареечник
тростниковидный—)-Тростник южный—»-Рогоз узколистный V—vEжeгoлoвник прямой.
В промежутках между островами располагаются сообщества
земноводных растений: тростника южного, ежеголовника прямого и реже лотоса орехоносного с участием водяного ореха, нимфейника щитолистного, кубышки желтой, кувшинки чисто-белой
и др. В дальнейшем по мере илонакопления и вертикального роста надводных валов земноводная растительность между островами с.менилась тростниковыми зарослями монодоминантными и с участием канареечника тростниковидного, а по высоким аллювиальным отложениям — сообществами ив белой и
трехтычинковой.
Незатапливаемые вершины высоких островов заселили бурьянистые группировки: паслен черный, конопля сорная, щирица
обыкновенная, сведа высокая, латук дикий, лебеда прибрежная.
Высота большинства бурьянистых растений достигает 1,5—2,5 м.
Далее идет пояс тамарикса многоветвистого с нижним ярусом из
астры солончаковой, горца песчаного, лебеды прибрежной, ластовня острого. Еще ниже — пояс ив белой и трехтычинковой.
При повторном посещении приканаловых островов Трехизбинского участка в маловодный 1977 г. группировки бурьянистого разнотравья на вершинах выпали (кроме галофитов), граничащий
с ними верхний ряд стволов ивы усох, а ниже располагающийся — суховершинил.
В настоящее время растительность сплошных приканаловых
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берегов представлена тростниковыми зарослями и прирусловыми
лесами средневозрастной и приспевающей ивы белой высотой
12—15 м, с диаметром ствола 15—20 см и сомкнутостью крон
0,5—0,8. В нижнем ярусе — разнотравно-злаковый травостой, изредка ежевика сизая.
Динамика растительности заповедника. Растительные сообщества в своем формировании претерпевают сезонные, разногоднчные и сукцессионные изменения, обусловленные метеорологическими, гидрологическими и целым рядом других природных и
антропогенных факторов.
В сезонном развитии растительности заповедника выделяются шесть стадий. Ранневесенняя стадия (вторая половина март а — п е р в а я половина апреля). Набухают и распускаются почки
древесных растений. Начинают отрастать большинство луговых
растений. На солончаках прорастают семена эфемеров. На водной поверхности ильменей и култуков появляются листья кувшинок чисто-белой и желтой, нимфейника щитолистного.
Весенняя стадия (вторая половина апреля — первая половина мая). Зацветают ивы белая и трехтычинковая. Под их пологом цветут будра плющевидная, мягковолосник водный, лютик
ползучий, осока заостренная. В тростниковых зарослях идет массовая вегетация тростника (0,5—1 м высоты), осоки, разнотравья. На солончаках цветут эфемеры: бурачек пустынный, клоповник пронзеннолистный, тригонотис длинноножковый, гименолобус лежачий, резуховидка низкая и др. В водоемах наблюдается массовая бутонизация кувшинки чисто-белой и кубышки желтой. Под водой развиваются роголистник темно-зеленый, рдесты
блестящий и пронзеннолистный, зеленая нитчатая водоросль.
Раннелетняя стадия (вторая половина мая — июнь). Под пологом ивы зацветают калистегия заборная, чистец болотный, паслен персидский, бодяк полевой, ежевика сизая. В тростниковых
зарослях цветет канареечник тростниковидный, в связи с приходом полой воды развивается ряска малая. На солончаках осыпались семена и отмерли эфемеры. Цветет тамарикс многоветвистый. В водоемах массово цветут кувшинка, кубышка, рдест блестящий, роголистник темно-зеленый. На поверхности воды появляются розетки водяного ореха. Повсюду наблюдаются желтые
пятна отмирающей водоросли — кишечницы.
Летняя стадия (июль —август). Опадают и разлетаются семена ивы белой, покрывая поверхности водоемов. Под пологом
ивы зацветают шлемник колпаконосный, череда трехраздельная,
полевица столонообразующая, зюзник европейский, горец узловатый и девясил британский. Созревают ягоды ежевики. В тростниковых зарослях цветут бодяк полевой и лютик длиннолистный,
формируются соцветия тростника. На солончаках все еще продолжается цветение тамарикса, в массе зацветает кермек Гмели38

на. В водоемах цветут ежеголовник прямой и лотос орехоносный.
В середине августа появляются зрелые орехи лотоса.
Раннеосенняя стадия (сентябрь). Под пологом ивы все еще
цветут девясил британский, зюзник европейский, зацветает леерсия рисовидная. Цветет тростник, наступает осенняя раскраска
его зарослей. Аспект солончаков бурый с фиолетовыми пятнами
все еще цветущего кермека Гмелина. В водоемах продолжается
цветение нимфейника и кувшинки. В середине сентября отцветает лотос, идет массовое созревание и опадение его орехов.
Осенняя стадия (октябрь — начало декабря). Древесные растения приобретают осенний аспект, наступает массовый листопад. В тростниковых зарослях в вегетирующем состоянии находится осока заостренная. У большинства водных растений листья
побурели, пожухли. Изредка зеленеют листья нимфейника и кувшинки, а на отдельных участках водоемов некоторые погруженные растения и подводные части земноводных растений.
Зимняя стадия (декабрь, январь — первая половина марта).
Относительный зимний покой всех растительных сообществ.
В периодичности сезонного развития растительности могут
быть значительные отклонения в сроках наступления отдельных
фенологических фаз, объясняющиеся несовпадением по годам
метеорологических условий. Несовпадение температурных условий приводит к значительным колебаниям сроков наступления
цветения ряда наземных и водных растений. Так, разность между
ранними и поздними сроками наступления цветения в отдельные
годы у ивы белой составляет 22 дня, яблони— 18, ежеголовника
прямого—17, лотоса орехоносного — 24 и водяного ореха —
19 дней.
К разногодичным относятся изменения количественного соотношения видового состава растительных сообществ и их продуктивности. Зависят они от метеорологических и гидрологических
условий и их отклонений в отдельные годы. Так, в последние
15 лет значительным разногодичным изменениям подвергалась
господствующая в растительном покрове заповедника формация
тростника южного. Несовпадение по годам объема половодья
приводило к колебаниям продукции наземной растительной массы тростниковых сообществ в ту или другую сторону от среднемноголетних величин на 10—30% (табл. 3). В маловодные годы
на противопожарных разрывах продуктивность сенокосных вейниковых лугов снижалась на 30—35%, пырейных — на 30—55%,
а в многоводные годы — повышалась соответственно на 10—30
и 30—90%. В многоводные годы (1979, 1985) в условиях длительного половодья и высокой температуры воды на сенокосных пырейных лугах наблюдалась массовая вспышка развития зеленой
нитчатой водоросли, образовавшей при высыхании сплошной ковер («шубу») толщиной 3—5 см. В маловодные годы при крат39

3. И З М Е Н Е Н И Я

ПРОДУКТИВНОСТИ ТРОСТНИКОВЫХ
НА Д А М Ч И К С К О М УЧАСТКЕ

Понижение

Повышение
Год

1974
1977
1979
1984
1985
Среднемноголетняя

Глубина
воды, см

10
0
50
0
15

Высота
тростника, м

1,5—2,2
0,5—1,0
1,2-2,5
1,0-1,5
1,3-1,8

ЗАРОСЛЕЙ

ВоздушГлубина
но-сухая
воды, см
масса, г/м'

440
160
380
300
30
284

52
20
70
25
60

Высота
тростника, ы

1,7—2,8
1,2-2,0
2,0—3,0
1,5-2,2
1,7-2,3

Воздушно-сухая
масса, г/и'

600
420
650
500
560
520

ковременном затоплении лугов развития нитчатой водоросли не
наблюдалось.
Характер влияния водного режима на растения зависит также
от их местоположения. Например, урожайность ягод ежевики в
многоводные годы увеличивалась на высоких гривах островов и
уменьшалась на низких, а в маловодные годы наоборот — увеличивалась на низких и уменьшалась на высоких.
Среди водной растительности заповедника в маловодные годы
наблюдалось увеличение обилия лимнофильных видов: нимфейника щитолистного и кувшинки чисто-белой, а в многоводные —
реофильных видов: рдестов блестящего и пронзеннолистного, сусака зонтичного, кубышки желтой, водяного ореха. Поздние и
продолжительные половодья оказывают отрицательное влияние
на урожайность лотоса орехоносного и водяного ореха.
Влияние вододелителя на растительность в годы его работы
было ощутимо в 1977 и 1983 гг. и сказалось прежде всего на продуктивности тростниковых зарослей. В связи с тем что 1977 г.
предшествовали два маловодных года, дополнительный сброс
воды в восточную часть дельты в течение 11 сут не отразился на
продукции наземной растительной массы сообществ тростника
южного, которая на Обжоровском участке сохранилась на уровне 1976 г., в то время как на Дамчикском она уменьшилась по
сравнению с 1976 г. на 5—8% по пониженным местоположениям
и на 20—30% — п о повышенным.
В 1983 г. вододелитель работал 25 сут. Максимальные уровни половодья стояли на Обжоровском участке 8 дней, на Дамчикском — один. Высота половодья была на Обжоровском участке на уровне среднемноголетних значений, на Дамчикском — на
11 см ниже. Если на Обжоровском участке снижение продукции
тростниковых зарослей составило всего 3% от продукции 1981 г.,
то на Дамчикском — 45%.
В растительном покрове наряду с сезонными и разногодичны40

ми изменениями протекают необратимые сукцессионные смены,
связанные с воздействием ряда природных и антропогенных факторов: сингенетические (саморазвитие растительных сообществ
в процессе освоения первичных и оголенных субстратов), эндоэкогенетические (взаимодействие сложившихся растительных сообществ и условий среды), гологенетические (влияние водного
стока Волги и его регулирования), климатогенные (многолетнециклические колебания водного стока Волги и уровня Каспийского моря), гейтогенетические (выпас домашнего скота, сенокошение, влияние диких животных, строительство рыбоходных каналов), катастрофические (пожары).
Многие из этих факторов воздействуют на растительность одновременно. В этом случае происходят не элементарные, а сложные смены. Например, сингенетические, эндоэкогенетические и
гологенетические смены протекают в любом растительном сообществе заповедника. В прирусловой части островов это смены
пионерных группировок через сообщества ивы белой и ежевики
сизой до настоящей луговой растительности, в центральной части— смены пионерных сообществ сусака зонтичного и рдеста
пронзеннолистного через подводные луга валлиснерии спиральной, элодеи канадской, урути колосистой, рдеста гребенчатого до
сообществ ежеголовника прямого, лотоса орехоносного, водяного
ореха, нимфейника щитолистного и далее через куртинные и бордюрные заросли рогоза узколистного и тростника южного до болотистых тростниковых и настоящих вейниковых и пырейных
лугов.
В обоих случаях развитие растительности связано с аллювиальными отложениями, вертикальным ростом островов и биогеоценотическими процессами взаимодействия растительных сообществ и условий среды.
На эту обязательную группу смен растительности могут накладываться факультативные смены, связанные с локальным воздействием на растительность диких животных (природные гейтогенетические смены), сенокошения и выпаса скота (антропогенные гейтогенетические смены) и пожаров (катастрофические
смены).
Влияние кабана на растительность заповедника связано с его
концентрацией в период половодья- по слабозатапливаемым или
полностью незатапливаемым верхним участкам островов с засоленными почвами. Многочисленные порой кабана заселяются галофитными растениями: тамариксом многоветвистым, марью
красной, горцем песчаным, лебедой прибрежной, сведой запутанной, астрой солончаковой, прибрежницей растопыренной и скрытницей солончаковой. В результате на этих участках островов
вместо зарослей тростника формируются сообщества тамарикса
различной сомкнутости с травянистыми галофитами. В ивовых
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лесах в местах гнездования и отдыха колониальных птиц (баклана и цапли) на почве накапливаются их экскременты и остатки
пищи. Господствовавший до появления птиц в нижнем ярусе
разнотравно-злаково-осоковый травостой и ежевика постепенно
сменяются нитрофильными растениями: ежовником куриное просо, реже дурнишником обыкновейным, 1кра1п.и1вой двудомной, щирицей запрокинутой и др. В местах многолетнего гнездования
птиц листва, ветви и стволы ивы белой бывают покрыты экскрементами, при этом часть кроны гибнет и усыхает.
Ежегодное выкашивание зарослей тростника приводит к постепенной смене их по хорошо дренируемым участкам островов
вейниковыми лугами и по слабодренируемым — пырейными. Выкашивание длительно затапливаемых тростников способствует
смене их рогозом, канареечником и полевицей. Чрезмерный выпас скота приводит к смене зарослей тростника сообществами
тамарикса, прибрежницы, кермека, сведы, клубнекамыша, клоповника широколистного, скрытницы солончаковой.
Лесные пожары без последующего восстановления на горельниках растительности способствуют обрушиванию берегов, обмелению прибрежной части русл водотоков и формированию по ней
тростникового бордюра. По горельникам формируются заросли
тростника, ежевики, разнотравно-осоковые и реже вейниковые
луга. Выжигание длительно затапливаемых зарослей тростника
приводит к появлению в их нижнем ярусе канареечника и гигрофильного разнотравья, а кратковременно затапливаемых — пырея, мезо- и галофильного разнотравья.
Наиболее ощутимые изменения в растительном покрове связаны с многолетне-циклическими колебаниями уровня Каспийского моря и водного стока Волги (климатогенные смены), а также с его зарегулированием (антропогенные гологенетические
смены). Указанные факторы в своем воздействии на растительность накладываются друг на друга, затрудняя их разграничение. С целью дифференциации степени их воздействия на растительность заповедника рассмотрим происшедшие в ней изменения поэтапно, выделяя в каждом ведущий фактор.
В 1919—1930 гг. в растительном покрове преобладали природные смены с относительно стабильным соотношением элементарных составляющих. Территория заповедника ежегодно заливалась в половодье водой. В устьях дельтовых водотоков формировались приустьевые косы, в большинстве своем зараставшие
ивами трехтычинковой и белой. На островах преобладали чистые
тростниковые заросли (крепи). Култучная зона была узкой, выдвижение дельты происходило постепенно. В култуках господствовали рдесты, водяной орех, нимфейник щитолистный, кувшинка
чисто-белая, ежеголовник прямой, рогоз узколистный, из погруженных растений — валлиснерия спиральная, рдест гребенчатый,
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роголистник темно-зеленый. Проникновение растительности в
авандельту было ограничено большими глубинами последней.
В 1930—1941 гг. соотношение элементарных смен в происходящих изменениях растительного покрова резко изменилось в
связи с понижением уровня Каспийского моря на 196 см (по Махачкалинской рейке).
Снижение уровня грунтовых вод в нижней зоне надводной
дельты способствовало обмелению и пересыханию в межень
большинства внутриостровных водоемов (ильменей) и отмиранию в них водной растительности: водяного ореха, кувшинки чисто-белой, кубышки желтой, ежеголовника и др. Высыхающие в
межень ильмени стали зарастать канареечником тростниковидным, рогозом узколистным, тростником южным, гигрофитным
разнотравьем.
Понижение уровня Каспийского моря явилось причиной усиления эрозионно-аккумулятивных процессов ниже протоков и
ериков. Отступая, море способствовало выходу на дневную поверхность аккумулятивных форм (островков и кос) на продолжении крупных дельтовых протоков н очень быстрому их выдвижению на значительные расстояния в сторону моря. Все новообразования суши зарастали ивами белой и трехтычинковой.
Обмеление авандельты привело к обсыханию наиболее повышенных участков дна. Образовавшиеся осушные острова стали
зарастать рогозом узколистным, а обмелевшая авандельта, максимальные глубины которой в конце регрессии Каспия не превышали 1 м, сусаком зонтичным, рдестом пронзеннолистным, валлиснерией спиральной, резухой морской, каулинией малой, элодеей канадской, урутью колосистой и др.
В 1942—1958 гг. приустьевые аккумулятивные формы в связи
с их вертикальным ростом и соединением друг с другом преобразовались в сплошные береговые валы с галерейными ивовыми
лесами. В образовавшихся между крупными дельтовыми протоками култучных водоемах произошла смена погруженной растительности сообществами водяного ореха, нимфейника щитолистного, ежеголовника прямого. В авандельте сформировались
сплошные подводные луга валлиснерии, элодеи, урутей мутовчатой и колосистой, рдестов гребенчатого и пронзеннолистного, на
осушных островах Макаркин и Блинов по ровным участкам —
тростниковые и рогозовые заросли, а на прибойных валах о-ва
Макаркин — сообщества ивы белой. К концу пятидесятых годов
на большей части акватории участков заповедника в пределах
островной зоны произошла частичная смена подводных лугов сообществами ежеголовника прямого.
В 1959—1966 гг. развитие растительности было связано с зарегулированием стока Волги (1959 г.), уменьшением его объема
в связи с безвозвратными забором и перераспределением по се43

зонам года. Объем стока половодья уменьшился по сравнению с
незарегулированным периодом на 35 км^год, а сток взвешенных
наносов — более чем в 2 раза. Значительное воздействие на растительность акватории оказали в эти годы рядом располагающиеся рыбоходные каналы, способствовавшие относительному
увеличению стока по каналам и уменьшению его по межканаловым пространствам, в том числе по акватории участков заповедника.
На островах произошло частичное сокращение площадей
монодоминантных тростниковых зарослей (крепей) и смена их
зарослями тростника с нижним ярусом из канареечника, осок,
мезо- и галофитного разнотравья. Усилилось в связи с уменьшением проточности зарастание акватории и култучных водоемов
ежеголовником прямым, лотосом орехоносным, нимфейником
щптолистным и кувшинкой чисто-белой.
В 1967—1977 гг. значительные изменения растительности заповедника связаны с уменьшением стока Волги и дальнейшим
понижением уровня Каспийского моря. Среднегодовой объем
водного стока в эти годы уменьшился по сравнению с естественным (1937—1958 гг.) на 30 км^, а по сравнению с 1959—
1966 гг. — на 20 кмз, а уровень Каспия к концу периода достиг
минимальных отметок. Эти явления происходили на фоне регулирования стока Волги.
На слабозатапливаемых островах в связи с низкими и кратковременными паводками произошло засоление почвы, увеличение в составе ряда тростниковых сообществ галофитов, образование новых и расширение площади ранее существовавших солончаков. Обсыхание ряда мелких водотоков в межень внутри крупных островов способствовало засолению грунтов и отмиранию
располагающейся по их прирусловым гривам ивы белой.
В устьях протоков и ериков стали образовываться низкие косы и островки, зарастающие не древесными растениями, а гигрофитным разнотравьем. Прирост ивовых лесов в связи с этим
резко сократился.
Низкие меженные уровни способствовали обсыханию култуков или их прибрежных участков, отмиранию по ним водной растительности и зарастанию их канареечником, рогозом узколистным, тростником. Результатом указанных смен явилось значительное сокращение площади култуков. Некоторые из них в связи
с зарастанием отшнуровались и превратились в ильмени.
Произошло дальнейшее обмеление и снижение проточности
авандельты. Это ускорило зарастание акватории островной зоны
тростником, рогозом узколистным, лотосом и послужило причиной расширения площади куртинных и куртинно-кулисных зарослей тростника и продвижения их в сторону открытой авандельты. Обмеление акватории островной зоны способствовало
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также увеличению площади осушных островов (Макаркина, Бли«ова и др.) за счет значительного прироста бордюрных зарослей
тростника и рогоза узколистного. Увеличение зимних расходов
воды привело к деградации на большей части акватории заповедника и в целом всей островной зоны зарослей ежеголовника в
связи с вымыванием корневищ.
В 1978—1985 гг. сток Волги увеличился по сравнению с
1967—1977 гг. на 52,5 км^/год, а уровень Каспийского моря повысился на 1,16 м. Несмотря на увеличение годового стока, процент
объема половодья уменьшился, что указывает на усиление регулирования стока.
Улучшение гидрологического режима на островах привело к
увеличению площади высокопродуктивных зарослей тростника и
сокращению площади сообществ тростника с галофитами.
В устьях дельтовых протоков в связи с повышением базиса эрозии и уменьшением уклонов водной поверхности усилилось отложение наносов. Образующиеся высокие косы стали зарастать
ивами трехтычинковой и белой. В многоводные 1985 и 1986 гг.
наблюдалось формирование новых русл водотоков (банчин)
в култуках и по акватории островной зоны. Это сопровождалось
вымыванием растительности: лотоса, ежеголовника и др. Увеличение глубин и повышение проточности способствовали росту
обилия в авандельте реофильных видов растений — рдестов, сусака. Увеличение глубин в авандельте привело также к постоянному затоплению большей части островов Макаркин и Зюдев и
смене на них сообществ тростника лугового типа, ранее затапливаемых только в половодье, сообществами земноводного типа с
нижним ярусом из рясок, сальвинии, водокраса, роголистника
и др.
Однако, несмотря на увеличение в авандельте глубин, происходит зарастание акватории, особенно островной зоны, тростником, рогозом, лотосом, слияние куртинных и куртинно-кулисных
зарослей тростника в сплошные массивы.
Таким образом, развитие растительности в настоящее время
обусловлено двумя группами факторов — естественными и антропогенными. Их воздействие неравнозначно. На растительность
авандельты в наибольшей мере оказывают влияние сток Волги и
повышение уровня Каспийского моря, а на растительность нижней зоны надводной дельты и култучной зоны — увеличение стока Волги и его регулирование. Дальнейшее увеличение стока
Волги и повышение уровня Каспийского моря будут способствовать нейтрализации отрицательного влияния регулирования стока и усилению роли естественных факторов в развитии растительности заповедника.
Охрана редких растений и растительных сообществ. В условиях расширения в дельте Волги площади сельскохозяйственных
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угодий и сокращения естественной растительности увеличивается роль заповедника как резервата. Основные его задачи — сохранение флористического и ценотического богатства растительного мира и обеспечение оптимального функционирования растительных сообществ в условиях возрастающего антропогенного'
воздействия.
В заповеднике проводится целый ряд мероприятий по сохранению популяционно-видового состава и поддержанию численности видов растений на уровне, обеспечивающем их существование;
охранные (буферные) зоны вокруг участков заповедника,
призванные смягчить воздействие антропогенного фактора;
противопожарные полосы вдоль его границ, исключающие
проникновение пожаров;
мелиорация отдельных отмирающих водотоков, определяющих гидрологический режим редких растительных сообществ;
прокосы водной растительности, улучшающие гидрологический режим ряда водных сообществ;
искусственное расселение по водоемам дельты за пределы заповедника редких, занесенных в Красную книгу СССР растений
(лотоса, водяного ореха);
пропаганда идей охраны природы.
Во флоре заповедника имеется два вида с сокращающимся
ареалом и численностью, занесенных в Красную книгу С С С Р , —
лотос орехоносный и водяной орех и два вида, включенные в состав редких, — кувшинки чисто-белая и белая.
Л о т о с о р е х о н о с н ы й — реликтовое растение водной флоры, появившееся в меловой период мезозойской эры и сохранившееся до настоящего времени. Родина лотоса орехоносного —
Индия. В нашей стране он произрастает в дельте Волги и бассейне Амура.
Первое сообщение в научной литературе о произрастании лотоса в дельте Волги сделано в XVIII в. шведским ученым Карлом
Линнеем. Существует два предположения о его появлении. Первое— лотос был занесен в дельту Волги во время весенних миграций птиц. В кишечнике птиц находят орехи лотоса, способные
при попадании в водоемы прорастать. Второе — лотос был завезен кочующими калмыками, исповедующими буддийскую веру,
по которой лотос является священным растением.
Лотос орехоносный относится к крупным земноводным многолетним травам. Наземные побеги отсутствуют, листья и цветки
отходят непосредственно от узлов корневищ. Цветоножки и черенки листьев достигают 1—2 м высоты; пластинки листьев имеют в диаметре 40—80 см, пластинки плавающих листьев по своему строению плоские, а возвышающиеся над водой — воронковидные. Цветки крупные, одиночные, обоеполые. Корневище име46

ет мощную разветвленную систему побегов, располагающуюся в
грунте на глубине 30—60 см. Плод состоит из разросшегося
обратноконусовидного плодоложа, в котором заключено 15—
25 орехов. Размножается лотос как орехами, так и отдельными
частями корневищ, имеющими листовые и цветочные почки.
В дельте Волги лотос произрастает в култуках и на мелководной акватории с глубинами 0,5—1,5 м, реже в протоках и ериках. Ежегодно в связи с половодьем в зарослях лотоса происходит отложение наилка и создается благоприятный для развития
лотоса водный режим. Наличие высоких летних температур воды
п илистого грунта является основным условием произрастания
лотоса. Угнетающе действует на развитие растений и вызывает
его смену другими растениями снижение проточности воды и понижение в связи с этим содержания в ней кислорода. Быстрое
исчезновение лотоса связано с обсыханием водоемов и промерзанием зимой обнаженного грунта с располагающейся в нем
корневой системой. Поэтому одним из условий сохранения зарослей лотоса от вымерзания является наличие между льдом и грунтом водной прослойки.
Цветет отдельный цветок лотоса в течение 2—3 дней. Опыляются цветы при помощи ветра, изредка, в первый день цветения,
в них можно обнаружить некоторых насекомых. К концу первого
дня часть лепестков опадает, остальные вновь собираются в бутон; к концу третьего дня, а в жаркие дни к концу второго дня,
лепестки полностью опадают, начинается формирование плодов.
В целом заросли лотоса находятся в цветущем состоянии
2,5 мес — со второй половины июня до середины сентября. Единичные цветки можно встретить в конце сентября. Созревание
орехов лотоса начинается в конце июля. По мере усыхания цветоножки плод (кубыщка) наклоняется, орешки, располагающиеся в нем, выпадают в воду и опускаются на дно.
Проросшие весной орешки всплывают на поверхность и переносятся течением на новые места, где задерживаются и, укореняясь, образуют новые заросли. Из диких животных распространению лотоса способствует кабан, посещающий весной заросли.
Обрывки корневищ лотоса в местах кабаньих пороев с наступлением половодья переносятся в другие районы.
В начале 1930-х годов заросли лотоса располагались лишь в
култучных водоемах и занимали всего 1,5 га площади. Понижение уровня Каспийского моря привело к обмелению и зарастанию
авандельты сначала погруженной, а затем и надводной растительностью. В 1963 г. площадь зарослей лотоса в заповеднике
увеличилась за счет освоения мелководий авандельты до 67 га.
Дальнейшее перераспределение зарослей лотоса связано с
зарегулированием стока Волги после ввода в действие в 1959 г.
Волгоградской ГЭС. Снижение водного стока в половодье приве47

ло к увеличению зарастания мелководий авандельты водными
растениями, в том числе лотосом. В 1970 г. площадь зарослей
лотоса в заповеднике превышала 200 га, в 1978 г. она составляла
около 1000 га, в 1984 г. — 1500 га, а в дельте —около 3000 га.
Наряду с декоративностью лотос за последние 15—20 лет в
связи с увеличением площади зарослей стал играть значительную роль в питании водоплавающих птиц в низовьях дельты.
Орехами лотоса питаются гуси, лебеди, казарки, утки; корневища лотоса охотно поедает кабан.
В о д я н о й о р е х ( ч и л и м ) — реликтовое растение. Появление его в большинстве районов относится к третичному времени.
Северная граница ареала в нашей стране проходит через Прибалтику, Калининскую и Томскую области, юг Алтайского и
Красноярского краев. Читинскую и Амурскую области.
В низовьях дельты Волги, в том числе в заповеднике, водяной
орех с четырьмя крестообразно расположенными шипами (рогафлоры. Д о 30-х годов водяной орех произрастал главным образом в ильменях и култуках. Понижение уровня Каспийского моря
привело к пересыханию в межень большинства ильменей надводной дельты, обмелению и расширению авандельты. В настоящее
время водяной орех широко распространен в култуках и по акватории авандельты.
Водяной орех — однолетнее травянистое растение. Плод —
орех с четырьми крестообразно расположенными шипами (рогами), покрытыми двумя оболочками: верхней — мягкой, зеленой,
быстро разрушающейся, и нижней — твердой, деревянистой.
На конце шипов имеются легко обламывающиеся острия с двумя
рядами загнутых крючочков. После прорастания ореха по мере
роста стебля идет его олиствение. Первыми развиваются подводные рано опадающие низовые линейные и срединные ланцетные
листья, затем на конце стебля — надводные розеточные листья.
После опадания подводных листьев при их основании развиваются волосовидные перисто-ветвистые прилистники, похожие на
расчлененные на мелкие доли листья. Они также имеют зеленую
окраску и принимают участие в фотосинтезе.
Цветки водяного ореха располагаются в пазухах листьев. Они
мелкие, одиночные, обоеполые с нежными белыми лепестками,
самоопыляющиеся. Массовое цветение водяного ореха наблюдается в июле, появление первых зрелых орехов — в конце июля —
начале августа. На каждой розетке развивается 4—7 крупных
плодов и 3—5 мелких, слаборазвитых. Массовое созревание и
опадание плодов начинаются с середины августа и заканчиваются в конце сентября. Опавшие орехи опускаются на дно водоемов и там перезимовывают до весны.
Заросли водяного ореха приурочены в основном к проточным
участкам водоемов. При отсутствии проточности он не выдержи4Я

вает конкуренции таких лимнофильных видов растений, как нимфейник и кувшинка.
В оптимальных условиях произрастания водяного ореха количество его розеток равно 15—20 экз/м^. Как правило, розетки
в этом случае перекрывают друг друга. Урожайность плодов в
этих условиях составляет 2,5—3 т/га.
Несмотря на широкий ареал, распространение водяного ореха и его численность сокращаются. Основная причина сокрашения его мест обитания — обсыхание водоемов в связи с мелиорацией земель и сбор орехов на корм домашним животным. Исключение составляет дельта Волги. Наличие широко развитой системы стариц, ериков, ильменей, култуков и других водоемов, ежегодно обогащающихся в половодье илистыми наносами, способствует массовому развитию водяного ореха, который благодаря
значительному содержанию в плодах белка (10%) и крахмала
(50%) служит прекрасным кормом для кабанов, гусей и лебедей.

ЖИВОТНЫЙ МИР
СВОБОДНОЖИВУЩИЕ ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Гидро
биологические исследования в заповеднике были начаты
В. С. Ивлевым в 1938—1939 гг. В 1945 г. А. Ф. Зиновьевым и
Н. Н. Спасским в водоемах проводились круглогодичные наблюдения за сезонными изменениями зоопланктона и бентоса. Систематические наблюдения ведутся с 50-х годов. Наиболее полно
изучен зоопланктон и макрозообентос. С 1981 г. начато изучение
микрозооперифитона и мейобентоса.
В толще воды различных водоемов отмечено 828 таксонов
беспозвоночных, из них простейших—136, коловраток — 403,
ветвистоусых ракообразных—142, веслоногих — 70 и представителей других групп животных — 77.
В составе фауны микрозооперифитона встречено 270 форм
различных беспозвоночных, в мейобентосе — около 180 видов, из
которых около 50 коловраток, 70 видов ветвистоусых ракообразных, 30 веслоногих, 7 ракушковых ракообразных и 20 личинок
хирономид. В составе макрозообентоса и зарослевой фауны водоемов зарегистрировано 225 видов, относящихся к 8 классам.
Простейшие обитают во всех водных биотопах. Обычны раковинные амебы, солнечники, жгутиконосцы, инфузории.
Из планктонных коловраток к самым многочисленным и широкораспространенным относятся виды родов Brachionus, Euchlanis, Synchaeta, Asplanchna, Polyarthra, Keratella и др. В полоях
большой численности достигают также Epiphanes, Sinantherina.
Здесь встречаются тропические виды, например Mytilina acanthophora Hauer, Sinantherina spinosa (Thorpe). В култучной зоне
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•И авандельте многочисленны зарослелюбивые планктобентиче•ские коловратки —Notommata, Cephalodella, Lecana, Lepadella,
Tricliotria, Bdelloida, Euclanis, Testudinella, Mytilina. В зарослях
валлиснерии обитает Cupelopagis vorax (Leidy). Эта коловратка
во взрослом состоянии живет, прикрепляясь к листьям и стеблям
погруженных в воду растений, а ее личинки ведут планктонный
образ жизни. Из северных видов после зарегулирования стока в
водоемах заповедника появилась Notholca cinetura Skorikov.
В микрозооперифитоне обычны представители Bdelloida, Notommatidae, Dicranophoridae, Colureellidae.
В пробах мейобентоса коловратки представлены небольшим
количеством видов. Это обусловлено тем, что по своим размерам
данная систематическая группа недостаточно полно улавливается орудиями сбора мейобентоса. Наиболее часто из этой систематической группы попадаются Euchlanis dilatata, Е. incisa, Lecane
luna, L. bulba, Brachionus gudridentatus.
Фауна моллюсков насчитывает около 76 видов, однако число
это весьма приближенное, поскольку систематика этих видов до
сих пор не ясна. Из двустворчатых наиболее распрострз'нены
униониды, предст.авленные 12 видами, пизидииды (примерно
26 видов), распространенные также широко, но плотность их
обычно не превышает 20—60 экз/м^.
Dreissena polymorpha обитает в ериках и протоках, где в качестве субстрата использует стволы деревьев, стебли тростника
и раковины других моллюсков. В островной зоне авандельты
взрослые особи не встречаются. Молодь этого вида можно обнаружить на стеблях погруженных растений, с отмиранием которых
гибнут дрейссены.
Личиночные стадии D. polymorpha — велигеры, ведут планктонный образ жизни и являются одним из главных компонентов
зоопланктона протоков. При высоком половодье они появляются
в проточных местах полоев, а в авандельте — в районе каналов.
В толщ,е воды в небольшом количестве имеются глохидии унионид.
Из брюхоногих моллюсков наиболее многочисленны речные
живородки и лунки Палласа. Обладая широкой экологической
пластичностью, эти виды входят в состав бентоса всех типов водоемов, а во многих из них доминируют по численности и биомассе. Инвентаризация семейства вальватид показала, что в заповеднике обитает, по меньшей мере, 8 видов, а не 3, как считалось
ранее.
Литоглифы и цветная монодакна найдены в дельте Волги
сравнительно недавно (1970-е годы). В настоящее время монодакна встречается на всех участках заповедника, литоглиф—
только в протоке Быстрая Дамчикского участка, численность его
увеличивается.
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Существенную роль в формировании донной и зарослевой
фауны играют легочные моллюски, представленные лимнеидами,.
катушками и физами. Видовой состав этой группы изучен недостаточно.
Класс многощетинковых червей (полихет) представлен 2 видами: Hypania invalida и Hypaniola Kowalewskii, которые обитают на различных грунтах: от заиленных в различной степени песков до илов. Н. invalida — обычный вид песчано-илистого грунта
водоемов, распространен локально. Н. Kowalewskii встречается
крайне редко.
Малощетинковые черви (олигохеты)—одна из массовых
групп бентоса. Населяет все типы водоемов, во многих из них
господствует по численности. Из 25 видов олигохет, известных
для дельты Волги, в заповеднике найдено 17. К массовым видам
из наидид следует отнести Stylaria lacustris, Nais elengius, Ophidonias serpentina, из семейства тубифицид — Tubifex tubifex,
Lymnodrilus cloparadianus, Potomotrix moldaviensis. Семейство
глоссосколецид представлено единственным видом — Criodrilus
lacum.
Представители класса пиявок попадают в пробы эпизодически и не играют существенной роли в формировании донной
фауны.
В толще воды обитают различные черви. Обычны церкарии
трематод, ресничные, круглые брюхоресничные, нематоды, кольчатые метатрохофоры многощетинковые и малощетинковые.
Встречаются молодые особи пиявок. Турбеллярии, нематоды, олигохеты, пиявки входят также в состав микрозооперифитона и
мейобентоса. В планктоне протоков летом присутствуют личинки
пресноводных губок-бодяг.
Ветвистоусые ракообразные представлены больщим числом
видов и достигают высокой численности во всех биотопах водоемов. В планктоне протоков массовыми являются Bosmina longirostris, Daphnia longispina. Нерегулярно встречается Bosminopsis deitersi. В последние годы с севера проник D. cristata. Во временных водоемах большой численности достигают Ceriodaphnia
reticulata, С. laticandata, Simocephalus serrulotus и тропический
вид Simocephalus mixtus. В авандельте обычны и широко распространены в различных биотопах Chydoridae и Macrothricidae,
многие из которых находятся в активном состоянии во все времена года, — Р. aduncus, Ch. sphaericus, Alonclla nana, Alona и др.
В местах, заросших растениями с плавающими листьями (кувшинками, кубышками, нимфейником), в планктоне часто встречается Sida crystallina. Обычны для авандельты S. serrulatus и
тропические виды — Scapholiberis Kingii, Simocephalus elirabethae.
В микрозооперифитоне из ветвистоусых ракообразных наибо51

лее обычны S. crystallina и представители хидорид. Большим колинеетвом видов представлены хидориды и в мейобентосе — роды
Chydorus, Pleiiroxus, Alonella.
В мейобентосе водоемов заповедника широко распространены представители родов Macrothrix и Hyocryptus. Обычны здесь
М. spinosa, М. laticornis, М. bialatus.
Веслоногие ракообразные также обильны во всех водоемах
заповедника и имеются во всех биотопах. В планктоне протоков
господствующее положение занимают Calanipeda aguae-dulis,
Enrytemora affinis. Последний вид появился после зарегулирования стока реки. Обычны MesocyClops leuckarti, Thermocyclops
cragsus. В 70-е годы в дельту проник северный вселенец Heteroсоре appendiculata. До зарегулирования стока в водоемах не отмечался и Metacyclops minutus — обычный для верхней и средней зон дельты Волги.
В'микрозооперифитоне из веслоногих ракообразных присутствуют Harpacticoida и Cyclopoida.
В состав фауны мейобентоса входит 30 видов веслоногих ракообразных, из них 13 видов циклопов и 17 — гарпактицид. Эти
беспозвоночные большей частью представлены неполовозрелыми
особями. Из циклопов наиболее широко распространены представители родов Encyclops, Paracyclops, Macrocyclops; из гарпактицид— представители родов Nitocra, Ectinosoma, Dnichocamptus.
Высокой численности эти беспозвоночные, как правило, не достигают.
Ракушковые ракообразные — малоизученная в дельте Волги
группа донных беспозвоночных, встречающаяся в планктонных
сборах и в мейобентосе. В материале, собранном на Дамчикском
участке, найдено 7 видов беспозвоночных из этой систематической группы. В планктоне обычны Cypris pubera, Dolerocypris
fasciata, Hungarocypris macloraszy, Limnocythere inopinata. Однако видовой состав этой группы, очевидно, более разнообразен.
Необходимы дальнейшие исследования.
На полоях в некоторые годы большой численности достигают
раковинные листоногие ракообразные, а также щитни. Из паразитических максиллопод в толще воды иногда встречаются свободноживущие самки Lernacidae и Argulus.
Высшие ракообразные в водоемах представлены 36 видами,
относящимися к 5 отрядам (мизиды, кумовые, амфиподы, изоподы и декаподы). Мизиды, являясь оксифильной группой в низовьях дельты, не имеют широкого распространения. Их обитание связано с хорошо проточными водоемами. Из 5 найденных
видов лишь Paramysis lacustris и Limnomysis benedeni — постоянные компоненты бентоса. Кумовые ракообразные, представленные 6 видами, в условиях интенсивного зарастания, слабой про52

точности и заиления дна водоемов заповедника не имеют широкого распространения.
Бокоплавы представлены 22 видами, причем треть составляют представители родов Pontogammarus и Stenogammarus. Видовое обилие этих родов определяется особенностями донных
отложений водоемов дельты Волги, которые отличаются значительным разнообразием. Многочисленны представители фитофильного комплекса. К ним относится Dicerogammarus caspins —
один из самых массовых видов зарослевой фауны, Chaetogammarus warpachowskyi, Gmelina pusilla и др.
Высока плотность населения корофиид (до 600 экз/м^), среди
которых наиболее массовым является Corophium curvispinum.
С. nobile и С. helicorne встречаются гораздо реже и в меньших
количествах. Из равноногих раков только Asellus aquaticus обитает 'В сильно эвтрофированных водоемах. Широкопалый рак —
единственный представитель десятиногих раков дельты Волги.
Отмечен во всех типах водоемов заповедника, но немногочислен.
Из паукообразных в водоемах обычны различные водяные
клещи: Eylais, Hydrachna, Fiona, Arrhenurus, Hydriphautes.
Насекомые составляют значительную часть населения водоемов. Всего в составе энтомофауны отмечено 386 видов, принадлежащих к 11 отрядам. Наиболее многочисленны представители
отрядов двукрылых, куда входят настоящие комары, мокрецы,
мошки, львинки и комары-звонцы. Последние широко распространены во всех типах водоемов заповедника, а в култучной зоне
дельты и авандельте доминируют по численности среди донных
тидробионтов. Всего найдено около 80 видов хирономид, из них
наиболее часто встречающиеся Chironomus dorsalis, Ch. plumosus, Cryptochironomus supplicans. Младшие возраста личиночных
видов некоторых из них попадаются в планктоне. Обычны личинки насекомых среди представителей микрозооперифитона и мейобентоса. Средние значения численности и биомассы насекомых
характеризуются значительными сезонными колебаниями, что
связано с биологией их развития.
Зоопланктон. Это очень динамичный компонент биологических комплексов водоемов. Его состав и количество сильно меняются в зависимости от типа водоема и сезона года.
Зимой зоопланктон протоков беден, его численность и биомасса находятся на уровне 0,03—0,9 тыс. экз/м^ и 0,03—7,6 мг/м®.
Невелико и количество видов. Господствующее положение занимают веслоногие ракообразные, которые составляют 67—92% общего количества зоопланктона. Встречаются холодолюбивые и
эвритермные коловратки, ветвистоусые ракообразные, инфузории, круглые и малощетинковые черви, личинки хирономид. Весной его количество резко увеличивается. В марте численность и
биомасса зоопланктона составляют 0,7—5 тыс. экз/м^ и, 4,1—
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14,7 мг/мз, в апреле —7,7—46,3 тыс. экз/м^ н 23,9—67—5 мг/м».
Самые высокие показатели численности и биомассы зоопланктона в протоках отмечаются во второй половине мая — первой
половине июня, когда они достигают 303,5—485,5 тыс. экз/м^ и
860,5—2671,0 мг/м^ В массе размножаются коловратки родов
Synchaeta, Polyarthra, Asplanchna, Euchlanis, Brachionus, Keratella, составляющие 86—95% численности и 64—86% биомассы
зоопланктона. Из ветвистоусых ракообразных господствующее
положение занимает Bosmina longirostris (О. F. М.), встречаются
Daphnia longispina (О. F. М.), D. hyalina (Leydig), веслоногие —
CaJanipeda aqua-dulcis Kritsch, Eurytemora affinis Poppe, Cyclops
vicinus Uljanin, колониальная инфузория Epistylis rotans Svec.
Bo второй половине июня — августе общее число зоопланктона
в протоках находится на уровне 33,4—354,2 тыс. экз/м^ и 77,7—
1004,5 мг/м^. Существенную роль в летнем планктоне играют коловратки Polyarthra, Synchaeta, Asplanchna, Brachionus, Euchlanis, Conochilus unicornis, Keratella, ветвистоусые—Bosmina^
Daphnia, Chydorus, веслоногие ракообразные. Одним из главных
компонентов зоопланктона становятся велигеры дрейссен. В некоторые годы они составляют до 44—72% общей численности и
до 26—51% общей биомассы зоопланктона. В конце августа —
сентябре наблюдается второй пик развития коловраток. Р е з к а
снижается количество ветвистоусых ракообразных и велигеров
дрейссен. Много веслоногих ракообразных. Общая численность
зоопланктона составляет 38,75—218,92 тыс. экз/м^. В октябре —
ноябре из планктона исчезают теплолюбивые виды. Численность
и биомасса зоопланктона снижаются до 1,1—5 тыс. экз/м^ и
10,8—31,3 мг/мз.
Особое место среди водоемов заповедника занимают полой.
В их состав входят как представители фауны астатических водоемов, так и эвритопные виды, поступающие на полой с речной
водой.
В первые же дни в планктоне полоев появляются веслоногие
ракообразные, коловратки, простейшие. Вскоре наступает массовое развитие коловраток,, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. Численность и биомасса зоопланктона достигают 168,1 —
233,5 тыс. экз/мз и 172,1—458,7 мг/м^. В конце мая его численность составляет 100,5—617 тыс. экз/м^ и 164,9—1369,5 мг/м^.
После зарегулирования стока в некоторых полоях стали в массе
развиваться раковинные листоногие ракообразные и щитни. Важное значение имеет последовательность вспышек развития массовых видов коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных,
представляющих основной корм молоди размножающихся на полоях рыб. В июне — июле в зоопланктоне полоев происходит смена видового состава, наступает массовое развитие ветвистоусых
ракообразных. В период обсыхания в сильно обмелевших полоях
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резко увеличивается количество простейших. Численность и биомасса зоопланктона достигают 0,2—2,4 млн экз/м^ и 0,1—2,3 г/м^
На засоленных участках иногда в массе развиваются коловратки
Brachionus plicatilis Miiller, достигающие 110,0 млн экз/м^.
В последнее десятилетне в некоторые годы повышенные зимние попуски воды приводили к образованию полоев в холодное
время года, в которых число зоопланктона в феврале достигало
0,08—26,4 тыс. экз/м^ и 0,8—855,7 мг/м^. Основу его в это время
составляли веслоногие ракообразные. С весенним прогревом воды возрастает доля коловраток, ветвистоусых ракообразных и
простейших. Количество зоопланктона в начале и середине апреля находится на уровне 74,9—505,4 тыс. экз/м^ и 521,7—
7507,8 мг/м^ Незадолго до высыхания образовавшихся зимой полоев численность и биомасса зоопланктона возрастают до 0,5—
3,9 млн экз/мз и 0,8—666,9 г/м^ и 0,8—666,9 г/м\ в том числе веслоногих ракообразных —0,4—0,8 млн экз/м^ и 0,5—23,6 г/м^,
ветвистоусых ракообразных — 0,1—3,0 млн экз/м^ и 4,5—
642,9 г/м^. В начале мая число зоопланктона в остаточных лужах
достигает 0,9—1,0 млн экз/м^ и 40,2—49,7 г/м^. При их высыхании
многие животные не успевают закончить метаморфоз и погибают.
В авандельте распределение зоопланктона чрезвычайно неравномерно в связи с многообразием и мозаичностью биотопов.
В целом в зоопланктоне авандельты суш,ественную долю составляют планктобентические, бентические и фитофильные беспозвоночные. Зимой его численность составляет 3,8—12,5 тыс. экз/м-'.
Главные компоненты — ветвистоусые ракообразные (Chydorus,
Pleuroxus, Graptoleberis, Macrothrix), веслоногие ракообразные — науллиусы и копеподиты (Eucyclopinae, Calanoida, Harpacticoida), встречаются коловратки (Notholca, Synchaeta), простейшие, ракушковые ракообразные, круглые и малощетинковые
черви, тихоходки. Весной в авандельте, особенно в прибрежье
островов, происходит быстрое прогревание воды. Численность
зоопланктона возрастает до 4,3—27 тыс. экз/м^. В некоторые годы в прибрежной части авандельтовых островов численность
зоопланктона достигает 207,5 тыс. экз/м^ в том числе ветвистоусых ракообразных 106,7 тыс. экз/м^. В мае — июне зоопланктон
находится на уровне 1,7—72,1 тыс. экз/м^ Ведуш,ее положение
занимают коловратки (Euchlanis, Brachionus, Bdelloida), веслоногие ракообразные науплиусы и копеподиты Eucyclopinae, имеются половозрелые Eucyclops, Eurytemora affinis, Nitocra, ветвистоусые ракообразные (Chydorus, Alona, Macrothrix, Simocechalus, Bosmina), многочисленны ракушковые ракообразные, церкарии трематод, круглые и малош,етинковые черви, личинки хирономид. Среди простейших преобладают раковинные амебы,
встречаются Vorticella, макрозоиды Zoothamnium. В июле — августе численность зоопланктона находится на уровне 2,6—
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79,3 тыс. экз/м^. В его состав входят раковинные амебы, солнечники, инфузории, коловратки (Lecane, Trichotria, Trichocerca,
Euchlanidae, Notommatidae, Mytilina, Testudinella, Bdelloida),
ветвистоусые (Chydoridae, Macrothricidae), веслоногие (Eucyclopinae, Calanoida и Harpacticoida), ракушковые ракообразные,
малощетинковые черви, личинки насекомых (поденок, ручейников, хирономид). В сентябре — ноябре численность зоопланктон а — 0,9—23,5 тыс. экз/м^. Господствующее положение занимают
веслоногие ракообразные, коловратки, простейшие. В авандельте
основную роль в питании молоди рыб на ранних этапах ее развития играют коловратки (Euchlanis, Brachionus, Lecane, Trichocerca, Platyias, Keratella, Asplanchnopus), ветвистоусые (Bosmina, Simocechalus, Scapholeberis, Sida, Macrothricidae, Chydoridae), науплиусы и копеподиты веслоногих, раковинные амебы
(Arcella, Difflugia, Centropixis) и личинки насекомых (хирономид, ручейников).
Большой интерес представляет изучение гидробиологических
процессов, протекающих в водоемах, находящихся под влиянием
колониальных поселений птиц. Так, за 4 мес гнездового периода
птицы Дамчикской колонии в среднем на 1 га площади приносят
для выкармливания птенцов около 11 ц рыбы, тогда как продуктивность зарослей макрофитов данного типа водоемов около 20—
50 ц/га. Значительная часть органических веществ, приносимых
птицами, и продуктов их разложения попадает в водоемы. Таким образом, количество органических веществ, приносимых в
биогеоценоз птицами, измеряется величиной, сопоставимой с величинами продуктивности растительных ассоциаций. Как показали расчеты, за гнездовый период в колонии птицы оставляют
около 160 кг фосфора в пересчете на элементарный. В воде водоемов отмечены концентрации фосфатов 380 мкг/л, что на порядок выше, чем в окружающих их водоемах.
Изучен зоопланктон двух колоний на Дамчикском и Обжоровском участках. Отмечено 62 вида коловраток, 43 вида кладоцер и 28 видов копепод. Продукция зоопланктона в этих водоемах с мая по октябрь составляет 2—4 г/м^ что соответствует 2—
4 г/м^ площади дна водоема.
Сопоставление трофической структуры и функциональных показателей планктонных сообществ в водотоках обоих гнездовых
колоний показало, что влияние колониальных поселений птиц на
гидрохимические и биологические процессы в водоемах в значительной степени зависит от морфологии последних. Обжоровская
колония характеризуется значительно большей численностьк>
гнездящихся в ней птиц по сравнению с Дамчикской, однако она
расположена на более крупных водотоках. Концентрации растворенных в воде кислорода и фосфатов в водоемах Обжоровской
колонии мало отличаются от окружающих ее водоемов, тогда как
56

в Дамчикской колонии концентрации фосфатов, как правило, на
порядок превышают аналогичные показатели в окружающих водоемах, а содержание кислорода в воде часто близко к нулю.
Наличие в водоемах зон с чрезвычайно низкими концентрациями кислорода позволило сделать предположение о снижении
интенсивности биологических процессов. Для того чтобы проверить это предположение, были проведены расчеты корреляционных зависимостей между показателями развития зоопланктона и
концентрациями фосфатов и кислорода в воде. Расчеты показали, что с увеличением в воде концентраций фосфатов, поступающих от птиц, тесно связано снижение концентрации кислорода,
очевидно, расходуемого на окисление органических веществ (такого же происхождения). Но с повышением концентраций фосфатов в воде общая численность беспозвоночных растет, а при снижении концентраций кислорода снижения общей численности
зоопланктона не наблюдается. Таким образом, в водоемах колоний развиваются адаптированные к специфическим условиям сообщества беспозвоночных.
Было установлено, что в водоемах, в которые от птиц поступают биогенные и органические вещества, суммарный рацион
беспозвоночных значительно выше, чем в водоемах вне колонии.
Однако больших различий между конечной продукцией зоопланктона в водоемах внутри и вне колонии не наблюдалось, т. е. увеличение потока энергии, входящей в планктонное сообщество, сопровождалось снижением его «коэффициента полезного действия».
В водоемах вне колонии планктонное сообщество в виде продукции удержало около 20% поступающей в него с пищей энергии, а в водоемах колонии, где в планктонное сообщество поступало почти в 3 раза больше пищи, чем в первом случае, — лишь
около 12%. Это свидетельствует о более интенсивных здесь процессах рассеивания энергии и самоочищения водоемов.
Снижение соотношения входящей и выходящей из сообщества
энергии обусловлено тем, что в водоемах колонии в массе развиваются хищники, специализирующиеся на добывании пищи на
поверхности субстрата. Это различные виды циклопов — хватателн и хвататели-собиратели. Данные группы животных обладают
известной экологической пластичностью. Они могут добывать
пищу как в толще воды мелководных водоемов, так и на поверхности дна и макрофитов, к тому же, кроме животных, они могут
употреблять в пищу крупные частицы детрита с бактериальной
флорой на них, т. е. выполняют функции, аналогичные тем, что
выполняют хищники-падальщики и всеядные позвоночные в наземной части колонии.
Итак, в планктонное сообщество водоемов колонии входит повышенное против естественного уровня количество трофического
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материала, но в водоеме в виде вторичнои продукции удерживается значительно меньшая его часть, чем это происходит при
естественном уровне и форме поступления энергии. Это обусловлено изменением трофической структуры сообщества и увеличением затрат при передаче энергии с одного трофического уровня
на другой.
Микрозооперифитон. Для протоков характерны формы, способные прочно удерживаться на субстрате, — преимущественно
прикрепленные и ползающие животные. Наиболее обилен микрозооперифитон, развивающийся на корнях ивы, свисающих в воду
с обрывистых берегов протоков. В разгар лета, в нюле, его биомасса достигает 220,6 г/м^, в остальные сезоны колеблется от
11,6 до 112,4 г/м^. Столь пышному развитию микрозооперифитона
способствуют корни ивы, представляющие очень изрезанный субстрат с хорошими защитными свойствами, и вода, богатая в протоках планктоном, детритом и кислородом, постоянно приносящая сюда огромное количество пищи и одновременно с этим вентилирующая субстрат. В прибрежных зарослях тростника биомасса микрозооперифитона колеблется в пределах 0,04—5,3 г/м^.
Он играет существенную роль в биоценозах полоев, причем большее развитие микрозооперифитона отмечено на ильменных полоях, заросших канареечником, чем на прирусловых с осокой и
тростником. Так, его биомасса на ильменном полое в некоторые
периоды достигала 29,4 г/м^, в то время как на прирусловом —
только 1,7 г/м2.
Богат и разнообразен микрозооперифитон в култучной зоне и
авандельте. На его развитие и состав в районах, находящихся
под непосредственным влиянием устьев водотоков, весьма значительное воздействие оказывает интенсивное осаждение на субстрат взвешенных в воде частиц, в огромных количествах выносимых током воды из протоков. Растения оказываются настолько
заиленными, что на их горизонтально расположенных частях откладывается значительный слой взвеси, а придаточные корни
тростника, водорослевые обрастания и другие сильно изрезанные
субстраты оказываются сплошь забитыми частицами взвеси, становясь пригодными даже для обитания закапывающихся и роющих форм. В июле, в период наибольшего развития макрофитов,
биомасса микрозооперифитона здесь находится на уровне 0,2—
0,8 г/м^, причем количество его на единицу площади в зарослях
ежеголовника выше, чем тростника или лотоса.
По мере удаления от устьев заиленность субстратов быстро
снижается. В нижней части култучной зоны в сплошных зарослях
роголистника, в пик его развития, биомасса микрозооперифитона
достигает 11,3 г/м^. В островной зоне авандельты его биомасса в
зарослях различных растений достигает 0,4—36,3 г/м^. Наибольшее количество микрозооперифитона отмечено в зарослях вал58

лиснерии и роголистника. В граничных куртинах тростника и рогоза микрозооперифитон развит значительно слабее из-за сильного волнового воздействия.
Обильно развит микрозооперифитон на погруженной растительности открытой авандельты. Так, в разгар вегетационного
сезона его биомасса на валлиснерии, элодее, роголистнике, рдесте гребенчатом составляет 13,1—33,8 г/м^.
Развивающийся в большом количестве микрозооперифитон
играет существенную роль в биологической продуктивности водоемов и трансформации биостока Волги. Животные перифитона,
потребляя из омывающей воды и с субстратов животных, бактерий детрит и водоросли, переводят заключенные в них вещества
и энергию в свою биомассу и тем самым участвуют в их активном удержании в водоемах дельты и авандельты, не допуская
транзитного выноса в море. Одновременно с этим они высвобождают заключенные в пище вещества и рассеивают энергию, а будучи смытыми и потеряв связь с субстратом, особи пополняют
планктонный комплекс. Отмирая, микрозооперифитон также обогащает водные массы органикой и другими веществами. Кроме
того, микрозооперифитон поедается многими свободноживущими
животными, в том числе молодью рыб.
Мейобентос. Водотоки небогаты в видовом отношении фауной. В них обычно встречаются около 20 видов ветвистоусых и
около 10 видов веслоногих ракообразных. Численность беспозвоночных колеблется от 1 до 6—7 тыс. экз/м^. В начале мая численность составляет около 2 тыс. экз/м^, в конце она увеличивается
до 5 тыс. экз/м2, в июне снижается до 1—2 тыс. экз/м^, в июле
держится на том же уровне, в августе возрастает до 6—7 тыс. и
к сентябрю вновь снижается до 2 тыс. экз/м^.
В мае и июне в водотоках по численности доминируют ветвистоусые ракообразные, по биомассе — олигохеты и личинки хирономид, в июле — и по численности и по биомассе — олигохеты,
в августе высокой численности достигают ракушковые ракообразные и нематоды, а по биомассе господствуют олигохеты, в
сентябре высока численность ракушковых ракообразных.
В култуках разнообразны состав фауны, численность и биомасса беспозвоночных мейобентоса. В Сазаньем култуке «иже
устья Тургановского прокоса на Дамчикском участке обследованы песчаные косы и дно в зарослях лотоса, ежеголовника и харовых водорослей. Открытые песчаные косы характеризуются высоким видовым разнообразием, однако массового развития достигают лишь несколько видов кладоцер (хидорид и макротрицид)
н 1—2 вида гарпактицид. Численность и биомасса их невелики.
На дне водоемов в зарослях лотоса с кувшинкой, нимфейником и другими растениями с плавающими листьями в массе развиваются коловратки, несколько видов кладоцер и копепод.
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Именно здесь найдены некоторые новые для дельты Волги виды
беспозвоночных. Численность мейобентосных беспозвоночных
колеблется от 1,5 до 19,1 тыс. экз/м^, но отмечались вспышки н
до 693,6 тыс. экз/м^.
В мае по численности и биомассе преобладают фитофильные
кладоцеры, многочисленны также ракушковые ракообразные.
В июне и июле господствуют олигохеты и личинки хирономид,
остаются многочисленными ракушковые. В августе в зарослях
лотоса значительно увеличивается численность коловраток (да
60 тыс. экз/м^) и в массе развиваются хидороды. Обш,ая численность ветвистоусых ракообразных может достигать 219,6 тыс.
экз/м2. Численность копепод в этот период также возрастает в
некоторых случаях почти до 300 тыс. экз/м^. Численность ракушковых ракообразных колеблется от 2,5 до 32,0 тыс. экзУм^. В этот
период в данном биотопе отмечаются максимальные величины
численности и биомассы мейобентоса.
В зарослях лотоса, перемежающихся с куртинами ежеголовника, численность беспозвоночных колеблется от 2,9 до 5,4 тыс.
экз/м2. Доминируют личинки хирономид и олигохеты. Другие
группы беспозвоночных немногочисленны.
В мае численность беспозвоночных мейобентоса в этом биотопе в равной степени определяется развитием нематод, олигохет
и личинок хирономид, но по биомассе больше последних. В июне
численность нематод и олигохет остается на прежнем уровне
(1,0—1,7 тыс. экз/м^), численность личинок хирономид снижается
до 0,5 тыс. экз/м^, «о их биомасса возрастает почти вдвое. В июле
также доминируют личинки хирономид. В августе общая биомасса мейобентоса снижается, что определяется в первую очередь
сокращением численности и биомассы личинок хирономид. Основную часть биомассы в этот период образуют олигохеты. Такое
же соотношение групп беспозвоночных и низкие величины численности и биомассы сохраняются в сентябре.
Характерной особенностью мейобентоса в биотопе, занятом
зарослями харовых водорослей, является высокая численность
беспозвоночных (от 2,5 до 62,1 тыс. экз/м^) при сравнительно невысоких биомассах (от 1 до 2 г/м^), что обусловлено развитием
мелких форм беспозвоночных и невысокой численностью и биомассой крупных олигохет и личинок хирономид.
В мае в этом биотопе высока численность макротрицид (до
1,2 тыс. экз/м^), такой же численности достигают ракушковые
ракообразные и нематоды. Довольно высока численность личинок хирономид, но они представлены младшими возрастными,
группами и большой биомассы не создают.
В июне численность макротрицид снижается, а остракод и нематод— возрастает почти в 3 раза. Эти две группы образуют ос60

новную часть мейобентоса. Численность и биомасса личинок хирономид возрастают.
В июле начинается массовое развитие мелких форм мейобентоса (копепод). Личиночные стадии этих беспозвоночных доминируют по численности и образуют значительную часть общей биомассы мейобентоса. Относительно высока биомасса остракод.
Общая численность беспозвоночных достигает 8,8 тыс. экз/м^ а
биомасса — всего 0,4 г/м^.
В августе численность мейобентосных беспозвоночных достигает в этом биотопе наибольших величин (до 62,1 тыс. экз/м^),
при этом возрастает численность всех групп беспозвоночных.
Численность коловраток достигает 3,5 тыс. экз/м^ копепод —
4,2 тыс., нематод — 2,5 тыс., олигохет — 5,3 тыс., ракушковых ракообразных— 7,5 тыс., личинок хирономид— 1,5 тыс. экз/м^. Невелика лищь численность кладоцер. Вместе с тем общая биомасса мейобентоса не превышает 2 г/м^. Господствуют по биомассе
веслоногие ракообразные. Значительна биомасса ракушковых
ракообразных (до 0,5 г/м^). В других биотопах такие высокие
значения биомассы остракод не отмечены.
В середине сентября численность и биомасса беспозвоночных
значительно снижаются (численность до 2,0—3,5 тыс., биомас
са — до 0,1—0,3 г/м2) и распределяются почти равномерно между
остракодами, нематодами, олигохетами и личинками хирономид
Фауна мейобентоса авандельты довольно разнообразна, хотя
несколько уступает фауне култуков. Как и в других типах водое
мов, коловратки здесь немногочисленны и представлены неболь
шим количеством видов. Кладоцер значительно больше — около
20 видов, в основном макротрицид и хидорид. Копеподы пред
ставлены десятком видов собственно донных форм (гарпактици
ды), хотя встречаются и несколько видов эвритопных циклопов
Широко распространены и другие систематические группы бес
позвоночных: олигохеты, личинки хирономид, нематоды и ракуш
ковые ракообразные. Численность мейобентоса в авандельте до
вольно высока (12—20 тыс. экз/м^), биомасса сильно варьирует
(от 0,7 до 26,7 г/м2).
Таким образом, наибольшим разнообразием видов характеризуется мейобентос култуков, что обусловлено значительным набором растительных ассоциаций, широким диапазоном изменчивости проточности, а следовательно, и большим разнообразием условий обитания для беспозвоночных. Меньшим числом видов
представлен мейобентос авандельты. Наименьшее число видов
донных беспозвоночных этой группы бентоса отмечено в водотоках.
Макрозообентос. Донные беспозвоночные играют существенную роль в биологических процессах водоемов дельты Волги.
Прежде всего она заключается в трансформации первичной про61!

дукции в высококалорийный корм для рыб и водоплавающих
птиц. Донные организмы служат прекрасными индикаторами состояния водоемов. Вместе с тем они служат источником заражения многих животных различными видами трематод. С пресноводными моллюсками низовьев дельты Волги связан ряд патогенных видов гельминтов, вызывающих у животных описторхоз,
апофаллез, эхиностомоз и т. д., что в значительной степени снижает продуктивность ценных животных.
Характерная черта макрозообентоса водоемов — значительная степень общности видового состава, как следствие условий,
складывающихся на протяжении периода формирования дельФы.
Значительное заиление и зарастание водоемов предопределили
развитие преимущественно пелофильных и фитофильных форм.
В составе бентоса протоков найдено 28 видов высщих ракообразных, 20 видов моллюсков, 158 видов насекомых, нематоды, полихеты, олигохеты и пиявки.
Доминирующими по численности и биомассе во все сезоны
года являются моллюски, средняя численность которых в 1985—
1987 гг. составила 208,3 экз/м^. Наиболее массовый вид — речной
живородок — концентрируется преимущественно в рипали протоков на илистых и илисто-песчаных грунтах. Численность его
остается стабильной на протяжении 10—15 лет и составляет в
среднем 150 экз/м^. Дрейссены и лунки, используя в качестве субстрата растительность, затопленные стволы деревьев и раковины
крупных моллюсков, образуют иногда значительные скопления
(до 800 экз/м^). В последние годы резко увеличилась численность
литоглифа, впервые обнаруженного в 1972 г. Исследования, проведенные в 1986 г., показали, что в дельте Волги, и в частности
в водоемах заповедника, обитают два вида этого рода, а не один,
как считалось ранее. Заселение Нижней Волги Lithoglyphus
fuscus, по всей вероятности, происходило вслед или параллельно
таковому L. naticoides, и лишь ввиду морфологического сходства
с последним он до сих пор не был замечен исследователями.
В заповеднике литоглифы встречаются в рипали протока Быстрая на песчано-илистых грунтах. Их максимальная численность
(780 экз/м^) отмечена в 1987 г. Битинии немногочисленны и представлены в основном Bithinia tentaculata, которая населяет заросли прибрежных макрофитов. Моллюски семейства унионид
широко распространены в протоках. К наиболее массовым видам
относятся Unio conus, U. tumidus, U. pictorum, Anadonta cygnea,
A. piscinalis. Как и другие моллюски, беззубки и перловицы
сконцентрированы на береговом склоне, где образуют скопления
от 4—6 до 10—20 экз/м^. К редким видам относится Pseudanadonta complanata, обнаруженная в протоке Обжорова. Легочные
моллюски немногочисленны. На водных растениях чаще всего в
конце весны —начале лета, встречаются Lymnea fragilis, L. auri£2

cularia, Physa fontinalis, Anisus acronicus, A. dazuri и некоторыедругие виды.
Высшие ракообразные по численности составляют 21% бентоса. Наиболее существенную роль в формировании донного населения играют гаммариды Dikerogammarus hacmobaphes, Pontogamarus obesus, Stenogammarus macrurus, корофииды Corophium curvispinum и С. nobile. Численность этих видов в разные
сезоны года варьирует от нескольких десятков до 500 экз/м^.
Несколько реже и в меньших количествах встречаются Amathil•Ипа cristata, Pandorites platiheir, S. compressus, С. chelicorne
и др. К интересным находкам следует отнести бокоплава А. pusil1а, известного из Южного и Среднего Каспия. Большая часть
гаммарид приступает к размножению в конце апреля — начале
мая. Во второй половине мая соотношение ювенильных и взрослых особей становится примерно одинаковым, а в первой половине июня преобладают молодые формы.
Из мизид наибольшее распространение получили Paramysis
lacustris и Limnomysis benedeni, обитающие в зарослях водной
растительности рипали протоков, их численность не превышает
80—120 экз/м2. Pullskyi и Katamysis warpakhowskyi встречаются
реже и в меньших количествах. Р. baeri и Р. intermedia обнаружены при тралении медиали протока Быстрая. Начало размножения мизид совпадает с таковым у гаммарид. Наблюдения за
возрастной структурой популяций дают основания предположить
наличие не менее трех генераций.
Кумовые ракообразные постоянно регистрируются в пробах
бентоса, но их численность и видовое обилие невелики. Наиболее обычны Pterocuma pectinata, Schizorhynchus biilamellatus и
Stenocuma graciloides, обитающие на илисто-песчаных грунтах.
Численность их —20—40 экз/м^, встречаемость — 5—21 %• В зарослях тростника и рогоза в прибрежье протоков обитает водяной ослик, численность которого составляет 10—20 экз/м^. Плотность речных раков, некогда изобиловавших в протоках нижней
зоны дельты, в настоящее время значительно снизилась.
Максимальная численность ракообразных отмечается в конце
лета — начале осени. Олигохеты составляют 16% общей численности бентоса. Массовыми являются представители семейства тубифицид, из которых наиболее распространен Lymnodrilus
hoffmeisteri. Минимальная плотность олигохет отмечается в начале весны, максимальная — осенью. Следует заметить, что после
зарегулирования речного стока малощетинковые черви были едва
ли не самой многочисленной группой донных форм беспозвоночных. Уменьшение их численности началось с 1985 г., и к 1987 г.
она составила всего 87,1 экз/м^ (против 400 экз/м^ в 1978—
1979 гг.). Причины таких изменений до конца не выяснены, одна63:

ко не исключено отрицательное влияние зимних попусков воды,
особенно часто отмечающихся в последние годы.
Насекомые составляют 14% численности всего бентоса. Наибольший процент встречаемости (89%) у личинок хирономид,
представленных Polypedium nubeculosum, P. bicrenatum и некоторыми другими видами. Численность этой группы в протоках
обычно невелика и колеблется от нескольких десятков до 200—
300 экз/м2. Многолетняя динамика численности хирономид сходна с таковой у олигохет. Из стрекоз преобладают Aeschna junсеа, А. grandis, А. mixta, численность которых составляет 10—
20 экз/м^. Ручейники — обычный компонент бентоса протоков, но,
как и предыдущая группа, имеют численность, редко превышающую 40—60 экз/м2. Их состав включает в основном из Neureclipsis bimaculata и представителей семейства гидроптилид. Жесткокрылые, мошки, мокрецы, поденки встречаются эпизодически и
не образуют значительных скоплений.
Сезонная динамика водных насекомых носит сложный характер и обусловлена биологическими особенностями каждой группы видов. Встречаемость полихет, нематод и пиявок — от 1,4 до
7%. Их роль в формировании донных биоценозов незначительна.
Характеризуя сезонную динамику бентоса в целом, следует
отметить, что минимум численности приходится на зимний период, максимум — на осень. Зимой господствуют олигохеты, весной
и осенью — моллюски и ракообразные, летом — насекомые.
Количественные и качественные показатели бентоса ериков
подвержены значительным колебаниям в зависимости от степени
их проточности. Средняя численность бентоса
составляет
1091,8 экз/м2. Донная фауна представлена насекомыми (около
150 видов), моллюсками (10—12 видов), ракообразными (9 видов), олигохетами, полихетами, нематодами и пиявками.
Доминируют во все сезоны года насекомые, средняя численность которых 841 экз/м2. Плотность олигохет варьирует в значительных пределах — от 20 до 1180 экз/м^ и в среднем составляет
650 экз/м2. Из других насекомых наиболее часто встречаются личинки ручейников и стрекоз, численность которых обычно не более 40—60 экз/м^. Личинки жуков и поденок регистрируются
эпизодически и не играют существенной роли в образовании сообществ донного населения.
Постоянный компонент бентоса — олигохеты. Их средняя численность в 1985—1987 гг. составила 416,5 экз/м^, что почти вчетверо меньше, чем в 1983—1985 гг. Причины уменьшения плотности малощетинковых червей, очевидно, здесь те же, что и в протоках.
Полихеты, нематоды и пиявки редки и немногочисленны. Ракообразные составляют около 7% общей численности бентоса.
Наиболее массовые из них D. caspius и С. curvispinum. Плот.84

ность этой группы измеряется единицами, редко десятками
экземпляров, встречаемость — 30%. Максимальная численность
отмечается в декабре и июле. Моллюски, как и предыдущая
группа, в ериках не имеет широкого распространения. Наиболее
обычны речные живородки, некоторые виды унионид, шаровки,
горошины, иногда дрейссены. Максимальная численность бентоса в ериках отмечается в начале зимы, минимальная — в апрел е — начале мая.
В составе бентоса култуков найден 31 вид моллюсков, 21 —
ракообразных, 135 — насекомых, олигохеты, полихеты и пиявки.
Средняя плотность данной фауны составляет 1027,8 экз/м^.
Изменение гидрологических условий в култучной зоне под
влиянием повышения уровня Каспия повлекло за собой обогащение видового состава энтомофауны за счет увеличения численности фитофильных форм. Наиболее обычны в водоемах этой зоны
хирономиды, стрекозы и водные клопы, ранее господствовавшие
в прибрежных зарослях протоков нижней зоны дельты. Видов,
специфичных только для култучной зоны, не выявлено. Доминирующая группа среди насекомых — личинки комаров-звонцов.
Наибольшая их численность (до 1,5 тыс. экз/м^) отмечена в мае.
При сравнении обилия личинок насекомых в однотипных водоемах западной и восточной частей култучной зоны установлено, что в многоводные годы количественные показатели развития на западе почти в 1,5 раза превышают таковые на востоке.
В маловодные годы численность насекомых в восточной части
выше, чем в западной, за счет массового развития представителей пелофильного комплекса.
Олигохеты представляют субдоминирующую группу бентоса.
Их средняя численность в 1985—1987 гг. (в сравнении с 1978—
1983 гг.) снизилась более чем в 50 раз и составила 295 экз/м^.
Максимальная плотность олигохет, среди которых наиболее массовыми являются тубифициды, отмечается в весенний период,
минимальная — летом.
Средняя численность ракообразных—138,8 экз/м^, что составляет примерно 13% общей численности донной фауны. Наибольшее распространение здесь имеют фитореофильные амфиподы (D. caspius, Р. robustoides, Ch. warpachowsky, С. curvispinum), мизиды (P. lacustris, L. benedeni), кумацеи (P. pectinata,
S. graciloides) и др. Размножение ракообразных в водоемах култучного типа начинается на несколько дней раньше, чем в протоках, что обусловлено более быстрым прогреванием воды на относительно мелководных участках. Высокая численность карцинофауны отмечается в мае — июне, к концу лета она несколько
уменьшается, а к осени достигает максимальных значений. Рост
глубин в култучной зоне в результате повышения уровня Каспия
благоприятствует развитию ракообразных.
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Среди моллюсков, общая численность которых составляет 2%.
всего бентоса, доминируют речные живородки и затворки рода
цинцин. Мелкие двустворки, некогда изобиловавшие в култуках^
с изменением гидрологического режима в некоторой степени
утратили свое значение. Из унионид более часто отмечаются
и . pictorum, А. piscinalis и А. stagnailis. Их средняя численность
обычно не превышает 2—8 экз/м^. В весенне-летний период значительное развитие получают лимнеиды, катушки и физы.
Наблюдения за сезонной динамикой бентоса показали, чтомаксимальная численность животных приходится на лето, биом а с с а — н а осень. Весной по численности преобладают олигохеты, летом и осенью — личинки насекомых. Наибольшую биомассу
создают моллюски.
В составе бентоса авандельты обнаружены все известные д л я
дельты Волги группы донных беспозвоночных, представленные
более чем 3000 видами. Такое разнообразие состава бентоса обусловлено многообразием биотопов, которые интенсивно осваиваются, главным образом представителями фитореофильного комплекса. Средняя численность донных гидробионтов—1948,1 экз/м^.
Наиболее многочисленной и разнообразной в видовом отношении группой являются водные насекомые, среди которых наибольшее распространение получили хирономиды, поденки, ручейники, стрекозы. В отдельные сезоны доминируют полужесткокрылые и жуки. Всего за годы исследований здесь было встречено 234 вида насекомых. Положительную роль в развитии энтомофауны рассматриваемой зоны сыграло увеличение водного стока
в последние годы, что способствовало широкому распространению фитореофильных видов. Наряду с этим отмечается и некоторое негативное влияние на состояние водной энтомофауны последствий подъема уровня Каспия. Замена зарослей ежеголовника ассоциациями рогоза и тростника, менее обильно заселяемых
насекомыми, вызвала снижение их численности на значительной
акватории авандельты. Отрицательно сказалось на численности
амфибиотических насекомых сокращение площадей, занятых
погруженной растительностью в зоне открытой авандельты. В течение года наблюдается несколько пиков численности энтомофауны авандельты, обусловленных биологическими особенностями развития массовых видов.
Малощетинковые черви составляют 22% общей численности!
бентоса. Наиболее массовыми из них являются тубифициды
(Potamothix bavaricus, Tubifex tubifex), наидиды (Stylaria lacustris, Dero obtusa) и др. Максимальная плотность олигохет отмечается весной.
В составе ракообразных (17% численности всего бентоса)
найдено 27 видов, принадлежащих к 5 отрядам. Наибольшее рас66^

пространение и высокую численность имеют те же виды, что и в
култучной зоне, а также Gmelina costata, обитающий ближе к
морскому краю. Остальные перакариды, а также речные раки
встречаются реже и в меньших количествах. Существенный урон
карцинофауне наносят заморы, которые нередко отмечаются в
жаркое время года. С повышением глубин в авандельте видовое
разнообразие и плотность ракообразных увеличиваются.
Малакофауна представлена примерно 50 видами, среди которых по численности доминируют затворки. Речные живородки
менее многочисленны, чем в надводной дельте, и приурочены к
проточным участкам. С зарослями погруженных растений связана группа моллюсков-фитофилов, куда входят щупальцевидная
битиния, лунка Палласа, некоторые виды затворок, прудовиков,
физ и катушек. К ним же относятся до недавнего времени неизвестные в дельте Волги В. producta, Castatella integra. Крупные
двустворки образуют скопления от 4—6 до 20—30 экз/м^. Видовой состав унионид сходен с таковым в култучной зоне. Мелкие
двустворки представлены .родами Sphaeriastrum, Pisidium, Neopisidium, Euglesa, Amesoda. Численность этой группы в условиях
повышения уровня Каспия уменьшается. Дрейссена малочисленна и встречается ближе к морскому краю на водной растительности и раковинах моллюсков. Средняя численность моллюсков —
219,6 экз/м2.
НАСЕКОМЫЕ. Пестрота микроклиматов заповедника способствует сосуществоваиию на ограниченных территориях насекомых различных экологических групп —от пустынных до типичных мезофильных. Первостепенное значение для фауны насекомых имеют поверхностные и грунтовые воды, особенно весеннелетнее половодье, во многом определяющее их современный эколого-географический состав. Обилие разнообразных водоемов,
густо заросших водной и земноводной растительностью, приводит к массовому развитию амфи- и гидробионтов. Постоянная и
относительно высокая влажность воздуха в наземных биоценозах
благоприятствует существованию всевозможных мезофильных
форм. Во время половодья площади, пригодные для жизни и развития водных организмов, значительно расширяются и численность гидрофильных насекомых достигает чрезвычайно высоких
показателей.
В связи с изменением гидрологического режима наблюдаются
сукцессии растительности. Постепенно сокращаются заросли
тростника, уступая место ассоциациям лугового типа, более заметными становятся элементы степей и полупустынь. В связи с
этим в фауне насекомых наблюдается замещение мезофильных
видов ксерофильными и перемещение влаголюбивых форм в южные районы заповедника. Кроме того, увеличившееся в последние
годы загрязнение волжских водотоков вызвало заметное сокра67^

щение некоторых видов насекомых, особенно гидрофильных
форм.
До настоящего времени энтомофауна заповедника, как и всех
низовьев дельты Волги, изучена недостаточно. В начале 1960-х
годов Ю. А. Писаревым была начата инвентаризация видового
состава насекомых заповедника. Им было установлено 1248 видов, относящихся к 21 отряду [23]. Позднее С. В. Емелиной были
изучены видовой состав, экология и значение водных и амфибиотических насекомых. Основное внимание уделялось фаунистическим исследованиям и изучению распределения насекомых по
отдельным группам водоемов.
Отряд поденок имеет высокую численность, но представлен
всего шестью видами, относящимися к четырем семействам. Поденки— одна из массовых групп насекомых, играющих заметную
роль в энтомофауне заповедника. Взрослые поденки в наземных
биоценозах встречаются редко или же их пребывание ограничено
непродолжительными сроками (от нескольких часов до нескольких дней). Личиночные же стадии многочисленны и постоянны
в бентосе и планктоне различных типов водоемов. Распределение
личинок поденок во многом зависит от скорости течения, характера грунтов, температуры и качества воды и других абиотических условий, поэтому видовой состав и численность этих насекомых служат индикаторами состояния водоемов. Роль поденок
в жизни биоценозов дельты исключительно велика. Личинки и
взрослые насекомые служат пищей многим беспозвоночным и позвоночным животным. Особенно велико значение поденок в питании рыб. В массе появляются с мая по сентябрь двукрылая и
белая поденки. За сезон происходит несколько вылетов. Огромные рои этих насекомых встречаются во всех биоценозах надводной и подводной зон дельты. Биологию и фенологию палингении
(Palingenia sublongicauda Tshern.) на протяжении нескольких
лет подробно изучала А. А. Косова [16]. Массовый вылет этой
поденки проходит в середине июня и продолжается обычно 2—
3 дня. В недалеком прошлом численность палингении была очень
высока. Во время вылета субимаго и имаго многие виды рыб
поднимались к поверхности водоемов и поедали в большом количестве плавающие трупы и живых поденок, откладывающих яйца
в воду. В 1956—1957 гг. произошло катастрофическое снижение
численности палингении, что связано, очевидно, с загрязнением
водоемов дельты.
Д л я заповедника известно 37 видов стрекоз, относящихся к
8 семействам и 16 родам. В течение всего теплого периода года
стрекозы в большом количестве присутствуют во всех зонах дельты. Из равнокрылых наиболее распространены и многочисленны
стрелка изящная и красотка блестящая. Эти виды встречаются
с мая по октябрь в различных биоценозах. Представители подот68^

ряда разнокрылых стрекоз —самые распространенные и наблюдаются в течение всего лета во всех зонах. В проточных водоемах
с глинисто-песчаным грунтом, лишенным растительности, обитают личинки дедки желтоногого, реже европейского и обыкновенного. Сроки вылета имаго — с середины июня до первой декады
августа. В стоячих или слабопроточных водоемах среди растительности в больших количествах обитают личинки большого коромысла. Время лёта имаго отмечается с июня до сентября. Дозорщик-император— наиболее крупный вид стрекоз местной
фауны. Личинки его обитают в проточных и стоячих водоемах.
Сроки лёта такие же, как и у предыдуш,их видов. Из семейства
настоящих стрекоз наиболее обычны стрекозы четырехпятнистая,
желтоватая, кроваво-красная и др. Личинки встречаются среди
растительности как в проточных, так и в стоячих водоемах, неприхотливы, устойчивы к сильному загрязнению, эвритермны.
Из отряда тараканов отмечены два вида, относящиеся к двум
родам двух семейств: тараканы рыжий, или прусак, и черный.
Эти насекомые крайне редки и населяют только жилые помещения. Теплолюбивы, плохо переносят низкие температуры.
Отряд богомоловых представлен двумя видами, относящимися к разным семействам. Более обычен богомол обыкновенный.
Постоянно встречается в луговых ассоциациях, на солончаках и
в разреженных тростниковых зарослях с середины июля до октября. Эмпуза перистоусая — более редкий вид.
Отряд веснянок изучен слабо, в пределах заповедника это исключительно редкие насекомые, что связано с отсутствием в низовьях дельты водоемов с быстрым течением, где обычно живут
их личинки. Личинки веснянки серой в небольшом количестве были собраны в протоке Быстрая, а имаго — на прибрежной растительности.
Наиболее хорошо изучен отряд прямокрылых.
По данным
Ю. А. Писарева, ортоптерофауна низовьев дельты представлена
29 видами. Эти насекомые составляют заметный элемент энтомофауны заповедника, особенно луговых ассоциаций надводной части. Из семейства кузнечиков зарегистрировано 5 видов. Наиболее обычны большой конусоголов, обыкновенный мечник, обыкновенный пластинокрыл и зеленый кузнечик. Отмечено 3 вида
сверчков. Массовый вид — степной сверчок, который встречается
с начала апреля до октября, достигая очень высокой численности
в мае — июне. В пределах заповедника занимает луговые стации
надводной части. Чрезвычайно многочислен на кордонах. В некоторые годы дает массовые вспышки численности. Подгрызает
стебли или съедает полностью огородные, полевые и бахчевые
культуры, иногда вредит плодовым деревьям.
Из семейства медведок широко распространены обыкновенная и одношипная. Первые особи отмечаются в конце марта, но
69^

массовый выход наблюдается в апреле. Во время весенне-летнего половодья медведки и сверчки концентрируются на возвышенных местах и становятся основным кормом некоторых видов
птиц (грача, серой вороны и обыкновенного скворца). Медведки хорошо плавают, что позволяет им в условиях заповедника
сохранять численность на высоком уровне.
Самое богатое видами — семейство саранчовых. Д л я низовьев дельты известно 19 видов, относящихся к 14 родам. Из них наиболее массовыми являются азиатская саранча, узкий тетрикс,
акрида пустынная, зеленая болотная, краснокрылая и голубокрылая кобылки. Эти насекомые предпочитают главным образом
открытые участки, некоторые виды обитают под пологом леса, в
угнетенных зарослях тростника вблизи солончаков.
Представители отряда уховерток отмечаются в течение всего
теплого периода в различных стациях надводной части заповедника, где известно два вида: наиболее многочисленная огородная и сравнительно редкая прибрежная [И, 12, 13].
Исследования некоторых видов фауны пухоедов касаются водоплавающих, голенастых и частично врановых и хищных птиц.
Остались неизученными пухоеды мелких воробьиных птиц, куликов и др. Совершенно не изучался в дельте видовой состав этих
насекомых, обитающих на млекопитающих. К настоящему времени зарегистрирован 61 вид пухоедов, относящихся к трем семействам и 23 родам.
Сведения о представителях отряда вшей крайне ограничены.
Этих насекомых, паразитирующих на кабанах и мышевидных
грызунах, изучал В. Б. Дубинин. Им было найдено 9 видов вшей,
относящихся к трех родам двух различных семейств. Свиная
вошь встречается на кабанах и, по-видимому, является переносчиком острых инфекционных заболеваний: свиной лихорадки,
свиной чумы и сибирской язвы [9, 10].
Фауна вшей, несомненно, не исчерпывается найденными девятью видами. Паразитологические исследования домашних животных, летучих мышей, хищных млекопитающих и других представителей местной фауны в несколько раз увеличат список
этой группы насекомых.
Из отряда равнокрылых хорошо изучен подотряд цикадовых,
из которых в дельте Волги обнаружено 106 видов, 76 из них
обитают в заповеднике. В связи с хорошо выраженной сменой
ландшафтов фауна цикадовых значительно меняется. По мере
удаления от моря и повышения островов число видов возрастает.
В култуках было найдено 4 вида, в тростниковых крепях на аллювиальных островах — 20—21, в ивовых лесах — 30—32 и на
солончаковых лугах — 58—61, что связано с различной степенью
затопления биотопов в период весенне-летнего половодья [1].
Цикадовые отличаются большой требовательностью к условиям
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среды обитания. Распределение этих насекомых по стациям зависит от ряда факторов, прежде всего от микроклиматических
условий и пищевой специализации. В заповеднике известно 49 видов цикад, которые являются олигофагами и приурочены к растениям-эдификаторам, что объясняется большой ролью этих растений в образовании растительных сообществ дельты. Наиболее
массовый, широко распространенный вид — пенница. Личинки
этих насекомых можно обнаружить на белой и кустарниковой
ивах с начала мая, а уже к середине этого месяца на большинстве деревьев наблюдается обильное пенистое выделение, нередко стекающее по стволам и капающее с крон («плач ив».) Взрослые цикады-пенницы начинают появляться со второй декады
июня до середины сентября, достигая наивысшей численности в
июле. В луговых стациях на солончаках, в разреженном тростнике с конца июня до сентября встречается другой массовый вид —
Dictyophara europaea L. Обычна и цикадка зеленая.
Из подотряда тлей или растительноядных вшей в пределах
заповедника пока зарегистрировано 25 видов, распределяющихся
по 4 семействам и 15 родам. Массовые —сумчатая тополевая и
спиральная тополевая тли, которые чаще всего наблюдаются на
пирамидальных тополях кордонов. На ивах в большом количестве отмечена зеленая тополевая тля. Со второй половины лета
до конца сентября на водных растениях с плавающими листьями
в массе отмечена кувшинковая тля.
В заповеднике найдено 163 вида настоящих полужесткокрылых, из них 35 видов — водные. Наибольшее их разнообразие наблюдается в осоково-разнотравных ассоциациях, где обнаружено
более 60 видов, на злаково-разнотравных лугах — свыше 30 видов. Гемиптерофауна солончаков своеобразна, подавляющее
большинство видов, обитающих здесь, относится к степным и
пустынным формам. Д л я солончаков известно свыше 50 видов.
На аллювиальных островах с пышной прибрежно-водной и наземной растительностью было зарегистрировано 36 видов. В култучной зоне, iHa отмелях и прибрежной растительности особенно
многочисленны представители семейства прибрежников. Из семейства гребляков наиболее массовым является гребляк штриховатый. Все лето он особенно многочислен в култуках, ильменях,
на полоях. Эти насекомые положительно фототропичны. В конце
июня — начале июля их лёт на свет бывает особенно обильным.
Питаются они водорослями или мелкими беспозвоночными. Служ а т пищей для рыб. По берегам протоков в ильменях и култуках
в большом количестве отмечен обыкновенный плавт — хищник,
который в основном кормится крупными личинками насекомых,
иногда мальками рыб. Обычным хищным видом стоячих и слабопроточных водоемов является обыкновенный гладыш. Из водяных скорпионов в небольшом числе отмечаются водяной скорпи71^

бн обынновенный и ранатра палочковидная. Найдено три вида
водомерок, личинки и взрослые особи которых встречаются с
мая по октябрь. Осенью они образуют большие скопления в ильменях, култуках и слабопроточных ериках.
Семейство слепняков представлено 32 видами, относящимися
к 19 родам. В значительных количествах представлены луговой,
или полевой клопик, свекловичный слепняк и др. Tingis ampliata
Н. S. (семейство кружевницы) —обычный и широко распространенный вид нижней зоны надводной части заповедника, где в основном обитает по злаковым и разнотравным лугам, в зарослях
тростника, клоповника и ряда других растений с начала мая до
конца сентября.
Семейство наземников в низовьях дельты представлено 23 видами, относящимися к 18 родам. Эти клопы предпочитают лесную
подстилку, иногда растения. В основном это растительноядные,
реже хищные насекомые. Наземник тощий, или тощеклоп, довольно широко распространен по разнотравным лугам надводной
части. Образует большие скопления на коре деревьев и кустарников. Обычен на кордонах, где совместно с красноклопом бескрылым зимует во взрослом состоянии в жилых помещениях и надворных постройках. Имеет два максимума численности: в конце
апреля — начале мая и в конце июля — сентябре. В густых зарослях осоки наиболее многочислен вид Cymus glandicolor Hahn.
Широко распространены по всем стациям надводной части дельты Ischnodemus sabuleti Fall., Is. caspius Jak. Семейство красноклопов представлено одним видом — красноклопом бескрылым,
который в массе населяет разреженные травостои. Чрезвычайно
многочислен он на кордонах заповедника, в ивовых лесах редок.
Так же как и тощеклоп, дает две вспышки численности за сезон.
Клопы-щитники представлены 19 видами, распределяющимися
по 14 родам. Наиболее обычны ягодный, среднеазиатский крестоцветный и горчичный клопы.
Видовой состав и распределение насекомых отряда бахромчатокрылых не изучались. Эти насекомые в огромных количествах
встречаются в разные сроки вегетационного периода и, несомненно, оказывают влияние на растительность. Особенно богаты сборы трипсов с тамарикса в период его цветения. Обитают эти
насекомые в цветках лотоса, на корзинках одуванчика, скерды кровельной и ряда других растений семейства сложиоцветных.
Богато представлен отряд жесткокрылых. По предварительным данным, в дельте Волги зарегистрировано более 400 видов
жуков, относящихся к 215 родам и распределяющихся по 38 семействам, из них 103 вида — водные. Представители семейства
жужелиц относятся к 67 видам и в заповеднике распространены
очень широко. На солончаках часто встречаются жужелицы го72^

ловастая и бомбардир. С пересыхающими полоями и увлажненными стациями связаны руконожки, бегунчики, береговики, слизнееды и др.
Общеизвестна роль мертвоедов в минерализации животных
остатков. В заповеднике наиболее многочисленными являются
могильщик погребальный и мертвоед ребристый.
Большинство представителей семейства стафилин — хищники, обитающие в почве, лесной подстилке, под поваленными
деревьями. Наиболее обычны: синекрыл длиннокрылый, оползень, Oxytelus rugosus Fabr., Platyprosopus elongatus Mannh.
и др.
Из семейства щелкунов отмечено 4 вида, относящихся к трем
родам. Широко распространен по всей надводной части щелкун
полосатый, с луговыми стациями тесно связан Synaptus filiformis F. Из семейства златок в заповеднике найдено 9 видов.
На ивах чаще всего поселяется Trachyna minuta L. На засоленных почвах с угнетенным тростником и низкорослым тамариксом
обычен Cyphosoma tataricum Pall. По-видимому, личинки этого
вида живут в нижней части стебля тростника.
Dermestes unduilatus Brahm. — обычный и массовый вид семейства кожеедов, жуки и личинки которых чаще всего встречаются на вялящейся ,рыбе.
Из семейства коровок в заповеднике найдено 12 видов. Обычными и щироко распространенными являются семиточечная и
тринадцатиточечная коровки и др. Божьи коровки обитают на
деревьях, в зарослях тростника, на солончаках и т. д. Личинки
и взрослые жуки-хищники уничтожают тлей и других мелких малоподвижных насекомых и их яйца.
Численность жуков-усачей незначительна. Поэтому и вред,
причиняемый их личинками, практически незаметен. В ивняках
наиболее часто встречается клит изменчивый.
Около 80 видов листоедов, относящихся к 29 родам, обитают
в заповеднике. Личинки этих насекомых живут на растительности, питаясь листьями или развиваются в почве, объедая корешки. Некоторых находят в сердцевине стеблей. Жуки кормятся
листьями и молодыми побегами. Благодаря обилию прибрежной
и водной растительности с плавающими листьями многочисленны, особенно в култучной зоне, жуки-радужницы. Личинки этих
насекомых развиваются под водой на стеблях или корнях. Наиболее обычны: радужница волосистая, Donacia clavipes F.,
D. semcuprea Panz и др. Листоед Plagiodera versicolora Laich.
широко распространен и постоянно в больших количествах обнаруживается в ивовых лесах. В последние годы на огородах вблизи кордонов заповедника появился опаснейший вредитель посадок картофеля, баклажанов и томатов — колорадский жук. Од73^

ним из массовых видов, связанных со всеми типами водоемов,
является козявка кувшинковая. Эти жуки встречаются с начала
июня по август на различной водной растительности: чилиме,
ежеголовнике, рогозе и кувшинке.
В заповеднике найдено 103 вида водных жуков, распределяющихся по 7 семействам. Семейство плавунчиков представлено
5 видами. Наиболее обычны Peltodytes caesus Hbct и Haliplus
transversus Thom. Эти насекомые хорошо плавают, питаются водорослями. Личинки их малоподвижны, обитают в придонном
слое ила. Из 5 известных видов вертячек наиболее массовым является Aulonogyrus concinnus Klug. Представители семейства
плавунцов, насчитывающих 45 видов, широко распространены во
всех типах водоемов дельты Волги. Наиболее массовые: скоморох, ильник желтобрюхий и др. Из семейства водолюбов в дельте
встречаются 32 вида. Широко распространены большой, черный
и малый водолюбы, тинолюб, омутник и др.
Отряд сетчатокрылых не изучен. В пределах заповедника
обитают представители трех семейств. Семейство златоглазок
представлено 2—3 видами. Эти насекомые обычно во влажных
ивовых лесах и открытых стациях с высоким травянистым покровом. Личинки златоглазок — хищники, питаются тлями, листоблошками и другими мелкими насекомыми. Очень малочисленны
представители семейства муравьиных львов, возможно обитание
1—2 видов. Имаго появляются в июне.
Один из крупных по числу видов — отряд перепончатокрылых.
В заповеднике он представлен 121 видом, относящимся к 90 родам и 16 семействам трех подотрядов. Видовое разнообразие насекомых подотряда сидячебрюхих невелико, а численность крайне незначительна. Только Athalia rasae L. встречается в большом
количестве. Из подотряда паразитических найдено более 30 видов. Численность также невелика. Подотряд жалящих представлен 82 видами. Численность отдельных видов бывает высокой,
особенно в конце лета — начале осени. Из сколий в заповеднике
очень редка сколия желтолобая. Это насекомое открытых ландшафтов и в ивовых лесах и тростниковых крепях не обитает.
Шершень большой устраивает свои гнезда в дуплах деревьев.
В заповеднике этот обычный массовый вид из семейства настоящих ос встречается с мая по октябрь. Осенью образует огромные
скопления на ивах, густо населенных колониями тлей. В значительных количествах попадается оса германская. Как и предыдущий вид, она питается выделениями тлей на ивах, где и скапливается. Многочисленны также осы французская и китайская.
Из семейства роющих ос зарегистрировано 8 видов, относящихся
к 6 родам. Массовыми являются Sceliphron tubifex Lep. и
S. destillatorium 111. Фауна семейства пчелиных в низовьях дельты заметно обеднена, что связано со скудностью мелитофильной
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растительности и отсутствием удобных мест гнездования. Распространению пчелиных препятствует также весенне-летнее половодье, во время которого затапливаются их подземные гнезда.
К настоящему времени известно 50 видов этих насекомых, относящихся к 22 родам. Количество зарегистрированных для заповедника муравьев составило 12 видов, относящихся к 9 родам.
Из них обычны садовый, или черный, муравей, Myrmica bergi
Ruzs., Formica subpilosa Rus.
В низовьях дельты Волги чрезвычайно высока численность
отдельных представителей и групп отряда двукрылых насекомых.
Значительно и их видовое разнообразие. Обилие хорошо прогреваемых водоемов способствует массовому развитию многочисленных амфибионтов из этого отряда, в первую очередь длинноусых
(комаров, мошек, хирономид), а также ряда короткоусых (слепней, мелких мушек, береговушек и т. п.). Фауна семейства настоящих комаров представлена 11 видами, относящимися к 5 родам. В течение всего теплого периода преобладает кусака-мучитель. Во второй половине лета в култучной зоне и авандельте доминирует комар малярийный камышовый. С полойными водоемами связан обыкновенный малярийный комар. В култучной зоне и
авандельте в разные сезоны теплого периода фоновыми видами
бывают кусака пятнистоспинный, комары обыкновенный и скромный. Комары составляют важнейший компонент природного
комплекса. Личинки их живут в стоячих или слабопроточных водоемах.
Из семейства хирономид в заповеднике найдено 83 вида, из
которых в протоках встречено 49 видов, в культуках — 53, в авандельте— 58, в ильменях и на полоях — 52 вида. Значение этих
насекомых в природных комплексах дельты Волги трудно переоценить. Личинки хирономид живут в самых разнообразных стоячих и проточных водоемах, обусловливая их высокую кормность
для молоди рыб. Имаго около водоемов нередко образуют большие скопления и служат постоянными объектами питания для
всевозможных плотоядных животных, в первую очередь для
птиц. В гнездовый период многие птицы, особенно воробьиные
тростниково-рогозового комплекса, кормятся сами и выкармливают птенцов преимущественно этими насекомыми. С мая по октябрь в авандельте наиболее обычны Fleuria lacustris Kieff,
Camptochironomus tentans Fabr., Cryptochironomus supplicans
Meig. Широко распространены и встречаются в больших количествах во всех природных комплексах низовьев дельты Chironomus plumosus L., Endochironomus tendens Fabr., En. impas
Walk.
В заповеднике обнаружено 11 видов слепней, из них в култуках и авандельте — 8 видов. Личинки живут среди водной растительности, в придонном слое ила, во влажном грунте. Наиболее
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многочисленны в низовьях дельты слепни серый и осенний, златоглазик обыкновенный.
Семейство мошек представлено тремя видами. Самый массовый—Boophthora erythrocephala De Geer. Titanopteryx maculata
Mg. — обычный вид, хотя численность его невысока. Личинки
этих насекомых обитают во всех проточных водоемах, малоподвижны, питаются взвешенными в воде мельчайшими органичен
скими частицами, которые непрерывно приносит течение. Мошки
имеют 3—4 генерации, наиболее массовые вылеты имаго проходят во время спада полых вод (конец июня — июль), а также
осенью (октябрь). Видовое разнообразие и численность других
семейств отряда двукрылых невелики.
Отряд ручейников — одна из самых массовых и обычных
групп насекомых-амфибионтов, играющих существенную роль в
ее биоценозах. Будучи очень многочисленными, играют важную
роль в питании рыб. Взрослые насекомые обычно держатся вблизи водоемов и служат кормом для многих видов насекомоядных
птиц. Д л я заповедника известно 58 видов ручейников. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в протоках и авандельте.
Массовые виды в протоках — Neureclipsis bimaculata L. и Hydropsycha contubernalis M. Личинки их обитают на корягах и среди придаточных корней ив. Лёт имаго наблюдается со второй половины мая до конца сентября. Ecnomus tenellus Ramb., Leptocerus tineiformis Curt. — самые массовые виды авандельты. Личинки живут среди зарослей погруженной и земноводной растительности.
Из чешуекрылых в заповеднике выявлено более 120 видов, относящихся к 99 родам и 21 семейству. Из дневных бабочек наиболее характерны белянки рапсовая и репница, шафрановая
желтушка. Также многочисленны голубянки: непарный червонец,
икар, аргиат. Эти виды главным образом обитают в луговых
стациях. В густых влажных ивовых лесах по берегам протоков
обычна тополевая переливница. Чертополоховка широко распространена по всей надводной части, но ивовых лесов избегает. Известны единичные залеты махаона у северных границ заповедника, изредка встречается подалирий. Эти два вида занесены в
Красную книгу СССР. Вообще фауна дневных бабочек низовьев
дельты бедна, что объясняется небольшим разнообразием состава энтомофильных растений. Сумеречные чешуекрылые представлены 5 видами бражников. Довольно обычны бражники винный,
молочайный и глазчатый. Бражник мертвая голова — очень редкий вид в заповеднике, появляется в середине августа — начале
сентября, также включен в Красную книгу СССР. Из дневных
бражников отмечается языкан обыкновенный.
Для ночных чешуекрылых наиболее характерны представители семейств огневок, древоточцев, совок и пядениц. Некоторые
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виды огневок имеют высокую численность. Наиболее обычны
кувшинковая, прудовая водяная огневки и др. Древоточцы представлены тремя видами. Phragmatoecia castanea Hb. — один из
самых обычных и массовых видов. Количество бабочек-медведиц
в низовьях дельты незначительно, но численность некоторых
представителей сравнительно высока. Обычным и массовым видом является медведица белая.
Фауна чешуекрылых заповедника, как и всех низовьев дельты, неоднородна. Она слагается из степных и пустынных элементов, видовой состав лесных бабочек немногочислен. Некоторые
виды бабочек наносят вред сельскому я лесному хозяйству: это
капустница, ивовая волнянка, большая гарпия и др. Ивовая паутинная моль — самый распространенный вредитель ивовых лесов;
развиваясь на иве белой, она образует массовые скопления преимущественно на участках леса, ежегодно подвергающихся затоплению в весенне-летнее половодье.
Представители отрядов верблюдок и скорпионовых мух на
территории заповедника не обнаружены. Подкласс бескрылых
насекомых до настоящего времени не изучен. Слабо исследованы представители отряда блох. К настоящему времени для дельты Волги известно всего 23 вида этих насекомых, паразитирующих на грызунах и отчасти на птицах. Из отряда вислокрылок
встречается только один вид—^вислокрылка обыкновенная.
Ее численность незначительна.
В заключение следует отметить, что инвентаризация энтомофауны заповедника еще далека до завершения и требуется немало усилий для окончательного установления видового состава насекомых. Кроме того, после работ, выполненных Ю. А. Писаревым, прошло более 20 лет, и в составе энтомофауны и численности отдельных групп произошли существенные изменения.
ПАРАЗИТЫ ЖИВОТНЫХ. Дельта Волги представляет огромный практический и теоретический интерес для паразитологии. Здесь проводили исследования 74-я, 315-я и 320-я Союзные
гельминтологические экспедиции. В результате периодических
колебаний уровня Каспия и вмешательства человека в ход естественных процессов путем зарегулирования стока Волги происход я т существенные перестройки биогеоценозов дельты. Такого рода изменения прямо или косвенно сказываются на численности,
составе, структуре, характере взаимодействия дельтовых популяций животных и, как следствие, на их паразитофауне.
Особенностью фауны паразитов животных дельты Волги является мощное воздействие на нее гидрологического фактора. Во
время длительного затопления суши происходит концентрация
сухопутных животных на относительно небольших территориях.
Это приводит к уменьшению численности некоторых паразитов,
я е находящих благоприятных условий для развития, числен77^

ность других снижается в связи с гибелью промежуточных и
окончательных хозяев или временным разрывом связи между
ними. Наоборот, некоторые виды экто- и эндопаразитов в условиях сильно увлажненной местности находят оптимальные условия для прохождения жизненного цикла, а скученность животных
во время паводка благоприятствует обмену паразитами у особей
одного или разных видов. Тенденция увеличения доли малоценных рыб в связи с изменениями в гидрорежиме Волги и зарастаемостью предустьевого пространства повышает возможность факультативного заражения промысловых видов неспецифичными
для них гельминтами. Сокращение численности или исчезновение
видов каких-либо хозяев и появление вселенцев в результате
интродукции животных или их непредвиденного проникновения
в дельту ведут к пополнению фауны паразитических организмов
волжских биоценозов.
Расположение дельты Волги на путях миграций птиц, рыб,
рукокрылых и некоторых насекомых обусловливает наличие &
ней тех видов гельминтов, основной ареал которых расположен
севернее или южнее. Кроме того, паразитофауна включает гельминтов местных немигрирующих хозяев и гельминтов-космополитов.
В целом паразитофауна животных дельты Волги, включая з а поведник, очень богата, чему способствуют большое видовое разнообразие обитающих в ней животных и высокая плотность популяций многих видов, а также тесные контакты между представителями разных групп животных, создающие идеальные возможности для прохождения всех стадий жизненного цикла паразитов.
Преобладание трематод (около 70% всех видов) связано с
обилием промежуточных хозяев-моллюсков и других беспозвоночных, а также дополнительных хозяев: рыб, лягушек, рептилий. Бедность скребнями можно объяснить отсутствием ряда промежуточных хозяев из наземных беспозвоночных, поэтому распространены только те их виды, развитие которых связано с гаммаридами, либо скребни-геогельминты.
Роль паразитов в волжских биоценозах сложна и многообразна. В некоторых случаях, наряду с патогенными бактериями и
вирусами, они выступают как факторы, регулирующие численность хозяев. Личинки многих видов гельминтов составляют существенную часть гидроценозов и служат кормом для многих
гидробионтов. Биогельминты осуществляют вынос энергии и вещества из водной среды в наземную и наоборот. Осуществляя
свой жизненный цикл, паразиты связывают сложными взаимоотношениями отдельные звенья биоценозов. Нередко гельминты
выступают как индикаторы состояния и динамики биоценозов,
дельты, так как нарушение человеком закономерных взаимосвя78^

зей в них приводит к нарушениям паразито-хозяинных отноше«ий и в некоторых случаях к росту интенсивности инвазии, что
заканчивается гибелью части популяции хозяев. Характерно, что
домашние животные, имеющие тесную связь с дикими, включаются в жизненный цикл многих видов гельминтов.
Значительна роль паразитических червей как возбудителей
болезней промысловых животных и человека. Только у диких и
домашних млекопитающих обнаружено 19 видов гельминтов,
имеющих большое эпидемиологическое и эпизоотологическое
значение. Среди них возбудители псевдоамфистомоза, фасциолеза, описторхоза, спирометроза, тениоза, эхинококкоза, гнатостомоза, метастронгилеза, трихинеллеза, макраканторинхоза и др.
Впервые в дельте Волги были обнаружены неспецифические церкариозы, вызывающие у людей дерматиты.
Паразиты рыб. Будучи «рыбьим Эльдорадо», дельта Волги
очень богата паразитами водных животных и представлена практически всеми типами — от простейших до членистоногих. Непосредственно на территории заповедника простейшие не изучались, а из членистоногих известен паразит икры осетровых рыб
Polypodium hydryforme. Наиболее полные сведения имеются по
паразитическим червям (у рыб дельты Волги зарегистрировано
более 50 видов моногеней, около 60 видов трематод, более 20 видов цестод, 25 видов круглых червей и 6 видов скребней, кроме
того, по одному виду амфилин, аспидогастрей и пиявок, 11 видов
глохидий моллюсков, 7 видов паразитических ракообразных,
5 видов клещей).
Моногеней — паразиты кожи, жабр, полости тела и внутренних органов рыб. Чаще всего встречаются дактилогириды, гиродактилиды и мазокреиды, ряд видов этих и других семейств моногеней могут быть причиной заболевания рыб, среди них особенно опасны дактилогирусы, разрушающие жаберный аппарат
карасей и сазанов, и гиродектилюсы, травмирующие кожу и разрушающие плавники. Большой вред осетровым приносит паразит
полости тела — амфилина.
Из ленточных червей у рыб отмечены патогенные виды из семейства кариофиллид (промежуточный хозяин — олигохеты-трубочники) и псевдофиллидей. Появился в дельте Волги с акклиматизацией дальневосточных рыб и ботриоцефалюс. Нередки у
рыб личинки лигулид. Окончательные хозяева всех этих видов —
чайки, поганки и другие рыбоядные птицы, промежуточные —
веслоногие рачки, дополнительные — лещи и другие карповые
рыбы. Заболевание носит локальный характер, рыбы истощаются, теряют ориентацию, становятся легкой добычей рыбоядных
птиц.
Большое число патогенных видов зарегистрировано среди
трематод. Это 2 вида сангвиникол, паразитов кровеносной систе79^

мы различных рыб (промежуточные хозяева — моллюски лимнеиды), причиняющие существенный вред молоди. Особенно заметный ущерб наносят трематоды, паразитирующие у рыб в личиночной стадии (около 40 видов). Наиболее широко распространены диплостомиды, нередко приводящие к образованию катаракты у взрослых особей и молоди осетра, севрюги, сельдей, щуки, судака, окуня, бычков, колюшки и почти всех представителей
карповых. Окончательные хозяева диплостомид — рыбоядные
птицы.
Изредка попадаются особи карповых рыб (чаще сазана), интенсивно зараженные «жемчужной болезнью», вызываемой паразитированием на коже, в мышцах и на внутренних органах метацерка-рий Conodiplostomum perlatum (окончательный хозяин —
орлан-белохвост и другие хищные птицы).
В рыбах заповедника в 1960-х годах впервые обнаружен и
описан паразит мозга красноперки (реже — густеры, плотвы, лин я ) — метацеркарий Ornitodiplostomum scardinii. Промежуточный хозяин этого вида —моллюск физа, мариты найдены
у лутка.
Очень широкое распространение среди рыб получила «чернопятнистая болез.нь» — результат паразитирования нескольких
видов трематод, чаще всего рода Posthodiplostomum. В водоемах
заповедника, по данным В. Б. Дубинина, в 50-х годах наблюдалась массовая гибель молоди леща и воблы от постодиплостомоза. В 60-х годах пораженность молоди воблы, сазана и леща в
дельте и авандельте достигала 30—40%. Ущерб от постодиплостомоза выражается не только в гибели молоди, но и замедлении
ее роста, нарушениях развития. Сильно зараженные взрослые
рыбы теряют товарный вид. Постодиплостомоз обнаружен
у 21 вида рыб из 26 обследованных (16 видов карповых, 2 вида
окуневых, сом, щука и вьюн). У карповых рыб наблюдалась максимальная экстенсивность инвазии (41 %), у остальных — 4—
6 % . Экологические, биохимические, иммунные свойства рыб играют решающую роль в заражении. Так, густера, белоглазка, карась, красноперка, сопа, язь могут быть инвазированььна 100
жерех, уклея, линь, чехонь — до 25%. В последние годы соответствующие показатели были значительно ниже (красноперка —
23%, густера— 10%), что, по-видимому, связано с изменениями
численности и размещения промежуточных и дефинитивных хо^
зяев. Наблюдаются в связи с этим и весьма существенные колебания экстенсивности инвазии по годам, например, у густеры в
1981—1985 гг. она колебалась от 0,3 до 92%, красноперки — от 2
до 89, леща — от 1,5 до 75%. Наиболее благоприятные условия
для возникновения постодиплостомоза создаются в тех местах,
где долго держатся окончательные хозяева — цапли, промежуточные — планорбиды, дополнительные — рыбы.
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Причиной «чернильной болезни» у карповых и окуневых рыб^
в последнее десятилетие стали метацеркарии двух видов трематод: Apophallus muehlingi у карповых и А. donicus у окуневых.
Местами зараженность мальков апофаллезом достигает 100%..
при высокой интенсивности инвазии наблюдается отход молоди.
Окончательные хозяева — чайки и крачки, максимальная экстенсивность инвазии у них до 60% для А. muehlingi. Широкое распространение апофаллюса связано с проникновением из Черноморского бассейна в Волгу через Волго-Донской канал его промежуточного хозяина — моллюска литоглифа, который быстро'
распространился по рыбоходным каналам до взморья, благодарячему во многих местах дельты возникли благоприятные условия:
для контакта всех трех звеньев жизненного цикла возбудителей
апофаллеза.
Из других гетерофиид изредка у леща обнаруживаются метацеркарии Metagonimus yokogawai, в одном случае в чешуйке
леща оказалось около 100 личинок этого вида; единичные находки марит отмечены у бакланов [24].
В мускулатуре и внутренних органах, особенно уклеи, жереха и воблы, встречаются параценогонимиды
(окончательные
хозяева — дневные
хищники,
промежуточный — живородки).
Обычны у окуней, щук и некоторых карповых метацеркарии клиностоматид (мариты у цапель и бакланов, промежуточные хозяев а — лимнеиды).
Нередок у рыб водоемов дельты тетракотилез, который вызывается представителями афарингостригей (обычны у цапель, промежуточный хозяин — моллюск рода Анизус), а также 3 видамиихтиокотилюрусов (дефинитивные хозяева — чайковые, промежуточный— вальваты). Личинки этих гельминтов были найденыво внутренних органах и мускулатуре многих видов рыб.
Одним из характерных для рыб заповедника трематодозов.
является гистероморфоз, экстенсивность заражения метацеркариями Hysteromorpha triloba леща, густеры, воблы нередко превыщает 50 %• Присутствует почти у всех фоновых видов рыб, что
связано с высокой экстенсивностью инвазии этим сосальщиком
окончательных хозяев — бакланов (часто до 100%), причем
птенцы заражаются им в первые же дни жизни.
Большое эпизоотологическое и эпидемиологическое значение
имеют описторхиды (Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum
truncatum, Metorchis xanthosomus, M. bilis) Метацеркарии описторхид обнаружены в мускулатуре карповых. Мариты двух
первых видов накапливаются в каспийском тюлене, енотовидной
собаке, волке, лисице, кабане. В конце 60-х годов наблюдалась
гибель от псевдоамфистомоза американских норок, нередки случаи гибели по этой причине каспийского тюленя. В последниегоды все большую роль в возникновении очагов псевдоамфисто8U

ыоза играет размножившаяся в дельте американская норка. Оба
эти вида описторхид обычны у домашних кошек на кордонах
заповедника. У рыб, особенно у красноперки, интенсивность заражения мускулатуры метацеркариями Р. truncatum достигает порой значительных величин. У уклеи и густеры встречаются метацеркарии рода Metirchis, мариты найдены у рыбоядных птиц и
млекопитающих. Промежуточные хозяева волжских описторхид—моллюски битинии.
Нематодофауна рыб заповедника включает 25 видов червей,
относящихся к 4 отрядам. Патогенное воздействие на карповых
рыб из трихоцефаллид оказывают Capillaria tomentosa, на осетровых— Thominx tuberculata, Cystoopsis acipenseris. Широко
распространено у окуневых рыб заражение личинками Eustrongylides exisus, взрослые паразитируют у околоводных птиц.
Отряд спирурид представлен в рыбах заповедника 13 видами,
наиболее патогенные из них 3 вида филометр и 1 вид филометроидов (паразиты карасей). У молоди они могут быть причиной
.массовой гибели.
Из 8 видов аскаридат чаще всего встречаются анизакиды,
для некоторых из них рыбы являются окончательными, дополнительными или резервуарными хозяевами. Наиболее опасны
для рыб Rhaphidascaris acus, Contracaecum microcephalum,
С. spiculigerum, С. micropapillatum. Д л я трех последних в качестве дефинитивных хозяев выступают околоводные и водоплавающие птицы.
У рыб дельты Волги зарегистрировано 6 видов скребней. При
интенсивном заражении патогенны неоэхиноринхусы, коринозомы, помфоринхусы. Промежуточные хозяева для большинства
видов — пресноводные рачки.
Из типа кольчатых червей на многих видах пресноводных
рыб заповедника паразитирует пиявка Piscicola geometra.
На плавниках и жабрах многих видов рыб найдены глохидии
5 видов перловиц, 5 видов беззубок и 1 вид псевдонодонт.
Небогаты в видовом отношении и паразитические ракообразные, чаще других на жабрах пресноводных рыб можно обнаружить эргазилюсов и лерней.
Паразитические паукообразные представлены гидрифантом,
гидрахной, униониколом, арренурусом, которых можно встретить
на поверхности тела личинок и мальков воблы, леща, судака.
Паразиты амфибий. Изучались они М. Н. Дубининой (паразиты взрослых лягушек) и Н. И. Кричевокой (паразиты головастиков и сеголеток). Паразитофауна лягушек богата и разнообразна: 50 видов, относящихся к 4 типам и 7 классам. Из простейших (17 видов) отмечено сильное заражение взрослых лягушек
5 видами кровепаразитов( жгутиковые и споровики), в кишечнике обнаружено 10 видов, чаще других встречаются опалины, ба82^

лантидии, никтотерусы и цепедеи, на коже головастиков паразитируют по одному виду триходин и сувоек.
Широко распространены у головастиков, сеголеток н взрослых лягушек представители сосальщиков (23 вида); круглых
червей найдено 7 видов, цестод—1 вид. Кроме того, на коже
попадаются единичные экземпляры 2 видов пиявок.
Особенностью фауны паразитов озерной лягушки является
высокая экстенсивность заражения гельминтами, например сосальщиками головастики заражены в 85% случаев, сеголетки —
94%, взрослые — 100%.
У лягушек всех возрастов, начиная с головастиков длиной
10 мм, паразитирует Diplodiscus subclavatus (промежуточный
хозяин — планорбиды), в некоторых возрастных группах наблюдалось поголовное заражение паразитом мочевого пузыря горгодерой (промежуточный хозяин — моллюски сферииды, дополнительный— личинки стрекоз) и паразитом кишечника Pleurogenoides medians (промежуточный хозяин — стрекозы). В легких
лягушек обычен Haematolechus variegatus (промежуточный хозяин— личинки и имаго стрекоз).
Большая часть видов сосальщиков представлена личиночными стадиями, что свидетельствует об очень важной роли лягушек в распространении гельминтов среди других групп животных дельты, так как земноводными питаются почти половина
видов волжских рыб, почти все рептилии, около половины видов
млекопитающих и треть видов птиц. Особо патогенны для лягушек личинки Codonocephalus urnigerus, которые при интенсивном заражении вызывают их частичную или полную кастрацию.
Поголовное заражение при максимальной интенсивности в несколько тысяч экземпляров наблюдается и для Strigea strigis
(окончательные хозяева — хищные птицы). Нередки мезоцеркарии Alaria alata, созревающие в лисицах и кошачьих.
Из нематод чаще других регистрируются Oswaldocruzia
filiformes в кишечнике, Rhabdias bufonis в легких, Cosmocerca
ornata (до 500 экз.) в прямой кишке, Icosiella neglecta в фасциях мышц задних конечностей, промежуточный хозяин — двукрылые; «детский» паразит Aplectana acuminosa отмечен только у
головастиков старшего возраста. Большое эпидемиологическое
значение имеет личинка нематоды Gnathostoma
hispidum
(экстенсивность инвазии у лягушек до 80%, у окончательных
хозяев-кабанов до 9 3 % ) , вид, очень патогенный для диких и домашних свиней.
Единственный вид цестоды лягушек (личинка Tetrathyridiummesocestoidini) в дальнейшем раз1вивается в дефинитивных хозяевах — хищных млекопитающих.
Пути проникновения личинок гельминтов в лягушек разнообразны: через тонкую кожу хозяина, с пищей; стригеиды и дипло8»

стоматиды могут переходить в незаряженных лягушек при поедании ими зараженных (в июне — августе каннибализм у лягушек— обычное явление). Наблюдаются также возрастные и
-сезонные отличия в паразитофауне лягушек, что связано с количественными изменениями в пище хозяина. Паразитофауна рептилий (водяного и обыкновенного ужей, прыткой яш,ерицы) изучена недостаточно. Она насчитывает 18 видов трематод, 2 вида
цестод, б видов нематод и 2 вида скребней; 7 видов трематод
обнаружено у ужей в личиночном состоянии, у всех обследованных особей наблюдалось интенсивное (порой до 1000 экз.) заражение метацеркариями стригеид, очень высокий процент заражения метацеркариями энциклометры и макродеры, алярий, дистомума и др. Более половины трематод — общие для рептилий и
лягушек. Экстенсивность инвазии ужей цестодами высока (85—
100%), особенно часто они заражены плероцеркоидами Diphyllobothrium erinacei-europaei. Из нематод массовое заражение вызывает паразит легких рабдиас, часто попадаются личинки агамоспирур. Кроме освальдокрузии (паразита лягушек) и случайных в фауне ужей эвстронгилид, все остальные виды нематод
специфичны для рептилий. Из скребней изредка встречаются личинки коринозом и центроринхусов — мигранты из зараженных
рыб.
В целом паразитофауна ужей характеризуется большим числом видов, паразитирующих в личиночной стадии. Среди видов,
для которых уж является окончательным хозяином, преобладают
виды, обычные для водных беспозвоночных и земноводных. Через
ужей паразитические личинки передаются птицам и млекопитающим, таким образом происходит их вынос из воды на сушу.
По мере остепнения северных частей участков заповедника в
1940-е годы на его территории появились узорчатый полоз и
прыткая ящерица, которые от ужей и лягушек получили А. alata,
плероцеркоиды D. erinacei-europaei, но и сами принесли аборигенам такие специфические им виды, как Crepidobothrium гасеmosa. Дальнейшие изменения гидрологического режима и начавшийся с 1978 г. подъем уровня Каспия, безусловно, внесут коррективы в фауну рептилий и соответственно их паразитофауну.
Паразиты птиц. Изучены они лучше, чем паразиты других
групп позвоночных, однако есть целые семейства хозяев, по которым исследования не велись. Паразитофауна птиц заповедника
отличается видовым разнообразием и складывается из аборигенных видов и тех, которые местные птицы получают от пролетных
и зимующих на Северном Каспии птиц из других областей. Кроме того, местные птицы заражаются паразитами на местах зимовок в других странах и континентах.
В целом для гельминтофауны птиц, как и других групп хозяев, характерно преобладание трематод, число которых в 1,5 раза
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«ревышает число видов остальных классов паразитических червей. Причина кроется в обилии промежуточных (в основном водных беспозвоночных) и дополнительных (рыб, лягушек, ужей)
хозяев и тесной связи их с птицами.
Некоторые виды гельминтов птиц узкоспецифичны: Clinostomum foliiforme для рыжих цапель, Ophthalmophagus skrjabinianum для каравайки, другие встречаются только у птиц одного
семейства, например Petasiger brevicauda у поганок. Есть виды,
которые могут паразитировать на птицах разных отрядов, например Mesorchis pseudoechinatus обнаружен у поганок, цапель,
чаек, пастушков, утиных, куликов, хищных птиц, а специфичная
для дельты Волги личинка Strigea falconis (окончательный хозяин— дневные хищные птицы) зарегистрирована не только у
птиц всех отрядов, но и у млекопитающих.
Практический интерес представляет обмен гельминтами домашних птиц из прилежащих к заповеднику хозяйств с дикими.
Среди них возбудители простогонимоза, хоанотениоза, томинксоза, сингамоза кур, а также эхиностомоза, циатокотилеза, котилуроза, филликолеза, помфоринхоза домашних уток.
Большое эпидемиологическое значение имеют встречающиеся
у поганок, аистообразных, гусеобразных, дневных хищников
Bilharziella polonica. Церкарии этого, а также других видов шистозоматид (дендробильгарзии, трихобильгарзии, орнитобильгарзии) вызывают у человека обнаруженные впервые Ю. В. Курочкиным шистозоматидные церкариозы, или неспецифические дерматиты, у людей, профессионально тесно связанных с водоемами
низовьев дельты.
В. Б. Дубининым был выяснен видовой состав эндопаразитов
из простейших и эктопаразитов большого баклана и аистообразных. На всех без исключения особях баклана найдены 3 вида
клещей (Michaelis heteropus, Scutomegninia phalacrocoracis,
Alloptes subcrassipes), средняя интенсивность инвазии первым
составляет 1500 экз. Широко распространены у бакланов пухоеды эйдманиеллы и филихтиофаги, общим для бакланов и большинства других колониальных птиц является Colpocephalum
nyctardeae.
Фауна паразитов аистообразных представлена 6 видами. Наиболее патогенными следует считать Plasmodium ргаесох, вызывающий малярию птенцов серых цапель, а также кокцидию
Eimeria ardeae, возбуждающую болезнь, которая сопровождается
поражением эпителия кишечника и острым геморрагическим воспалением, приводящим через 3—4 дня к гибели птиц.
В составе акарофауны аистообразных встречается 1 вид клещ а на цаплях, 1 вид на колпице. Особый интерес представляет
зктопаразитический клещ-суперпаразит Cheyletus eruditus, который живет на птичьих клещах и ими ж е питается.
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Огромное влияние на распространение пухоедов оказывает
колониальный образ жизни птиц: скученность гнезд предоставляет пухоедам возможность переходить с одних видов на другие..
Так, общим паразитом для колпицы, каравайки и 5 видов цапель
является С. nyctardeae. У всех без исключения караваек отмечены ардеиколы, интенсивность заражения которыми доходит до10 тыс. особей на одну птицу. Типичные пухоеды колпицы —ибидокус и менопон. У рыжей цапли зарегистрирован всего 1 вид
пухоедов — Ardeicola leucoprocta. Это связано с тем, что рыжие
цапли гнездятся отдельными поселениями. Из клопов в гнездах
и на теле птенцов серых цапель обнаружен Oncocephalus plumicornis и его личинки. Таким образом, в эктопаразитофауне аистообразных насчитывается 4 вида клещей, 15 видов пухоедов и
1 вид клопов.
Фауна гельминтов цапель, каравайки, колпицы представлена
82 видами, относящимися к 4 классам паразитических червей,,
из 1НИХ 42 трематоды, наиболее представительно семейство эхинохазмид (15 видов), нематод отмечено 18 видов, ленточных червей— 19, из них на долю хоанотениид приходится 6 видов; скребни, как и у других птиц дельты, видовым разнообразием не отличаются (3 вида).
Основу гельминтоценоза аистообразных составляют клиностомумы, постодиплостомумы, эхинохасмусы, стригеи, афарингостригеи, грипоринхусы, контрацекумы, порроцекумы и десмидоцерцелла.
Характерные представители гельминтофауны каравайки —
Plagiorchis uhlwormii, Ophthalmophagus skrjabini, Hymenolepis
microcephala.
Паразитофауна серого, белолобого гусей и пискульки изучалась М. Н. Дубининой, которая обнаружила из простейших кокцидию эймерию, 2 вида перьевых клещей, в носовой полости
птиц —клеща Sternostomum rhinolethrum (высокая интенсивность заражения им наблюдается у линяющих особей) и 5 видов
пухоедов.
Гельминтофауна гусеобразных более разнообразна и насчитывает 73 вида. Большая часть паразитов относится к т^зематодам (43 вида), на долю цестод приходится 17 видов, нематоды
представлены 11 видами и скребни — лишь двумя.
Наиболее широко у гусеобразных распространены представители эхинохасмусов, котилюрусов, простогонимусов и другие трематоды; из цестод — дикранотении, диорхисы, фимбриарии, микрозомокантусы, дрепанидотении; из нематод — томинксы, амидостомумы, стрептокары, эхинурии, тетрамересы. Эктопаразиты
хищных птиц не изучались, сведения по гельминтофауне крайне
скудны. Список гельминтов включает 47 видов: трематод — 22,
цестод —4, нематод—18, скребней —3. Основу гельминтоценоза.
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из трематод составляют представители стригей, плагиорхисов,
эхиностом, из нематод — анизакисы, акварии, капиллярии, из цестод — кладотении.
Наиболее богата в видовом отношении гельминтофауна болотного луня, черного коршуна и пустельги. Самый распространенный паразит среди хищных птиц — Strigea falconis, который
отмечен у 12 видов. Экстенсивность инвазии этим паразитом черного коршуна — 77%, болотного луня — 70%. К широко распространенным относятся также габронемы, физалоптеры, синимантусы, у отряда совообразных — стригеи и гаматоспикулюмы. Ряд
видов является общим для хищных и утиных, хищных и чайковых, хищных и куриных.
Паразитофауна пастушковых изучалась Т. А. Гинецинской,
ее исследованиями охвачены лысуха, камышница, водяной пастушок, малая болотная курочка, погоныш. Из эктопаразитов
найдены: 1 вид клеща, паразитирующего в носовой полости птиц,
3 вида перьевых клещей и 10 видов пухоедов, часто попадаются
псевдоменопоны и ралликолы. Гельминтофауна насчитывает
30 видов, относящихся к 18 семействам: трематод —21, цестод —
3, нематод — 5, скребней— 1.
Паразитофауну поганок изучала Т. А. Гинецинская, обнаружившая у них 2 вида пухоедов. На кроющих перьях тела паразитирует Degeeriella podicipis. Из перьевых клещей единственный
и массовый — Ptiloxenus major.
Гельминтофауна поганок включает представителей 10 семейств (18 видов). Преимущественно это такие виды, как трематоды— 9, цестоды — 4 и нематоды — 5. Самое представительное
семейство —эхиностоматиды. Кроме него основу гельминтоза
составляют стригеиды, дифиллоботрииды, десмидоцерциды. Примерно треть птенцов поганки заражены Ichthyocotylurus platicephalus. При высокой интенсивности инвазии, доходящей до
100 экз. на птицу, наблюдаются патологоанатомические изменения в фабрициевой сумке. Среди цестод следует отметить, Ligula
colymbi, вызывающего поголовное заражение больших поганок
и являющегося патогенным для дополнительных хозяев — рыб.
Этот вид обладает высокой двигательной активностью, вследствие чего черви могут скапливаться в кишечнике хозяина и вызывать его закупорку. Высока экстенсивность заражения поганок
стрептокарами и контрацекумами.
Достаточно полно изучена гельминтофауна массового вида
веслоногих — большого баклана [24]. Она представлена 48 видами, относящимися к 18 семействам. Преобладают трематоды —
30 видов, нематод отмечено 14 видов, цестод и скребней — по
2 вида.
Более половины видов трематод относится к семейству эхиностоматид, значительная часть — к диплостоматидам, остальные
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семейства представлены 1—2 видами. Специфичные для бакланов виды достигают высокой экстенсивности и интенсивности инвазии, формируя основу гельминтоценоза. Это гистероморфы,
парифостомумы, петазигеры, парадилеписы,
контрацекумы.
Почти исключительная рыбоядность баклана обусловила преобладание в его гельминтофауне видов, промежуточными хозяевами которых являются рыбы, этим же обстоятельством объясняется бедность фауны гельминтов баклана цестодами и скребнями.
Основу гельминтоза пастушковых составляют представители
эхиностоматид, циклоцёлиид, нотокотилид, плагиорхид, гименолепидид, амидостомид и апроктид.
У лысухи чаще других встречается паразит полости тела
Cyclocoelum mutabile, а также эхиностомы, нотокотилюсы, простогонимусы, диорхисы, амидостомумы. Нематода Pelecitus helix,
у взрослых лысух скапливается в суставных сумках (до 7 экз.).
Акантоцефалы редки, единственный представитель — Philicollisanatis — был обнаружен у 10% лысух.
У водяных пастушков и камышниц широко распространены
тетрамересы, а также лейкохлоридии, которые отмечаются и у
лысух. В целом же гельминтофауна камышницы, пастушка, малого погоныша и погоныша характеризуется невысокой экстенсивностью и интенсивностью инвазии.
Гельминтофауна 11 видов пролетных куликов исследована
Т. А. Гинецинской. Наибольшая зараженность как по экстенсивности, так и по видовому разнообразию гельминтов наблюдаласьу дупеля, чибиса, фифи и турухтана; у поручейников и щеголей
паразиты не обнаружены. Всего у куликов найдено 40 видов паразитов, относящихся к 4 классам, 15 семействам: трематод— 16,
цестод—18, нематод — 5, скребней—1. У куликов, пролетный
путь которых лежит через дельту Волги, преобладают ленточные
черви. Основу гельминтоценоза составляют эхинопарифиумы, аплопараксисы, аномотении, ковалевскиеллы, дилеписы и центроринхи. Любое исследование по паразитофауне куликов пополняет список гельминтов птиц этой группы. Так, в 80-х годах у
турухтана зарегистрированы виды, которые ранее у него не отмечались: Anomotaenia microphallus, Echinocotyle brachycephalaи др. Па-видимому, частичная смена видового состава происходит по всему перелетному пути. Некоторыми видами гельминтов,
например, родов Prosthogonimus и Leucochloridium кулики з а р а жаются в дельте Волги.
Гельминтофауна И видов чайковых птиц включает 107 видов:
67 трематод, 19 цестод, 19 нематод, 2 скребней. В видовом отношении богаче всех представлена фауна трематод семейств эхиностомид, диплостомид, гетерофиид, остальные содержат по 1 —
3 вида. Фоновые виды: А. muehlingi, D. spathaceum, О. canaliculata, I. pileatus, M. pseudoechinatus, почти все они развиваются с:
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участием моллюсков и рыб. Среди нематод преобладают томинксы и паракварии, а среди цестод — тетработрии и аномотении.
Из скребней найдено всего 2 вида полиморфусов.
Паразитофауна воробьиных птиц изучена недостаточно. Исследованиями М. И. Дубининой и А. П. Кулаковой охвачено
15 видов птиц, относящихся к 10 семействам. Обычными эктопаразитами воробьиных можно считать перьевых клещей и пухоедов, из гамазовых клещей интерес представляет Sternostomum
trachea, обнаруженный в дыхательной системе ласточки и дроздовидной камышевки. По северной границе заповедника, вблизи
которой выпасается домашний скот, у воробьиных появляются
иксодовые клещи. Пухоедов найдено 18 видов, 17 из них специфичны для отдельных семейств.
Фауна паразитических червей воробьиных насчитывает 42 вида: 17 трематод, 12 цестод, И нематод, 2 скребней. Трематоды
представлены в основном семействами плагиорхид и дикроцелиид в связи с большой долей в питании воробьиных насекомых.
Кроме того, отмечается характерная для дельты Волги и неспецифичная для воробьиных личинка сосальщика — S. falconis.
Столь широкое ее распространение можно объяснить большим
кругом облигатных, дополнительных и резервуарных хозяев.
Цестодофауна отличается видовым разнообразием, но очень
низкой экстенсивностью и интенсивностью инвазии. Массовый
вид у врановых и славковых — Anomotaenia constrieta. Основу
гельминтоценоза из нематод образуют томинксы, микротетрамересы и акварии. Семейства сингамид и филяриид отличаются
бедностью видового состава.
При сравнении зараженности воробьиных птиц дельты Волги
с другими районами страны можно отметить, что почти все группы паразитов, за исключением иксодид, в дельте Волги богаче в
видовом отношении, а экстенсивность инвазии многими видами
значительно выше. Объясняется это особенностями питания птиц в
этом регионе, прежде всего доступностью и обилием животных
кормов (моллюсков, насекомых водных и амфибиотических, ракообразных, рыб, лягушек), доля которых в кормах д а ж е зерноядных птиц очень велика.
Паразиты млекопитающих. Изучены они недостаточно. Фауна
гельминтов каспийского тюленя содержит 11 видов (трематод ы — 6, цестоды— 1, нематоды — 3, акантоцефалы— 1). На 95—
100% тюлень заражен Ciukeana badamschini, Pseudoechinostoma
advena, Anisakis schupakovi, на 70% — С . strumosum, нередки
Maritrema sobolevi и Opisthorchis felineus. В авандельте и Северном Каспии неоднократно наблюдалась гибель тюленей от описторхоза. Патогенны для животных дельты коринозомы и анизакисы.
Паразиты мелких млекопитающих изучались В. Б. Дубини89^

ным, который обнаружил у них 12 видов простейших (трихомонады, трипанозомы, амебы, грегарины, грахамеллы, бартонеллы),
29 видов паразитических червей (трематод — 9, нематод—12,
скребней—1). Основу гельминтоценоза составляют нотокотилюсы, личинки алярий, мезоцестоидат, катенотений, сифачий, гелигмозоматид, лонгистриат и томинксов, последний может приводить к образованию карцином в желудке. Отмечено также 22 вида паразитических клещей. Клещ Notoedres musculi вызывает
у людей чесоткоподобное заболевание. Кроме того, из эктопаразитов найдено 6 видов вшей, причем условия повышенной влажности способствуют их сохранению в течение всего года. В фауне
блох насчитывается 9 видов, массовые — цератофиллы, пулексы^
ктенофтальмусы.
У трех видов летучих мышей фауна паразитов представлена
13 видами гельминтов, строго специфичных для этой группы
(7 — трематод, 2 — цестод, 4 — нематод). Чаще других встречаются Molinostrongyius skrjabini, Parabascus semisquamosus,
Plagiorchis vespertilionis. В видовом отношении гельминтофауна
богаче, чем в других районах страны, а общая зараженность составляет 100%.
Для единственного представителя копытных дельты Волги —
кабана известно (по данным В. Б. Дубинина) 14 видов паразитов, среди них только 2 вида (нематода Gnatostoma hispidum
и сосальщик Gastrodiscoides hominis) представлены большим
числом особей и имеют практическое значение. Определеннук>
роль кабаны играют в эпизоотологии эхинококкоза тениоза и
трихинеллеза.
Гельминтофауна акклиматизированных животных (енотовидной собаки и ондатры) изучена В. И. Заблоцким [14]. У ондатры
8 видов гельминтов заимствованы: от местных грызунов — 3, диких и домашних свиней —2, плотоядных— 1, птиц— 1, зайца—1.
Plagiorchis eutamiatus и Echinoparyphium sisjakowi завезены
в дельту с ондатрой и составляют здесь основу ее гельминтоценоза. Ондатра — хозяин 3 видов гельминтов, общих с сельскохозяйственными животными: G. gominis, М. hirudinaceus, Т. colubriformis, что определяет ее эпизоотологическое значение.
У енотовидной собаки зарегистрировано 23 вида гельминтов,
в основном это алярии, стригеи, эвпарифиумы, меторхисы, плагиорхисы и др. На ^U фауна паразитов этого вида заимствована
от плотоядных аборигенов, для 6 видов облигатные хозяева —
водоплавающие и хищные птицы, в целом фауна гельминтов характеризуется тесной экологической связью с водоемами. Достигнув в дельте Волги высокой численности и плотности популяций,
енотовидная собака стала основным носителем вируса бешенства
и резервуаром трихинеллеза. У нее отмечены 9 видов паразитов,
из которых О. felineus, Р. truncatum, D. caninum, Trichinella
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spiralis имеют большое эпидемиологическое и эпизоотологическое значение. Таким образом, с точки зрения краевой паразитологии акклиматизированные виды млекопитающих играют отрицательную роль в биоценозах дельты Волги.
РЫБЫ. Состав и динамика рыбного населения заповедника
определяются особенностями местоположения его участков. Они
расположены в наиболее динамичной части устьевой области
Волги, испытывающей, с одной стороны, влияние колебаний уровня моря, с другой — постоянное воздействие речного стока. Здесь
наиболее выражены дельтообразующие процессы, а значит, постоянно меняются и сами водоемы.
Эти изменения выражаются в отмирании одних водоемов и
формировании новых. Култуки, заполняясь наносами и отчленяясь от водотоков, превращаются в ильмени, постоянные или затапливаемые только в половодье, а ерики — в старицы. Банчины
и бороздины, оформляясь берегами за счет наносов и удлиняясь,
становятся типичными дельтовыми протоками. Водоемы речного
типа постепенно переходят в отмелое предустьевое пространство
с плавным переходом к опресненным водам Северного Каспия.
Разнообразие экологических условий в этих водоемах (глубина, проточность, зарастаемость) служит предпосылкой различий
в видовом составе и численности рыб. Из 58 видов рыб, обитающих в водоемах, только часть проводит в заповеднике всю жизнь,
совершая небольшие миграции. Многие рыбы заходят в определенные сезоны года (весной) на короткое время, совершая миграции из моря через протоки к местам нереста, расположенным
в заповеднике или выше по течению в дельте или Волге (проходные и полупроходные рыбы). Проходные рыбы, такие, как минога, осетровые и сельдевые, заходят в водоемы заповедника редко,
они используют для этого более мощные рукава — банки дельты.
Водоемы заповедника служат миграционными путями для массовых полупроходных видов: воблы, леща, сазана и др. Эти же
водоемы-протоки одновременно используются молодью многих
рыб для ската в море.
В нижней зоне заповедника размножается 43 вида рыб, а в
авандельте — 38. Местами размножения рыб в нижней зоне служ а т постоянные и временные мелководные водоемы, заливаемые
в период половодья (полой, ильмени). К нерестовым водоемам
следует отнести мелководья култучной зоны и авандельты.
Основные места размножения промысловых полупроходных и
малоценных рыб расположены во временных водоемах дельты и
мелководных водоемах авандельты. Протоки как нерестилища
используются рыбами в меньшей степени, чем мелководья. Здесь
мечут икру чаще всего реофильные виды.
Роль водоемов заповедника в естественном воспроизводстве
рыб за время его существования менялась. В нижней зоне самые
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лучшие условия размножения рыб были зарегистрированы в конце 40—50-х и в 80-х годах при подъеме уровня моря. В авандельте для ценных промысловых рыб (воблы, леща, сазана) такие
условия пришлись на 50-е — первую половину 60-х годов, а д л я
малоценных промысловых (красноперки, густеры, карася, лин я ) — на конец 60—70-х годов при зарегулированном стоке и
наибольшем зарастании акватории водной полупогруженной растительностью при понижении уровня моря. При повышении уровня моря в конце 70-х — начале 80-х годов условия размножения
рыб в аваидельте улучшились, но не достигли уровня 50-х годов.
В последующие годы нерест происходил уже не в столь благоприятных условиях: изменился гидрологический режим, увеличились глубины, стали часты сильные сгонно-нагонные ветры.
По мере роста дельты и зарастания мелководной авандельты
постепенно изменились границы нерестовых угодий и нерестовые
ареалы. По сравнению с концом 40-х — началом 50-х годов,
в 80-х годах южные границы мест размножения многих рыб продвинулись на 20—30 и даже 40 км от морского края дельты [15].
Следуя за изменениями условий среды (увеличением площадей нерестилищ заповедника), менялось и число видов рыб и
значимость отдельных зон и районов как мест размножения. Так,
с 1953 по 1985 г. в нижней зоне число видов на местах нереста
с 32—34 увеличилось до 43. Нерестились судак, жерех, елец, голавль, серебряный карась, некоторые бычки. В авандельте за
этот же период число нерестящихся видов увеличилось с 31 до
37—38. Появились язь, жерех, серебряный карась, окунь, судак,
атерина. Для учета численности рыб и их распределения на
участках заповедника проводятся контрольные ловы молоди и
взрослых рыб.
Нерест.. Рыбы, размножающиеся в водоемах заповедника, относятся к 5 биологическим группам: проходные и полупроходные
реофилы; туводные реофилы; полупроходные лимнофилы; туводные лимнофилы; рыбы морского происхождения, j
Проходные и полупроходные реофилы: килька обыкновенная,
каспийский пузанок, волжская сельдь, жерех, белоглазка, каспийский рыбец, чехонь, судак, берш; в авандельте — те же виды,
за исключением белоглазки и берша. Все рыбы этой группы размножаются в местах, богатых кислородом (в протоках или незаросших проточных участках акватории aвaндeльты)^ В связи с
особенностями экологии численность молоди (личинки, икра)
этих и многих других видов в контрольных уловах не всегда отражает истинные показатели их численности в водоемах, особенно в авандельте, где наблюдается большая рассредоточенность
рыб. В нижней зоне на нерестилищах многочисленны судак, жерех, чехонь, килька обыкновенная. Сельдевые чаще размножаются в водоемах выше по течению и в открытой авандельте, не
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предличинки и личинки в уловах бывают многочисленны в годы»
с хорошей проточностью и обилием кислорода: судака и жерех а — в мае, а сельдевых — в июне—июле. Относительные показатели рыб в уловах (икра, ранняя молодь) этой группы на местах размножения обычно не превышает десятых и сотых долей
процентов от общего улова. Только в последнее десятилетие, в
отдельные годы в нижней зоне заповедника они достигали 2,69—
8,35%, что в 63—111 раз превышало показатели численности при
самом низком уровне моря в 70-х годах (судак, сельди). За пределами заповедника в открытой авандельте нерестилища сельдевых занимают большие площади, а численность рыб бывает
здесь очень высокой. Нерест рыб этой группы обычно происходит
в мае, у отдельных видов начинается в апреле (килька, судак^
жерех, белоглазка) и заканчивается в июне (сельдь, чехонь).
У сельди личинки в массе появляются в мае, иногда в начале
июня, у жереха, судака, белоглазки — в апреле.
Основные местообитания и места размножения туводных реофилов расположены за пределами заповедника. Это самая малочисленная группа и по количеству видов и по численности. Глав^
ным образом в протоках дельты размножаются елец, голавль,
пескарь, язь, ерш, в авандельте — язь и ерш. Елец и голавль (типично речные виды) в заповеднике чрезвычайно редки. К этой ж е
группе могут быть отнесены белый амур и налим, нерест которых»
пока не установлен, но вероятен.|
Из всех перечисленных видов на нерестилищах чаще всего
встречается язь. Относительная численность ранней молоди в
нижней зоне колеблется от 0,22 до 0,71 %, в авандельте, за исключением 1981 г., она не превышала сотых долей процента. Нерест
непродолжительный, наблюдается обычно в мае, реже в апреле.
Налим как обитатель средней полосы откладывает икру с декабря по февраль — март, поэтому личинки появляются только в апреле— мае." В протоках всех трех участков заповедника предличинки налима еще с жировой каплей (длина тела не более
4,3 мм) встречаются очень редко. Первые личинки других рыб
начинают появляться в мае.
Полупроходные лимнофилы — вобла, густера, восточный лещ,,
сопа (синец) и сазан/ Все эти виды, за исключением воблы, имеют и туводные формы.ГЭто самая многочисленная и распространенная группа рыб. Высокая численность лимнофильных видовв водоемах заповедника, как и во всей дельте, связана с наличием обширных мелководных водоемов с обилием растительности.
Названные виды мечут икру во всех типах водоемов. Основные
нерестилища — полой, култуки и авандельта. Самый малочисленный вид — синец, а сазан, несмотря на очень высокую численность, в контрольных уловах бывает редок.
Туводные лимнофилы: щука, серушка, красноперка, ллнь,
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уклея, золотой и серебряный караси, щиповка, вьюн, сом, окунь,,
как и полупроходные, размножаются в дельте и авандельте
В контрольных условах молоди чаще других попадаются красноперка, уклея и окунь. По своей численности молодь туводных
лимнофилов уступает только молоди полупроходных. В дельте
молодь и полупроходных, и туводных лимнофилов, за исключением красноперки, уклеи и линя, более многочисленна, чем в авандельте.
Колебания относительных показателей численности молоди в
уловах на нерестилищах в разные периоды тесно связаны с режимом обводнения водоемов — с длительностью заливания полоев,
а в авандельте — с уровненным режимом и зарастаемостью акватории. Относительные показатели численности молоди полупроходных рыб в разные периоды в дельте колебались от 77,4 общего улова (50-е годы, естественный режим, самый длительный период заливания полоев) до 91—98% (зарегулированный сток
70—80-х годов). Последнее свидетельствует об улучшении условий икрометания, вызванном сменой водной растительности на
луговую, служащую лучшим нерестовым субстратом. В 80-х годах численность молоди (личинок) на одно усилие была самой
высокой.
В авандельте в эти же годы уловы молоди полупроходных
рыб колебались от 42 до 77,4%. Наименьшие уловы (35,5%)
были в 70-х годах при самом низком уровне моря и наибольшем
зарастании акватории. Туводные лимнофилы, как правило, мечут
икру всегда позднее, чем полупроходные. Нерест их растянут,
поэтому для успешного нереста в дельте этим рыбам необходимо
длительное заливание полоев, а в условиях искусственных рыбохозяйственных попусков таких условий практически не бывает,
только в авандельте нерестилища все время залиты. Наивысшие
относительные показатели уловов молоди туводных лимнофильных рыб (14%) в нижней зоне на полоях заповедника были зарегистрированы в 50-х годах, а в авандельте (60%) —при самом
низком уровне моря и при самом плохом режиме половодья в
1976—1977 гг. В водоемах заповедника расположены самые продуктивные нерестилища промысловых полупроходных рыб: леща,
сазана и воблы. Д л я леща и сазана низовья дельты — это основные и самые ценные нерестовые угодья во всей устьевой области.
Д л я воблы низовья как места икрометания имеют меньшее значение.
В заповеднике сроки и продолжительность нереста полупроходных и туводных лимнофилов сильно колеблются. Самое раннее начало икрометания наблюдается у щуки и окуня (конец
марта — первые дни апреля). В последние годы даже отмечен
нерест этих видов на зимних полоях. Самое позднее начало икрометания у линя (конец мая — начало июня). У большинства ви«4

дов (воблы, леща, сазана, сопы, серушки, золотого и серебряного карасей) начало икрометания приходится на конец апреля;
густера, красноперка, уклея, щиповка и вьюн начинают метать
икру в мае. Нерестовый период зависит от особенностей экологии
(места, особенности кладок). В мае заканчивается обычно выметывание икры у щуки, воблы, серушки, сопы; в июне — у леща,,
густеры, щиповки, вьюна, очень часто у сазана; в июле — у красноперки, уклеи, карасей и у сазана в авандельте.
Вобла для икрометания выбирает самые мелководные рано
заливаемые проточные полой или прибрежные участки протоков
и авандельту, субстрат — мягкая растительность. Икру обычно
откладывает кучно, и кладки по форме напоминают гроздья винограда, особенно часто они встречаются на дополнительных
корнях ивы. Лещ мечет икру немного позднее воблы, в более спокойных и глубоких местах, разбрасывая ее на субстрате. В протоках нижней зоны лещ может откладывать икру на глубинах более 1 м. Сазан начинает метать икру одновременно с заливанием
полоев. Во время самого процесса нереста на нерестилищах образуются огромные скопления этой рыбы. Они бывают видны внезаросших местах на расстоянии до 2 км.
Почти все лимнофильные рыбы, за исключением окуня, откладывают икру на растительность, он же подвешивает икру к
затопленным веткам или погруженным гидрофитам. Икру мечег
с начала апреля до конца мая, развитие ее длится до 15 дней.
Сом устраивает для откладки икры некоторое подобие гнезда из
остатков растительности в самых глухих заросших местах, самец
охраняет гнездо. Появившиеся через 3 дня предличинки прячутся: они боятся света и в контрольных уловах всегда малочисленны. Нерест сома длится с конца мая до начала июля. Щиповка
откладывает икру на придаточных корнях растений, где кладка
распределяется равномерным слоем. Вьюн мечет икру в заросших глухих местах, поймать его личинок очень трудно.
Рыбы морского происхождения. В эту группу входит 14 видов
из 4 семейств. Все они, за исключением каспийской атерины, размножаются в дельте и авандельте, атерина— только в авандельте. Это каспийская игла-рыба, малая южная колюшка и 11 видов
бычков: бубырь, Книповича, кругляк, головач, песочник, гонец,
цуцик, каспиосома и 3 вида пуголовок: каспийская, каспийская
звездчатая и зернистая. В дельте и авандельте размножаются всевиды этой группы, но молоди здесь очень мало, в авандельте численность ее высока.
В дельте на нерестилищах молодь этих видов составляет от
общего улова сотые доли процентов, в авандельте колеблется от
6 до 46,8%. Самая высокая численность наблюдалась до зарегулирования стока в 50-х годах, самая низкая — в годы понижения
уровня моря и зарастания акватории в 70-х годах. Наиболее
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•многочисленны — бычки бубырь и цуцик. Бычки обычно отклады•зают икру в проточных местах на твердые предметы, но в дельте
.'И авандельте Волги их мало, поэтому часто субстратом служат
жесткая водная растительность и мертвые раковины моллюсков.
В 70—80-х годах у многих бычков изменились границы нерестовых ареалов. Некоторые из них стали метать икру в нетипичных для вида местах (на полоях), многие начали размножаться
в верхней зоне дельты и даже в Волго-Ахтубинской пойме (бычок-гонец, каспиосома, звездчатая пуголовка).
Многолетние наблюдения показывают, что при любых условиях обводнения и колебаниях уровня моря, в разные периоды и
годы продуктивность нерестовых угодий западного (Дамчикского) участка превышает таковую восточного (Обжоровского), что
связано с генезисом дельты и особенностями гидрологического
режима.
Биология и распределение рыб
Осетровые. Д л я нерестового хода представителей этого семейства (белуги, осетра, севрюги)!водотоки заповедника практически не имеют значения в силу мелководности устьевых участков,
Только в некоторые годы (1974, 1979) при высоком и продолжительном половодье в наиболее водоносных протоках отмечались
единичные ходовые особи, чаще севрюги, реже осетра.
В водоемах заповедника больше покатных осетровых.
В 1979 г., когда паводок был экстремально высоким, было отмечено два случая поимки покатной стерляди — вида, обитающего
главным образом в среднем течении Волги.
Сельдевые. Проходные сельди (черноспинка, волжская малотычинковая, пузанок) встречаются в протоках заповедника только на подъеме половодья, во второй половине мая — начале
июня Ход их непродолжителен, а уловы ограничиваются единичными экземплярами. На Обжоровском участке ходовая сельдь
стала несколько чаще ловиться после заметного повышения уровня моря с середины 80-х годов, на Дамчикском она по-прежнему
появляется не ежегодно. Размеры сельди-черноспинки обычно
32—40 см, волжской малотычинковой — 25—30 см. В некоторые
годы (1976, 1979) поздней осенью наблюдался кратковременный
(в течение нескольких дней) скат волжской малотычинковой
сельди.
Щуковые. Щука — единственный представитель данного семейства, постоянный обитатель водоемов заповедника.1 Как типичный хищник она не образует концентраций, и в контрольных
уловах обнаруживаются единичные экземпляры. (Она населяет
практически все водоемы, но предпочитает култуки и слабопроточные ерики.^В таких водоемах наблюдается самая высокая ее
встречаемость: здесь щука попадается в 20—35% выставляемых
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контрольных сетей. В протоках этот показатель составляет 5—
15%, а в островной зоне авандельты— 10—20%.
В годовых уловах щука немногочисленна: ее удельный вес не
превышает 1,5—2%, причем в 80-е годы отмечается повсеместное
снижение ее среднегодовых уловов на усилие — с 0,2—0,3 до
0,1—0,05 экз. на сеть. В сезонной динамике уловов щуки отчетливо прослеживается пик повсеместного увеличения в марте — апреле, что связано с продолжительным нерестовым ходом.
В уловах обычно преобладают самки. Соотношение самок и
самцов может меняться от 4 : 1 до 6 : 1, иногда самцы отсутствуют. Зависит это от урожайности отдельных поколений. Самцы
щуки, как у большинства рыб, созревая раньше самок, в более
раннем возрасте и при меньших размерах выбывают из популяции.
Размеры щуки колеблются в широких пределах. В уловах попадаются рыбы от 20 до 90 см длиной, чаще всего 55—65 см. Возраст таких рыб обычно 4—7 лет. Средние размеры самок на 4—5,
иногда на 10—12 см больше, чем самцов. Самый крупный экземпляр, отмеченный в заповеднике, длиной 175 см, был пойман на
Дамчикском участке в 1979 г.
Карповые. Самая многочисленная в низовьях дельты Волги
группа как по количеству видов, так и по численности и биомассе. В водоемах заповедника ежегодно обитает 10—12 видов этого
семейства, имеющих промысловое значение На их долю приходится более 80% рыб в контрольных уловах. Всех карповых можно разделить на массовых туводных, туводных немногочисленных, встречающихся относительно редко, и полупроходных, которые появляются в массовом количестве только во время нерестовых миграций.
В о б л а — типично полупроходная рыба, населяющая опресненные воды Северного Каспия,»а для размножения поднимающаяся в дельту и Волго-Ахтубинскую пойму. Ход ее в дельте наблюдается весной и осенью, причем весенний ход всегда более
мощный и продолжительный.
Интенсивность нерестовых миграций воблы зависит от урожайности отдельных ее поколений и погодных условий, складывающихся в данном году (скорости распаления льда, силы и направления ветра, уровенного режима водоемов дельты). Поскольку вобла заходит в дельту задолго до повышения весеннего
уровня воды, то мелководья предустьевого пространства она может преодолеть только благодаря каналам-рыбоходам. От преобладающих направлений ветров весной зависит, в какую часть
дельты (восточную или западную) пойдет основная часть воблы.
Влияние этих каналов было особенно велико в годы минимальных отметок уровня Каспия. Оно сказывается как на продолжи97^

тельиости, так и на интенсивности хода воблы в водоемах запо»
ведника.
Среди полупроходных рыб вобла в заповеднике имеет наибольшее значение. Ее удельный вес в контрольных уловах колеблется в разные годы от 5—10 до 15—20%. Ловится она в основном в нижней зоне дельты.
На Дамчикском участке ход воблы наблюдается только весной, в отличие от Обжоровского, где благодаря каналу она может заходить в водоемы и осенью.
Весенний ход воблы в заповеднике продолжается от 20—30^
до 35—45 дней, с конца марта — начала апреля до начала — середины мая. В годы с поздним половодьем и низкими предполоводными уровнями продолжительность хода и показатели численности этой рыбы значительно ниже, чем в средне- и многоводные годы.
Из-за селективности применяемых в заповеднике орудий лова
(ставные сети ячеей 28—55 мм) мелкая рыба (размером 10—
15 см) в контрольных уловах немногочисленна. Основу уловов
составляют доминирующие в ходовых косяках рыбы размером
16—23 см. Средние размеры воблы—18—20 см. Они меняются
по годам и по участкам. Это зависит от урожайности отдельных
поколений, их распределения по морскому краю дельты и соотношения в ходовых косяках, так как в нерестовом ходе принимают
участие ежегодно не менее 4—5 возрастных групп. В основном
это 3—5-летние рыбы. От 70 до 95% уловов составляют самки,
которые крупнее в среднем на 1—2 см самцов и на 1—2 года
позднее их достигают половой зрелости. Поэтому соотношение
полов в разных размерных группах неодинаково. У воблы размером 10—13 см количество самок и самцов почти одинаковое, а у
более крупных рыб удельный вес последних убывает. Вобла размером 25—30 см представлена почти исключительно самками.
Масса тела воблы чаще всего не превышает 100—150 г, п только
редкие, наиболее крупные экземпляры достигают 350—500 г.
Наряду с типично полупроходной воблой в заповеднике имеется и туводная форма — серушка. На Дамчикском и Обжоровском участках она встречается единичными особями, несколько
чаще отмечается в центральной части низовьев дельты, на Трехнзбинском участке.
Г о л а в л ь — пресноводная рыба, держится преимущественно
в реках, предпочитает песчаный и каменистый грунт; молодь придерживается песчаных отмелей. В водоемах заповедника очень
редок и бывает только в нижней зоне.|За последние 15 лет пойман всего один экземпляр взрослого голавля (1975 г., Дамчикский участок). Молодь (сеголетки, годовики) встречается чаще,
но единичными экземплярами. В 1976—1985 гг. в уловах малько98^

вой волокушей зарегистрировано 10 экземпляров молоди (протоки Дамчикского и Обжоровского участков).
Я з ь относится к туводным, но редким в низовьях дельты
Волги видам. В заповеднике регистрируется не ежегодно! В уловах попадаются единичные, обычно крупные рыбы размером 30—
40 см. Самки ловятся в 3—4 раза чаще, чем самцы. Обитает язь
главным образом в култучной зоне. В отличие от взрослых рыб,
молодь, особенно сеголетки, более многочисленна; ловится преимущественно в протоках нижней зоны. В авандельте молодь язя
в уловах отмечена единичными экземплярами и не ежегодно.
Протоки нижней зоны дельты Волги, в том числе и водоемы заповедника, являются местом нагула и зимовки сеголеток язя. Растут они быстро, в июне длина их тела достигает 30—35 мм, в конце августа—60—65 мм. Длина тела годовиков колеблется от 42
до 115 мм. Двухлетки очень редки, длина их составляет 88—
135 мм. Наибольшее количество сеголеток язя отмечается осенью.
В течение последних 10 лет численность молоди язя (среднегодовой улов на мальковую волокушу) в водоемах заповедника составила от 1 до 3 экз. на усилие.
К р а с н о п е р к а — исконно дельтовый вид, приуроченный к
ильменям и другим зарастающим водоемам| Расселение красноперки в обмелевшей авандельте и резкое увеличение численности
в конце 50-х годов привели к тому, что она стала самым массовым видом среди туводных рыб низовьев дельты.
В заповеднике на долю красноперки приходится не менее
35—40% в годовых контрольных уловах, причем в авандельте ее
удельный вес достигает 60—70%. В этой зоне отмечается самая
высокая встречаемость этой рыбы и самые высокие уловы на усилие (до 15—20 экз. на сеть). В култучной зоне эти показатели
ниже примерно в 1,5—2 раза, в нижней зоне — в 3—4 раза.
В целом уловы красноперки на Дамчикском участке несколько выше, чем на Обжоровском. В многолетней динамике уловов
прослеживается общая для обоих участков закономерность —
увеличение показателей численности красноперки в 70-е годы и
неуклонное их снижение в 80-е.
В сезонном изменении уловов этого вида прослеживается его
увеличение в конце апреля — мае, обусловленное нерестовым ходом. Для красноперки как туводного вида не характерны четко
выраженные миграции. Тем не менее весной значительная часть
ее поднимается в надводную дельту и нередко в массе выходит
на полой. При этом численность ее в авандельте снижается, а в
надводной дельте — увеличивается. В 1950—1960 гг. красноперка
в массе заходила в надводную дельту и осенью на зимовку. В последние годы это явление не наблюдается или бывает выражено
очень слабо.
Длина тела красноперки в контрольных уловах составляет
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9—35 см (в среднем 17—25 см). Модальные размерные группы!
повсеместно, за исключением авандельты, 19—21 см. В авандельте обитают более крупные особи — 21—23 см. По годам наблюдаются незначительные колебания средних размеров и соотношения отдельных размерных групп. Масса тела половозрелой красноперки колеблется от 10—20 до 1100 г, но в уловах доминируют
рыбы массой 150—400 г.
Красноперку считают тугорослой рыбой, но в дельте Волгисуществует и быстрорастущая форма. Годовые приросты ее в первые 3—4 года жизни от 1—2 до 10—11,5 см. В последующие годы
колебания уменьшаются, но все же остаются 3—5-кратными, отсюда значительна амплитуда индивидуальных размеров одновозрастных рыб. В целом контрольные уловы красноперки состоят
из 2—10-летних рыб, преобладающие возрастные группы — 3—
6-летки.
Ж е р е х придерживается крупных водотоков, но временна
выходит в предустьевое пространство и обитает в слабоосолоненных водах Северного Каспия^ Держится разреженно и в контрольных уловах немногочислен Его удельный вес не превышает
1—2% общегодового количеств^ пойманных рыб, а среднегодовые уловы на усилие колеблются от 0,15 до 0,30 экз. на сеть.
В заповеднике жерех чаще всего ловится в култучной зоне
(встречаемость 15—30% ), несколько меньше в авандельте и нижней зоне (встречаемость соответственно 10—20 и 7—12%).
Нерестовый ход у жереха наблюдается во второй половине
апреля, но более характерны летне-осенние перемещения в пределах низовьев дельты, которые связаны с особенностями миграций кормовых объектов — рыбной молоди. В летние месяцы жерех концентрируется на путях ее ската на бороздинах култучной
зоны. В протоках нижней зоны на спаде половодья он держится
у мест выхода ериков, где также кормится скатывающейся молодью. Осенью жерех мигрирует из култуков и авандельты в
нижнюю зону дельты, куда заходит на зимовку некоторая часть,
рыбной молоди.
В уловах попадаются рыбы начиная с 20—22 см, а преобладающие размеры —40—60 см. Средние размеры в разные годы
колеблются от 41,7 до 47,5 см. Масса тела от 150—200 г до 4—
4,5 кг, но чаще не превышает 1—2 кг. Жерех растет быстро, достигая уже в возрасте одного года 10—15 см. Судя по размерам,
в заповеднике преобладают 4—8-летние рыбы. Самки встречаются в 1,5—2 раза реже, чем самцы. Характерно, что соотношение полов наиболее стабильно в култучной зоне, где чаще всего
рыб обоего пола ловится поровну. В нижней зоне в разные годы
могут преобладать либо самки (3—4 : 1), либо самцы (1 : 1,5—2).
Л и н ь в дельте Волги раньше населял ильмени, а с 40-х годов, когда расширилась площадь зарастающих мелководий, ши100^

роко расселился в ее низовьях и стал одним из наиболее распространенных видов, в том числе в водоемах заповедника.Юднако
в контрольных уловах он относительно немногочислен, так как
сетями ловится плохо. Его удельный вес колеблется в пределах
2—7%, а уловы на усилие — от 0,3 до 0,5 экз. на сеть. Они повышались в 60-е годы, а затем, после некоторого снижения, увеличились в 80-е годы.
Сопоставление уловов линя на усилие в разных зонах отчетливо показывает приуроченность его к авандельте. Встречаемость
линя в нижней зоне не превышает 8—15%, а в островной зоне
авандельты достигает 25—35%. В течение года уловы линя повсеместно увеличиваются в весенне-летний период, что обусловлено растянутым нерестовым ходом, который продолжается
почти два месяца (май — июнь) и наиболее четко прослеживается в авандельте.
Уловы линя включают рыб длиной от 13,5 до 43 см (в среднем
25—35 см). Чаще всего крупный линь ловится в култучной зоне.
Средние размеры линя по годам меняются от 28,5 до 30,7 см.
Самки на 1—1,5 см крупнее самцов. Масса линя колеблется от
50—70 г до 1 — 1,8 кг. Соотношение полов в уловах в многолетнем
аспекте близко к единице, но в отдельные годы на Дамчикском
участке самцов ловилось несколько больше, а на Обжоровском
участке доминировали самки.
В водоемах заповедника взрослые особи п о д у с т а в 1971—
1985 гг. отмечены только один раз. Единственный экземпляр
пойман в 1974 г. Молодь (сеголетки, годовики, двухлетки) широко распространена в дельте и встречается вплоть до култучной
зоны. В култучной зоне и авандельте в уловах отсутствует, в протоках нижней зоны отмечается в течение всего года. В восточной
части она ловится чаще, на западе в отдельные годы отсутствует.
Длина тела сеголетков в осенние месяцы 3,8—7,4 см, двухлетков
10,2—12,5 см. Длина тела годовиков не превышает 8 см. Численность молоди в водоемах заповедника не превышает 1,5% от общего количества рыб в уловах мальковой волокушей.
Г у с т е р а — один из наиболее массовых и широко распространенных в дельте Волги видов. Как и другие карповые, она широко расселилась по обмелевшей авандельте в период понижения
уровня Каспия и резко увеличила численностьХЭднако дальнейшее зарастание и ухудшение проточности авандельты для густеры как реоф'ильного вида стало неблагоприятным фактором, вызвавшим некоторое угнетение ее популяции: ухудшение темпа
роста, упитанности, снижение плодовитости. После вспышки численности в 50-е годы наступила депрессия, и показатели численности несколько снизились.
Сейчас густера составляет 15—20% общегодовых уловов. Однако в отличие от красноперки, доминирующей в авандельте, гу101^

стера является ведущим видом в нижней зоне. В водотоках этой
зоны ее встречаемость составляет 60—70%. В култучной зоне она
ниже —35—50%, а в авандельте может существенно меняться в
зависимости от экологической ситуации. Так, в середине 70-х годов, при минимальном уровне Каспия, встречаемость густеры
в авандельте, сплошь зарастающей макрофитами и ставшей
почти непроточной, снизилась с 30—40 до 10—20%. В 80-е годы,
при повышении уровня моря и глубин в авандельте и улучшении
проточности, численность густеры вновь стала увеличиваться.
Массовый нерестовый ход этой рыбы повсеместно наблюдается в мае. В контрольные уловы попадаются особи размером от 9
до 34,5 см и массой от 30—50 до 1500 г. До 70—80% рыб имеют
длину тела 13—23 см, а модальная размерная группа находится
в интервале 15—19 см. Средние размеры густеры в разные годы
меняются от 16 до 18 см. Самки крупнее самцов на 1,5—2,5 см.
Густера в водоемах дельты Волги достигает возраста 10—12 лет.
Основную массу в контрольных уловах составляют 4—7-летние
особи. Половой состав густеры в уловах отличается большой динамичностью. Он меняется как по годам, так и по участкам. Например, в 70-е годы на Дамчикском участке самок ловилось в
6,4 раза больше, а на Обжоровском — в 4—5 раз больше, чем
самцов. В отдельные годы преобладание самок может быть
двух — десятикратным. В целом, же, по данным Л. Н. Тряпицыной, для густеры низовьев дельты Волги соотношение самок и
самцов равно 2,6: 1.
В дельте обитают две формы л е щ а — полупроходная и туводная. Полупроходной лещ населяет опресненные воды Северного Каспия, а в дельту заходит для размножения, но высоко не
поднимается. Значительная часть леща перешла к туводному
образу жизни, освоив мелководья авандельты н култучной зоны.
В контрольных уловах численность леща в последние годы стабилизировалась на низком уровне — 3—5% общегодового колй?
чества рыб и 0,5—1 экз. на сеть. По сравнению с 50-ми годами
она снизилась в 3—5 раз, наряду с общим сокращением запасов
этого вида в Волго-Каспийском районе.
Нерестовый ход леща начинается при заметном повышении
уровня воды в протоках — чаще всего в начале мая, реже в
конце апреля. Поэтому на его численности характер половодья
сказывается в меньшей степени, чем это наблюдается у воблы.
Ход леща обычно продолжается до середины — конца второй декады мая.
Изменения природной обстановки в низовьях дельты Волги,
вызванные понижением уровня моря, существенно отразились на
характере распределения леща по зонам как в период размножения, так и в период зимовки. Еще в 50-е годы важнейшее значение для леща во время нереста и осенне-зимних концентраций
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имела нижняя зона, где его уловы в несколько раз были выше,
чем в култучной зоне и авандельте. В современных условиях положение коренным образом изменилось. Лещ в период нерестового хода осваивает все зоны низовья почти равномерно, а нередко в нижнюю зону заходит незначительная его часть.
При естественном режиме Волги лещ скапливался в зимний
период на рыбозимовальных ямах дельты, такие концентрации
отмечались и в водоемах заповедника. С изменением гидрологического режима в результате гидростроительства на Волге дельтовые ямы опустели. Рыба перестала скапливаться в них на зимовку. В современных условиях небольшие зимовальные скопления леща в заповеднике отмечаются в култучной зоне, частично
в авандельте.
Размерный состав леща меняется как по годам, так и по зонам и участкам. Обычно в уловах попадаются рыбы размером
15,5—45,5 см, чаще 25—40 см, причем соотношение различных
размерных групп оказывается очень лабильным. Так, в начале
70-х годов модальную группу составляли рыбы размером 25—
35 см, а в конце текущего десятилетия модальной стала группа
рыб длиной 35—40 см. В последние годы вновь наиболее многочисленными стали рыбы размерами 25—35 см. В этой динамике
размерного состава отражается процесс смены поколений различной урожайности. Средние размеры леща — 28—32 см. В авандельте рыба почти всегда крупнее, чем в нижней зоне, средние
размеры 30—32 см. Самки крупнее самцов в среднем на 2—3 см.
В контрольных уловах преобладают особи массой 500—800 г.
Л е щ в дельте достигает возраста 10—12 лет, но таких экземпляров немного. Доминируют в уловах 4—7-летние рыбы. По динамике возрастного состава еще более четко, чем по размерному
составу, прослеживается влияние высокоурожайных поколений в
течение нескольких лет. Например, поколение леща 1979 г. определяло состав уловов 1982—1984 гг.
Динамика соотношения полов также зависит от преобладания в уловах данного года рыб того или иного поколения (возраста). Если в целом в контрольных уловах наблюдается примерное равенство количества самок и самцов, то в отдельные годы это соотношение может смещаться от 4,4: 1 до 0,7: 1. Так,
в первые годы промысла данного поколения этого вида в уловах
могут доминировать самцы, на 1—2 года раньше самок достигающие половой зрелости. Затем наступает равновесие, а в последующие годы это поколение обычно бывает представлено только
самками.
Б е л о г л а з к а в водоемах заповедника встречается редко,
составляя доли процента в годовых контрольных уловах. На 0 6 жоровском участке она отмечается несколько чаще, чем на Дамчикском Ловится только в нижней зоне, преимущественно в ве103^

сенне-летний период. Преобладают в основном покатные самки,
их в уловах в 3—3,5 раза больше, чем самцов. На Обжоровском
участке в последние годы появляются единичные особи ходовых
рыб. Размеры белоглазки в уловах колеблются от 15,5 до 32 см,
но обычно не превышают 19—25 см. Масса достигает 500 г. Самки крупнее самцов. Средние размеры соответственно 22,5—23 и
21—21,5 см.
Р ы б е ц в водоемах заповедника очень редок| В некоторые
годы (1975, 1978, 1984) в уловах попадались половозрелые особи
размером 18—22 см.
С о п а относится к немногочисленным в дельте рыбам. В водоемах заповедника ловится преимущественно в нижней зоне, в
култучной и авандельте численность ее в 3—5 раз ниже| Удельный вес в уловах от 1—2 до 3—5 % общего количества рыб, причем на Дамчикском участке численность более высокая. Основная масса сопы приходится на уловы весенне-летнего периода,
доминируют покатные рыбы, ходовые очень редки. Самки встречаются в 2—2,5 раза чаще, чем самцы. Размеры сопы в уловах —
15—25 см, масса от 50—70 до 200 г. Чаще попадаются особи
длиной 17—19 см и массой 100—130 г. Средние размеры самок —
18—18,5 см, самцов — 17,5—18 см.
В водоемах заповедника ч е х о н ь наблюдается главным образом в нижней и култучной зонах. В контрольных улс^вах ее
удельный вес составляет 0,3—1,8% и на Обжоровском участке
несколько выше, чем на Дамчикском. Ловится чехонь с мая по
сентябрь, но чаще в июле — августе. Преобладают особи с длиной тела 27—33 см, и массой 200—250 г. Средние размеры самок— 30—30,5 см, самцов (они встречаются в 3 раза реже самок) — 27,5—28 см.
В низовьях дельты обитают два вида к а р а с е й — золотой и
серебряный. Оба населяют водоемы заповедника. Интенсивное
зарастание авандельты, ее обмеление и заиливание послужили
благоприятной предпосылкой для роста численности карасей в
низовьях дельты. В заповеднике в 50-е годы, по данным
Л. Н. Тряпицыной, встречался только золотой карась. Ловился
он эпизодически в култучной зоне и в общегодовых уловах составлял сотые доли процента. Появление серебряного карася в
низовьях дельты отмечено в 60-е годы сначала на Трехизбинском,
затем на Дамчикском и Обжоровском участках. Резкое увеличение численности карасей совпало с понижением уровня моря до
минимальных отметок и сукцессионными изменениями в авандельте. Удельный вес карасей в общегодовых уловах возрос в
70-е годы с 1 до 9%. Золотой карась встречается в среднем
в 3 раза реже серебряного. В 80-е годы показатели численности
вида стабилизировались на более низком уровне, причем в западной части они более высокие, чем в восточной. Изменилось в уло104^

вах и соотношение золотого и серебряного карасей: последний
ловится в 5—10 раз чаще.
Наиболее многочисленны караси в авандельте, где их встречаемость в 5—6 раз выше, чем в нижней зоне.1 Култучная зона
по показателям численности этих видов занимает промежуточное
положение. В сезонной динамике уловов карасей прослеживаются два пика: весенний, обусловленный нерестовыми миграциями в конце апреля — мая, и осенний, связанный с концентрацией
рыб на зимовку. Весеннее увеличение уловов наиболее четко выражено в авандельте. Осенью караси более многочисленны в култучной зоне, где находятся основные места их зимовки.
Популяция серебряного карася в дельте представлена практически одними самками. Самцы встречаются исключительно
редко (менее 0,1%). Размеры серебряного карася в уловах 10—
35 см. Самые крупные рыбы достигают массы 1500—1800 г и возраста 12—13 лет. Доминируют в уловах 4—8-летние особи. Их
размеры 20—30 см, масса тела 300—1200 г. Средние размеры
карася в разные годы меняются от 24 до 26 см.
Золотой карась представлен и самками, и самцами. Последних в уловах в 1,5—2 раза меньше. Золотой карась отстает по
темпу линейного и весового роста от серебряного. Предельные
его размеры в уловах 30—33 см, а масса 1000—1300 г. Основная
часть золотого карася ловится в 4—8-летнем возрасте при длине
тела 10—25 см и массе 150—700 г. Средние размеры самок 18—
20 см, самцов— 16,5—18 см.
) С а з а н относится к группе полупроходных рыб, но миграции
его в дельте отличаются небольшой протяженностью. Кроме того, здесь имеются его жилые формы.|В последние десятилетия
стало практически невозможно различать полупроходного сазана и туводного,^так как в низовьях дельты он широко распространен по всему мелководью авандельты и култучной зоны до
свала глубин. Способность сазана избегать сетного полотна, особенно в прозрачной воде авандельты, делает невозможным использование применяемых показателей для характеристики
динамики его численности. В уловах он составляет не более 2—
3%. В то же время о его распределении и перемещениях можно
судить по визуальным наблюдениям.
Д л я зимовки сазан в огромных количествах скапливался до
зарегулирования стока в рыбозимовальных ямах, которые подлежали специальной охране, лов рыбы на них запрещался в течение всего года. В 1940—1950 гг. протоки и ямы нижней зоны
дельты в пределах заповедника были местами массовой концентрации сазана в осенне-зимний период. В среднем на один бросок
накидки в протоках ловилось 30—40 рыб, а максимальные уловы
достигали 100—150 экз. на бросок.
После зарегулирования стока и массовой гибели в 1957—
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1960 гг. запасы сазана были подорваны. Изменился и характер
распределения. Сазан перестал заходить в протоки на зимовку
из-за резкого изменения в них гидрологического режима. Косяки
зимующего сазана в современных условиях концентрируются в
култучной зоне и авандельте в конце октября — начале ноября,
при понижений температуры воды до 4—б°С. Рыба скапливается
чаще всего в зарослях ежеголовника, лотоса, в тростниково-рогозовых куртинах. Весной, после распаления льда, сазан держится рассредоточенно в районе мест зимовки до начала половодья.
С повышением уровня воды в протоках он заходит в дельту для
нереста на полоях. Здесь сазан держится от 1^е,скольких дней до
месяца. Это зависит от высоты и продолжительности половодья.
Однако значительная часть стада сазана не покидает авандельты, где и размножается.
Сазан дельты Волги — крупная, долгоживущая рыба. Он достигает 75—80 см и возраста 15—16 лет. Масса тела таких крупных рыб 15—16 кг. Однако в контрольных уловах сазан таких
размеров попадается редко. Обычно уловы представлены рыбами
длиной 25—70 см, чаще 40—60 см. Масса тела таких рыб от
500—600 г до 8—9 кг, чаще всего 2—5 кг. Средние размеры сазана в последние годы колеблются от 47 до 52 см. Наблюдается
тенденция к их увеличению, возрастает средний возраст рыб,
особенно в западной части дельты. Самки сазана встречаются в
уловах в 1,5—2 раза чаще самцов и обычно бывают крупнее их
на 3—5 см.
У к л е я — массовый вид в дельте и авандельте. Зимует в основном в протоках нижней зоны, в уловах в это время присутствуют все возрастные группы, большую часть из них составляют
взрослые особи. Сеголетки в зимнее время часто образуют отдельные скопления в мелких водотоках нижней зоны — ерикахИ
Весной происходит перераспределение уклеи. Часть ее из нижней зоны мигрирует в авандельту: взрослые — на места нереста,
неполовозрелые особи (в основном годовики) — н а места нагула.
Годовики уклеи часто образуют скопления вместе с годовиками
воблы, при этом встречаются как в островной, так и в открытой
зонах авандельты. В нижней зоне оставшаяся часть уклеи распространяется на нерестилищах и местах нагула — в ериках,
ильменях, полоях, култуках. В нижней зоне она преобладает в
течение всего года. Уловы ее здесь в весенне-летнее время в 5—
10 раз превышают уловы в авандельте. В конце лета — начале
осени численность ее в авандельте увеличивается, что происходит
в основном за счет сеголеток, которые могут составлять до '/з
общего количества уклеи в авандельте. Уклея бывает многочисленна в этом районе примерно до середины сентября. В октябре
численность ее в уловах резко сокращается, а в ноябре она попа»
дается единичными экземплярами. В последнем десятилетии чис106^

ленность уклеи резко колебалась по годам, составляя 6,7—;
42,2 экз. на сеть в нижней зоне и 1,3—3,5 экз. в авандельте. Отмечается общая тенденция снижения численности уклеи в обеих
зонах.
В водоемах заповедника половозрелая уклея имеет длину тела 4—14 см, средняя длина составляет 8,5 см. Самки достигают
14 см, а длина самцов не превышает 10,5 см.
Половозрелая уклея в низовьях дельты имеет возраст от 1 года до 6 лет, преобладают 2—4-годовики. Предельный возраст
самцов 4 года, самок — 6 лет; у самцов наиболее многочисленными являются 1—3-годовики, у самок — 4-годовики. В нерестовой
популяции уклеи преобладают самки.
П е с к а р ь в водоемах заповедника очень редок, особенно в
авандельте. В уловах мальковой волокушей отмечается ежегодно,
обитает преимущественно в восточной части низовьев! За 1976—
1985 гг. поймано всего 46 рыб, из них только две — на западе.
В июле и августе ловились сеголетки 2,4—4,4 мм, осенью встречались половозрелые особи длиной 6 мм.
Растительноядные интродуцированные рыбы. В дельте Волги
с 1954—1956 гг. началась акклиматизация растительноядных
рыб, перевезенных из Амура| Вначале поступила молодь белого
амура в возрасте 2—3 лехС Место акклиматизации — Дамчикский
участок. В эти же годы акклиматизированы еще два вида толстолобиков (белый и пестрый). Цель — использование растительноядных рыб в качестве биомелиораторов по борьбе с водной растительностью. Однако эти рыбы, как во многих других водоемах,
массовыми не стали, так как их стадо поддерживается только
искусственным путем, естественного размножения почти нет.
В водоемах заповедника эти виды встречаются единичными
экземплярами, не ежегодно.^Ловятся белый амур и толстолобики
чаще всего в култучной зоне, их размеры от 45—50 до 70—80 см.
Естественное размножение белого амура в малых масштабах отмечается вне заповедника в протоках дельты и в Волге выше
приверха р. Бузан. Нерест в заповеднике точно не установлен.
Первая личинка белого амура поймана в 1970 г. в протоке Быстрая на Дамчикском участке. В настоящее время в протоках предличинки и ранние личинки амура попадаются почти ежегодно,
длина их 5—6 мм. Наибольшее количество личинок поймано в
1987 г. — 51 экз. на один лов икорной сетью (10 мин, проток 0 6 жорова). Сеголеток белого амура впервые был пойман в сентябре 1979 г. (длина тела 4—6 см, проток Быстрая).
Вьюновые. В водоемах заповедника имеются два вида этого
семейства — щиповка и вьюн. Щ и п о в к а обитает во всех типах
водоемов, более многочисленна в авандельте. В ь ю н живет в заросших, стоячих водоемах, отмечен как в нижней зоне дельты,
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так и в авандельте./Ведут вьюновые скрытный образ жизни (зарываются в грунт), поймать их трудно, вследствие этого в уловах
они редки, особенно вьюн. Вьюна можно обнаружить в желудках
сома, при заморах, сгонных явлениях и т. п. В последнее десятилетие в уловах мальковой волоку1цей отмечены только сеголетки
вьюна длиной 29—41 мм. Половозрелая щиповка имела размеры
6,3—8,6 см, ее сеголетки осенью имеют длину 4—4,5 см.
Сомовые. В 50-е годы сом был сосредоточен в основном в
нижней зоне дельты. В последующий период важнейшим местом
его обитания стала авандельта. В контрольных уловах в заповеднике сом, как и другие хищные рыбы, имеет небольшой удельный
вес, так как не образует скоплений и в орудиях лова бывает малочислен. В общегодовых уловах на долю сома приходится не
более 0,5—1,1%, а уловы на усилие ограничиваются десятыми н
сотыми долями единиц. Однако такие низкие показатели численности сома следует считать заниженными в силу особенностей
его экологии — скрытного, малоподвижного образа жизни. Кроме того, самые крупные особи не облавливаются применяемыми
орудиями лова. Сом чаще всего ловится в авандельте, где его
встречаемость составляет 10—20%. В нижней зоне она не превышает 2—8%, в култучной — 6—10%. В течение ряда последних
лет в водоемах заповедника в целом наблюдается снижение численности этого вида. Размерный состав в контрольных уловах
включает рыб длиной от 25—30 до 140—150 см, хотя, по данным
фенологических наблюдений, в водоемах двухметровые сомы не
являются большой редкостью. В нижней и култучной зонах ловятся более крупные сомы, чем в авандельте. Например, в нижней зоне в 80-е годы почти 80% рыб имели длину тела 50—80 см,
а в авандельте таких рыб оказалось немногим более 50%.
В последние годы повсеместно отмечается заметное увеличение средних размеров сома как на Дамчикском, так и на Обжоровском участках — с 60—65 до 70—80 см. Этот факт с учетом
снижения показателей численности сома указывает на неблагоприятное состояние воспроизводства этого вида. В уловах наблюдается значительное преобладание ( 2 — 5 : 1 ) самок.
Колюшковые. В водоемах заповедника водится один вид этого семейства — малая южная колюшка. Обитает в неглубоких,
малопроточных и заросших участках водоемов. В авандельте —
это один из массовых видов. Среднее количество ее на одну сеть
в 1976—1985 гг.— 1,4—7,9 экз. Длина тела не превышает 5 см,,
средняя — 3,9 см. Нерестится обычно на мелководьях, в местах
с обилием растительности, нетребовательна к кислородному режиму. Нерест продолжается с апреля до середины июня. Для откладки икры строит гнезда из остатков прошлогодней растительности, икру охраняет самец в брачном наряде. Вылупившиеся
из икры личинки имеют длину 4—5 мм. Растут быстро, в августе
1*8
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большинство молоди колюшки достигает длины половозрелых
особей — 2,6—2,8 см.
Морские иглы. Каспийская игла-рыба — единственный представитель этого семейства в Каспийском бассейне. В дельте Волги обычна, наиболее многочисленна в ее низовьях. Держится
в зарослях водной растительности, избегая малопроточных и заиленных мест. Длина тела половозрелых особей колеблется от 9
до 18,5 см. Размножается с конца апреля до конца августа. Вылупившиеся личинки имеют длину 6—8 мм. Они обычно начинают появляться в первых числах мая, к осени часть сеголеток достигает размеров половозрелых особей— 10—11 см.
Атериновые. В Каспийском море обитает единственный представитель этого семейства — подвид каспийская атеринка. В водоемах заповедника ловится очень редко на участках островной
зоны. Первая встреча зарегистрирована в 1958 г. Длина встречающихся здесь взрослых особей 6,8—10,5 см. Мечет икру в
мае — начале июня, нкру откладывает на нитчатые водоросли,
икринки находятся все время во взвешенном состоянии. Через
•8—10 дней вылупляются личинки размером 5—5,5 мм. Это бывает обычно в мае. Так как атеринка — морской вид, то в море, начиная от морского бара, численность ее очень высока. На одно
усилие можно поймать до 4 тыс. личинок.
Окуневые. Среди частиковых рыб низовьев дельты — второе
по значимости после карповых семейство рыб. В водоемах заповедника обитает 4 вида. В контрольных уловах на их долю приходится до 15—20% общегодового количества рыб.
С у д а к в водоемах заповедника немногочислен. Он составляет не более 1—2% общегодовых уловов, причем в западной
•части его численность несколько ниже, чем на востоке. Как типичный реофил, не переносящий недостатка кислорода, он избегает зарастающих малопроточных участков, придерживаясь протоков и крупных ериков. Показатели численности судака в ниж•ней зоне в 2—5 раз выше, чем в авандельте.
Нерестовый ход судака ранний (обычно это вторая половина
апреля), в водоемах заповедника массового характера он не принимает. Д л я полупроходного судака, как и для ряда проходных
видов, основными миграционными путями служат крупные каналы и банки дельты. В заповеднике же чаще всего встречаются
покатные особи (апрель — май) и только единично — рыбы в
преднерестовом состоянии.
Уловы судака представлены рыбами размером от 17 до 82 см,
•однако особи крупнее 60 см попадаются крайне редко. Масса тел а судака колеблется от 150 г до 3,5—4 кг, но чаще не превышает
1—1,5 кг. Средние размеры рыб в разные годы колеблются от 33
до 43 см. Самки чаще всего крупнее самцов на 1—2 см и ловятся
«ни примерно в 1,5—2 раза чаще. Судя по размерному составу

рыб в контрольных уловах, судак в заповеднике представлен в
основном 3—5-летними особями.
О к у н ь в водоемах заповедника встречается повсеместно,
предпочитая слабопроточные водоемы. В последних общегодовых
уловах его удельный вес на востоке составил от 6 до 15% и от 10
до 23% на западе. Достаточно высоки и его среднегодовые уловы на усилие — 2—2,5 экз. на сеть. В целом показатели численности окуня в заповеднике меняются в соответствии с изменениями экологической ситуации. Они заметно возрастали в 70-е годы,,
а затем несколько снизились.
Сезонная динамика уловов окуня в разных зонах имеет свои
особенности. В нижней зоне численность окуня увеличивается
ранней весной, с конца марта — начала апреля до начала второй
декады, реже середины мая. Связано это с растянутым нерестовым ходом. В авандельте и култучной зоне численность окуня
возрастает в летние месяцы, так как в этот период он интенсивно
откармливается скатывающейся рыбной молодью, мигрируя
вслед за ней из нижней зоны.
Размеры окуня в контрольных уловах — от 10 до 38 см, самая
многочисленная размерная группа—17—25 см. На Дамчикском
участке до 20—30% уловов составляют крупные окуни длиной
26—33 см, на Обжоровском — таких рыб в уловах меньше 10%.
Эти различия сказываются и на средних размерах окуня — на
Дамчикском участке они в целом выще (20—23 см), чем на Обжоровском ( 1 7 - 2 0 см). Самые крупные окуни могут достигать
массы до 1 кг, но основная часть уловов.состоит из рыб в 1 5 0 ^
400 г. Самки крупнее самцов на 2—3 см. В уловах они встречаются в 4—4,5 раза чаще самцов. Среди рыб крупнее 25 см самцы составляют менее 3—8%, поэтому в целом на западе самки
окуня ловятся относительно чаще, чем на востоке. Из окуневых,
в водоемах заповедника изредка единичными особями встречает»
ся б е р ш. Ловится он не ежегодно. Размеры рыб — 25—30 см.
Е р щ отмечается в нижней зоне дельты в небольшом количестве ежегодно как на Дамчикском, так и на ОбжоровскОм участках. В авандельте он более редок. В уловах попадаются половозрелые особи длиной 6—12,2 см. Сеголетки обладают высоким
темпом роста, в конце июля — августе достигают длины 5,3 см.
Бычковые. По наблюдениям, проводимым в заповеднике, самыми многочисленными и распространенными видами бычков в.
устьевой области Волги являются цуцик, бубырь и кругляк.
Б ы ч о к - ц у ц и к . В низовьях дельты обычен, обитает в различных типах водоемов. Наиболее многочислен в авандельте.
Не совершает больших миграций. Популяция, обитающая в
авандельте, постоянно держится в этом районе, совершая лишь
небольшие передвижки. В низовьях дельты длина тела цуцика
не превышает 7 см. У половозрелых самок она колеблется от 2,6.
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л о 4,4 см, у самцов — от 3,6 до 6,8 см. В авандельте средняя численность в 1976—1985 гг. составляла 0,6—3,9 экз. на один лов
мальковой волокушей, в нижней зоне этот показатель не превышал 0,6 экз.
Б ы ч о к - б у б ы р ь в дельте Волги отмечен только в низовьях,
в авандельте это один из массовых видов среди бычков, там он
встречается как в островной зоне, так и в открытой. Предпочитает малозаросшие проточные места с твердым грунтом — большие
чистины среди зарослей надводной растительности. Наиболее
многочислен в зарослях валлиснерии. Половозрелые особи имеют
длину 2,5—4,8 см. Размеры самок и самцов отличаются незначительно, самцы на 1—2 мм крупнее самок. Общая плодовитость
^убыря — 435—1006 икринок, средняя составляет 711 икринок.
Б ы ч о к - к р у г л я к — один из многочисленных видов бычков
в водоемах заповедника. Чаще всего встречается в авандельте.
но по сравнению с другими бычками в протоках нижней зоны его
больше. В маловодные годы численность его в водоемах восточной части низовьев выше (0,5—2,3 экз. на одно усилие), чем в
западной (0,3—1,4 экз.), а в многоводные — почти одинакова.
Длина тела половозрелых особей не превышает 10,5 см. Созревающие самкп имеют меньшие размеры, длина их тела 3,5—
4,5 см, а самцов — 4—5 см. Жизненный цикл этого бычка в низовьях дельты составляет два года, но, вероятно, отдельные
особи живут дольше.
Каспийский б ы ч о к - г о л о в а ч — самый крупный из бычков,
•обитающих в водоемах заповедника. В низовьях дельты обычен.
Максимальная длина 17,2 см. Самки достигают половой зрелости
при длине 5—5,5 см, самцы — 5,5—6 см. В нижней зоне основные
места нереста — протоки, в многоводные годы нерестится и на
полоях. Основные нерестилища находятся в открытой зоне авандельты и вдоль каналов. Молодь растет очень быстро, в сентябре она в основном достигает 5—6 см. Начало созревания половых продуктов у сеголеток отмечено в сентябре — октябре, но
'бычок-головач достигает половой зрелости преимущественно на
втором году жизни. Весь его жизненный цикл длится до трех лет,
нерестится он не более двух раз. Головач — самый реофильный
вид из семейства бычковых. Численность вида в 1976—1985 гг.
составляла 0,7 экз. на один лов мальковой волокушей.
Каспийский б ы ч о к - п е с о ч н и к немногочислен. Наибольшая длина тела его в водоемах заповедника составляет 10,5 см.
Средние уловы в протоках нижней зоны не превышали в 1976—
1985 гг. одного экземпляра на усилие, в авандельте — не более
0,5 экз.
Бычки Книповичия, гонец, к а с п и о с о м а , з в е з д чатая, з е р н и с т а я пуголовки и каспийская
пуголовка
в водоемах заповедника встречаются редко. Чаще
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других в уловах попадается звездчатая пуголовка, но ее среднее
количество на один контрольный лов мальковой волокушей не
превышает 0,2 экз. Остальные виды еш,е более редки и отмечаются не ежегодно. За 1976—1985 гг. бычок Книповичия пойман всего дважды, бычок-гонец — 24 раза, каспиосома — И, зернистая
пуголовка — 35, звездчатая пуголовка — 99 раз. Каспийская пуголовка наиболее редка, с 1950 по 1980 г. в уловах попалось всего 2 экземпляра. Половозрелые особи бычка-гонца в уловах имели длину тела 3,5—6,1 ом. У пуголовки зернистой и звездчатой
размеры половозрелых особей одинаковы (2,5—4,5 см), такие ж е
размеры и у бычка Книповичия. Бычок-гонец, каспиосома, звездчатая пуголовка ловились преимущественно в култучной зоне, а
зернистая — во всех зонах низовьев дельты.
Кроме рассмотренных видов, в разные годы зафиксированы
случаи поимки в водоемах заповедника таких рыб, которые либо,
являются редкими в целом для дельты Волги, либо не характерны для заповедника, хотя в дельте не представляют редкости.
К первым следует отнести кутума, ельца, каспийского усача, налима, а также кету, попытки акклиматизировать которую были
предприняты в дельте Волги в конце 60-х годов. Вторую группу
составляют минога и белорыбица.
Характеризуя отдельные типы водоемов, присущие заповеднику, по составу рыбного населения, следует подчеркнуть следующее. В надводной дельте крупные и средние протоки и ерики являются местами преимущественного обитания видов, предпочитающих открытую воду (густеры, жереха, уклеи, судака, крупных окуней). Они же служат миграционными путями для проходных и полупроходных рыб. В слабопроточных водоемах (небольшие ерики, ильмени, култуки) доминируют обитатели богатых
водной растительностью участков: красноперка, линь, караси»
мелкий окунь, ерш, щиповка. В надводной дельте обитают и рыбы морского комплекса, главным образом бычки.
Авандельта является зоной смешения представителей морского комплекса (бычки, колюшка, атерина, игла-рыба) и рыб типично пресноводного комплекса (щука, линь, красноперка, густера, караси, сом), причем по мере продвижения вниз по течению,
значимость последних убывает.
ЗЕМНОВОДНЫЕ. На территории заповедника зарегистрировано четыре вида земноводных: озерная лягушка, обыкновенная
чесночница, зеленая жаба и обыкновенная квакша. Самый массовый вид — озерная лягушка. Лягушки населяют многочисленные протоки, ерики, ильмени и култуки, в значительном количестве они распространены и в авандельте. В зимнюю спячку лягушки залегают большими скоплениями в водоемах с хорошей
проточностью. Первые встречи лягушек отмечаются в некоторыегоды в конце февраля — начале марта, но средняя многолетняя.'
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дата появления на берегах водоемов первых особей — 22 марта,
т. е. на 7 дней позже средней многолетней даты начала весны в
воздушной среде. Однако в «Летописи природы» отмечаются и
встречи озерных лягушек в январе. Это, очевидно, аномальные
явления; отдельные особи были обнаружены в промоинах и полыньях.
В начале апреля вышедшие из спячки лягушки образуют по берегам водоемов (как правило, тех, в которых они зимовали) массовые скопления. За несколько дней до этого отмечаются первые брачные крики (средняя дата 2 апреля). Так называемое «хоровое пение» лягушек отмечается обычно с 17 апреля.
В конце апреля — мае лягушки уходят в ильмени и полой и приступают к икрометанию. В этот период их «хоровые» брачные
крики часто не стихают и днем. На хорошо прогреваемых мелководьях появляются кладки икры в виде больших студенистых
комков или небольших порций по 8—10 икринок. По данным
3. В. Беловой, каждая самка озерной лягушки откладывает в
среднем 5650 яиц. Приблизительно через неделю, в зависимости
от температуры воды, из икры вылупляются головастики (по материалам «Летописи», средняя многолетняя дата появления их на
полоях 8 июня). Так, на Дамчикском участке средняя численность и биомасса головастиков в мае — августе в ильменях составляли соответственно 9332 экз/м^ и 400 г/м^ в полоях —
180 экз/м^ и 500 г/м^ в авандельте (в районе о-ва Зюдев) —
388 экз/мз и 300 г/м\
Во второй половине июля — начале августа сеголетки мигрируют из прекративших свое суш,ествование временных водоемов
к постоянным и в годы успешного размножения образуют на их
берегах массовые скопления.
Успешность размножения лягушек зависит от целого ряда
факторов, но один из определяющих — сроки и продолжительность половодья. В годы с коротким и ранним половодьем большая часть головастиков гибнет на высыхающ,их полоях, не завершив метаморфоз (например, в 1982 г.). В таких случаях даже
многочисленные здесь птицы, использующие головастиков в пищу, не успевают их подобрать. В годы с продолжительным половодьем и оптимальными сроками его наступления и завершения
наблюдаются обычно вспышки численности сеголеток. Примером
этого может служить 1987 г., когда после завершения половодья
сеголетки лягушек мигрировали с полоев на левом берегу протоков Быстрая и Дубная, где находятся наиболее продуктивные нерестовые угодья этого вида, сплошными потоками в течение нескольких суток. На берегах у уреза воды они образовывали скопления, где на 1 м2 насчитывалось до 50 особей. Скопившиеся
здесь взрослые лягушки весь период миграции молоди питались
преимущественно ею. В другие годы было замечено, что взрос-

л ы е лягушки питались также и головастиками, добывая их под
водой.
В первых числах августа 1987 г. начались массовые миграции
сеголеток через протоки в глубь территории Дамчикского участка. В это время в протоках Быстрой и Дубной образовались массовые скопления жерехов, которые активно питались сеголетками
лягушки. В некоторых случаях из каждого десятка прыгнувших
в воду лягушат до противоположного берега добирались только
1—2. Во второй половине октября — начале ноября лягушки уходят в зимнюю спячку. Средняя многолетняя дата последней
встречи лягушки осенью— 14 ноября.
Основным кормом взрослых лягушек и лягушат являются насекомые, в то же время большую долю в их питании составляют
и другие животные: моллюски, пауки, ракообразные, черви, а у
взрослых лягушек — и х собственные головастики и лягушата,
мальки рыб и даже молодь ужей и мышевидных грызунов, птенцы. Спектр питания лягушек сильно меняется в разные сезоны в
зависимости от обилия и доступности тех или иных кормов. В питании головастиков основную долю составляют водоросли, в небольшом количестве — простейшие, коловратки, круглые и малощетинковые черви, моллюски, ракообразные, мшанки и насекомые. Головастики озерной лягушки в водоемах заповедника ни
по составу кормов, ни по местам кормежки не являются конкурентами в питании с молодью рыб. В целом головастики, неполовозрелые и взрослые лягушки играют в биоценозах очень большую роль.
О б ы к н о в е н н а я ч е с н о ч н и ц а впервые отмечена в заповеднике в 1981 г. Однако начиная с 1975 г. в научный отдел заповедника стали поступать сведения о выкапывании из земли
земноводных, которых наблюдатели неопределенно называли
«лягушками», «жабами», «земляными жабами» и т. д. Особенно
участились такие сообщения после 1979 г. Вполне вероятно, что
эти наблюдения частично или полностью также относятся к
встречам чесночниц. С 1985 г. в фенологических материалах уже
стали появляться определенные сведения о нахождении чесночниц, а в последние годы — и некоторые количественные данные.
Проведенные летом 1987 г. на Дамчикском участке эпизодические ночные обследования показали, что численность чесночниц
в последнее время на этом участке довольно высокая — единовременно на пробной площади в 0,25 га было встречено до 14 вышедших на охоту из своих дневных убежищ чесночниц.
З е л е н а я ж а б а отмечена только на Обжоровском участке. Имеются также неопределенные указания о встречах «жаб»
и на других участках, однако эти сведения требуют проверки.
Зеленая жаба широко распространена на прилегающей к участии

кам заповедника территории дельты Волги — в ее средней и верхней зонах.
О б ы к н о в е н н а я к в а к ш а в заповеднике была встречена,
единственный раз в 1983 г. на стволе груши. Это весьма интересная находка, поскольку считается, что квакша прежде водиласьна Волге, но в настоящее время отсюда исчезла. Принятая современная северо-восточная граница ареала этого вида проходит
по рекам Дон и Кума.
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ. Исконно в дельте Волги обитали
2 вида ужей (обыкновенный и водяной) и болотная черепаха.
Очередная трансгрессия Каспия 30-х годов привела к возрасханию площади суши в дельте, зарегулирование стока Волги вызвало «остепнение» северных частей участков, что сказалось на
составе герпетофауны. На всех участках заповедника стали
встречаться прыткая ящерица, узорчатый полоз, а в последнее
десятилетие —: желтобрюхий полоз.
О б ы к н о в е н н ы й у ж встречается в 3—4 раза чаще водяного. Ужи обычны по берегам водотоков, а в период половодья и
перед залеганием в спячку многочисленны в жилищах и хозяйственных постройках на кордонах заповедника. Начало весенней
активности приходится на первую декаду апреля; в последнее
десятилетие в некоторые годы первое появление ужей регистрировалось в марте (средняя многолетняя дата — 23 марта). Если
зимой наступает оттепель, то уже в январе — ф е в р а л е ужи выползают из укрытий погреться на солнце. Средняя многолетняя,
дата массовых встреч ужей— 13 апреля.
Спариванию ужей предшествуют линька и образование клуб-ков из 6—8 особей, из которых обычно одна самка, остальные —
самцы. Брачный период начинается в апреле, когда температура
достигает 18—19°С, и продолжается до середины мая, яйцекладк а — с конца мая до начала июля. Часто кладки из 8—10 яиц.
можно обнаружить в навозных кучах. Инкубация длится 5—6 недель, и с середины мая до середины августа вылупляются вполне самостоятельные ужата, которые тут ж е расползаются и некоторое время ведут скрытный образ жизни. По-видимому, часть
самок оплодотворяется и осенью, отложенные яйца перезимовывают, так как в апреле уже появляются молодые. Ужи зимуют
либо поодиночке, либо клубками из нескольких особей, укрываясь в различных убежищах: под корнями ивы, кучами листьев,
в норах грызунов и т. д. Уход в спячку — с конца октября до
конца ноября. Средняя дата последней встречи — 7 ноября.
Пищей им служат главным образом лягушки, обычны в питании беспозвоночные (в основном водные насекомые и их личинки), изредка мелкая рыба. Ужата питаются лягушатами и насекомыми. Биология и фенология обоих видов ужей очень близки,
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•но в рационе водяных ужей значительно большее место занимает
р ы б а . Кроме того, они питаются т а к ж е лягушками, иногда грызунами.
Численность у з о р ч а т о г о п о л о з а на участках заповедника низка. В теплые зимы его можно обнаружить в январе —
феврале, но обычно он становится активным в конце марта — начале апреля. Средняя многолетняя дата первых встреч — 7 апреля. Брачный период в основном совпадает с таковым у ужей.
Ужи и полозы составляют пищу цапель, луней, лисиц, енотовидных собак и кабана, особенно во время паводка, когда разные
животные собираются в «стациях переживания».
П р ы т к а я я щ е р и ц а в небольших количествах населяет
сухие места заповедника. Средняя многолетняя дата первых
в с т р е ч — 1 5 апреля, брачный период начинается в конце апреля — мае. Яйца ящерицы откладывают в конце мая — нюне, молодые появляются в августе. На зимовку ящерицы уходят в окт я б р е — ноябре. Питаются исключительно мелкими беспозвоночными, сами ж е нередко становятся добычей наземных хищников.
Е в р о п е й с к а я б о л о т н а я ч е р е п а х а — обычный компонент герпетофауны заповедника. Предпочитает она ерики с невысокой скоростью течения, где п зимует. Сроки пробуждения от
зимней спячки варьируют в зависимости от продолжительности
и сроков наступления фенологических сезонов. Средняя многолетняя дата первых встреч — 2 апреля. В массе черепахи появляются 16 апреля по берегам протоков и ериков, где греются на
солнце на полегшем тростнике или плавающих корягах. В период размножения их можно наблюдать на значительном расстоянии от водоемов. Там самки роют неглубокие ямки, куда откладывают до 10 яиц. Число кладок различно, но не менее 2—3,
о чем свидетельствуют растянутые сроки появления черепашат
(от 18 апреля до 4 ноября). Яйца, отложенные осенью, и молодые черепашата перезимовывают и появляются ранней весной.
Был случай, когда копали яму в декабре и на глубине 17 см
наткнулись на кладку, в которой было 2 яйца и 6 выведшихся
черепашат. Самое раннее нахождение кладок относится к началу апреля, но наиболее часто кладки находят в июне — августе.
Перед размножением черепахи обычно концентрируются на суше.
Д о 1970-х годов такие скопления были значительны и насчитывали от 40—60 до нескольких сотен особей. В последние 15 лет
численность черепах сильно упала и увидеть десятки особей вместе теперь большая редкость.
Уход черепах на зимовку т а к ж е растянут и зависит от погодных условий осени. В отдельные годы последние особи отмечались в середине сентября, а иногда и в ноябре. Средняя многолетняя дата последних встреч — 20 октября. Отмечаются случаи попадания черепах в рыболовные сети. Питаются болотные чере-

4. КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ПТИЦ и ХАРАКТЕР
ИХ П Р Е Б Ы В А Н И Я В З А П О В Е Д Н И К Е

Всего
шдов

Гнездящиеся

Поганкообразные
Веслоногие
Листообразные
Фламингообразные
Гусеобразные
Соколообразные
Курообразные
Журавлеобразные
Ржанкообразные
Голубеобразные
Кукушкообразные
Совообразные
Козодоеобразные
Стрижеобразные
Ракшеобразные
Дятлообразные
Воробьинообразные

4
4
12
1
27
20
3
12
50
4
1
6
1
1
4
3
103

3
1
11

Итого

256

Отряд

—

10
8
2
7
8
3
1
4

Пролетные, кочующие
летующие, зимующие

1
2
—

14
12
1
4
38
I
—

3
2
34
97

134

—

1
1
1
3

—

2
1
1
1
1
55

—

Залетные

—

1
4
—
—
—
—
—
—
—

14
25

-пахи водными и наземными беспозвоночными, изредка — растениями.
П Т И Ц Ы . / В заповеднике зарегистрировано 256 видов птиц, из
•них 97 на гнездовье, 134 — в периоды миграций и зимовки и 25 —
при залетах (табл. 4). Основу местной орнитофауны (48 видов)
составляют водно-болотные птицы, гнездящиеся на деревьях или
-в тростниково-рогозовых зарослях, но трофически связанные
•с водоемами, более 30 видов — лесные птицы; только по 3 вида
принадлежат к обитателям луговых экосистем и синантропам.
По данным зоогеографического анализа, 50% гнездящихся в
дельте Волги видов птиц — транспалеаркты или еще более широко распространенные формы, 24,1% видов принадлежат к европейскому типу фауны, 15,8% — к средиземноморскому, 9,2% —
к монгольскому и 0,9% — к китайскому [21].
Сравнительный анализ числа видов, населяющих всю территорию дельты Волги и собственно заповедник, свидетельствует,
что в нем гнездятся более 80% видов птиц региона, а в периоды
•миграций и зимовки было отмечено 96% видов птиц этой категории. ,
Поганкообразных в заповеднике зарегистрировано 4 вида.
'Численность их очень различна. Гнездятся они отдельными па117^

рами или образуют колонии, состоящие от нескольких десятков
до сотни гнезд.
Встречи м а л ы х п о г а н о_к _ в дельте участи л и с ь ^ е р а д ш н *
1960-х годов, когда на всех участках заповедника были найдены
их г^незда
Ранее они отмечались как редкий залетный вид.
По наблюдениям в последние два десятилетия, продолжительность пребывания этого вида охватывает период с марта по.
ноябрь. Гнезда с яйцами находили с третьей декады мая доконца августа. Кладки содержали до 6 яиц. Широкое распространение водной растительности на взморье позволило этому
виду заселить угодья не только култучной зоны, но и авандельты и увеличить численность.
Ч е pjLQiu е й н ы е п_о г а н к и в_низовьях дельты и заповедниочень редки. "Б^БГГх Тодах несколько птиц было отмечено в.
мар'те и октябре. В последующий период две встречи зарегистрированы в июне 1966 г. на Обжоровском участке.
С е ^ о щ е к и е п о г а н к и —немногочисленны, заселяют изо^
ли'рованньге скльно зарастающие водоемы: ильмени, отщнуровавшиеся култуки. Проникновение серощеких поганок на гнездование в ильмени тростникового пояса (Трехизбинский участок) и в.
авандельту (Дамчикский) стало возможным из-за сильного обмеления акватории к концу 70-х годов и быстрого распространения
по ней надводной растительности. Последовавшее повышение
уровней воды пока не вызвало коренных изменений условий обитания этих птиц в заповеднике.
Б ^ ь ш а я п о г а н к а — массовый пролетный и гнездящийся в¥д. Начало весеннего пролета приходится на третью декаду
марта. Нй Обжоровском участке прилет проходит позднее, что
связано с более поздними сроками освобождения водоемов ото
льда. В период массового весеннего пролета численность этих
птицТГ протоках заповедника составляет 5—15 особей на 10 км
их протяженности. В авандельте в этот период образуются скопления, содержащие до нескольких сотен особей. Гнездятся они
отдельными парами или колониями от нескольких гнезд до нескольких десятков и более сотни гнезд. В связи с этим плотность
гнездования колеблется от нескольких десятков до сотни и более
пар на 100 га угодий. Яйцекладка начинается в середине третьей
декады апреля. Гнездование продолжается до середины августа
(отмечались случаи и более позднего гнездования). Среднее число яиц в кладках за последние два десятилетия — 2,4—3,4. Массовое вылупление птенцов проходит в июне, однако пуховичков
можно встретить в угодьях до середины августа.
После окончания гнездового периода наиболее высокая численность больших поганок наблюдается в островной и открытой
зонах авандельты, особенно вблизи свала глубин (за пределами
заповедника). В заповеднике максимальная осенняя численность
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бывает в третьей декаде октября — начале ноября, некоторые
стаи насчитывают до 200 особей. Последние встречи больших поганок в заповеднике наблюдаются до начала третьей декады
ноября.
Веслоногообразные представлены в заповеднике четырьмя
видами — розовым и кудрявым пеликанами, большим и малым
бакланами. К гнездящимся птицам принадлежит только б о л ь ш о й б а к л а й . На участках расположено 4 колониальных гнездовья этих птиц (всёРгг^~д5Гьте большие бакланы гнездятся в
21 колонии), численность которых в 1981—1987 гг. колебалась от
7^до 9 тыс. пар: на Дамчикском участке— 1,2—2,5 тыс., на Трехизбинском — 0,3—0,7 тыс., на Обжоровском — 5,1—6,1 тыс. Это
составляет около трети всей дельтовой популяции больших бакланов. Гнездовья, которые образует большой баклан в заповеднике, сформировались более 20 лет назад. Только одна колония
на Трехизбинском участке существует с 1980 г. Все колонии размещаются в ивовых зарослях. Две из них (одна на Дамчикском
и одна на Трехизбинском участках) принадлежат к категории
смешанных гнездовий, в которых кроме бакланов гнездятся несколько видов цапель, каравайки и колпицы. По данным многолетних наблюдений, средняя дата первой весенней встречи бакл а н а — 28 февраля (колебания по годам— 17 февраля— 10 марта), массовый прилет происходит 2—28 марта, появление первых
к л а д о к — 1 2 м а р т а — 1 0 апреля. Средняя величина кладки составляет 3,3 яиц, число птенцов-слетков на одно гнездо в разные
годы — 1,5—2,3. После подъема молодых птиц на крыло бакланы
длительное время используют колонию для ночевок. В позднеосенний период большие скопления бакланов образуются на
Дамчикском участке, при этом птицы концентрируются ежегодно
в одних и тех же участках ивовых лесов. Отлет основной массы
Бакланов происходит во второй половине ноября, но в отсутствие
ледостава отдельные птицы остаются до конца декабря.
М а л ы й_ б а^к л а н гнездится в небольшом количестве в Староиголкянской колонии вблизи Обжоровскоро участка, а в заповеднике отмечается при местных миграциях и на кормежке.
В последние годы число таких встреч увеличилось. К у д р я в ы й
и р о з о в ы й п е л и к а н ы , ранее гнездившиеся в заповеднике,
в настоящее время посещают его водоемы только во время кормежки и отдыха. Гнездовья кудрявых пеликанов (в 1987 г. —
"240 пар) расположены вблизи Дамчикского участка, поэтому
здесь птицы отмечаются в сезон размножения. У южной границы
охранной зоны Обжоровского участка ежегодно в августе образуются скопления пеликанов общей численностью 1,5—4 тыс.
•особей. Розовый пеликан очень редок на гнездовье в дельте, а в
заповеднике отмечается как залетный вид.
На территории заповедника гнездятся И видов аистообраз119^

ных: большая и малая выпи, кваква, желтая, египетская, большая белая, малая белая, серая и рыжая цапли, колпица и каравайка. Зарегистрирован залет черного аиста.
'Жля участков заповедника характерны смешанные колониальные гнездовья цаплевых и ибисовых, в которых поселяются
также большие бакланы. Кроме того, имеются и одновидовые
колонии рыжих и больших белых цапель.
На Дамчикском участке смешанная колония расположена в.
высокоствольном ивовом лесу по берегам ериков Андрюшин и
Тухлый и протока Средней Быстрой. Это одна из наиболее старых колоний дельты Волги, образовавшаяся в 1949 г. Ее площадь
составляет около 10 га (табл. 5). Смешанная колония на Трехиз5. ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КОЛОНИАЛЬНЫХ ГНЕЗДОВЬЯХ
ДАМЧИКСКОГО УЧАСТКА
Число гнездящихся пар

§р>1
U
1983
1984
1985
1986
1987

Большой
баклан

2353
2460
1260
2230
1820

к чк
ао.а
is

Большая
белая
цапля

Малая
белая
цапля

42
108
90
200
180

8
12
18
40
5

150
95
30
160
150

К
55
32
—

110
—

са
5п
ш
180
80
20
140
80

II
Uim
170
10
15
30
28

«
Я
S"
а
1

2
1
1

1
2937
2765
1434
2910
2264

бинском участке существует с конца 1950-х годов. В 1976 г. она
пострадала при пожаре, после которого птицы переселились в
молодые заросли ивняка недалеко от прежнего места. В дальнейшем численность птиц в этой колонии возрастала, затем стабилизировалась и в последние годы колебалась между 1,5—2,9 тыс»
особей. Ее площадь увеличилась с 5 га в 1976 г. до 10 га в 1987 г.
Трехизбинская колония — единственная в дельте, где гнездятся
египетские цапли (табл. 6).
Колония на Обжоровском участке, которую образовали в
1963 г. большие бакланы, в 1972 г. была заселена несколькими
видами голенастых птиц. Это одна из крупнейших колоний в
дельте Волги, ее площадь около 40 га (табл. 7).
Выпи на гнездовье в заповеднике немногочисленны. Б о л ь шд_я_вJiлл, лрилетает в дельту в середине марта, на осеннем
пролете отмечается до декабря. При благоприятных погодных
условиях единичные особи остаются на зимовку. М а л а я в ы п ь
встречается с мая по октябрь. Гнездование продолжается с конца мая до конца июля. У к в а к в ы весенний прилет проходит в
период с 21 марта по 5 апреля, откладка яиц с 10 апреля по
120^

6. ЧИСЛЕННОСТЬ п т и ц в КОЛОНИАЛЬНЫХ ГНЕЗДОВЬЯХ
ТРЕХИЗБИНСКОГО УЧАСТКА
Число гнездящихся пар
Год
учета

к«а
i мg
I I I
l i s

1"
§Е

кк

120
100
70
434
900

100
110
100
90
85

(йО

1983
1984
1985
1986
1987

к
ii

200
120

1000
900
180
800
800

100
120
ПО
50
60

м
ЕГ

еBчQ
т
т

1

800
800
300
450
400

30
—

Всего

с я ч

Р
53

ы3я

1200
900
800
650
600

4
7
15
22
25

3524
3057
1575
2530
2875

4
5

7. ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Х ГНЕЗДОВЬЯХ
О Б Ж О Р О В С К О Г О УЧАСТКА
Число гнездящихся пар
Год учета

1|

||

1983
1984
1985
1986
1987

5300
6100
5480
5100
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10 мая, вылет птенцов из гнезд в конце июня — начале июля,
отлет в сентябре — ноябре, отдельные особи задерживаются до
наступления холодов. В заповеднике в последние годы гнездилось 0,5—1,2 тыс. пар квакв (в дельте около 3 тыс. пар). Ж е л т а я ц а п л я в дельте Волги обычна, но в отдельные годы ее
численность в заповеднике резко падает, так как птицы регулярно меняют районы гнездования. Весенний прилет отмечается во
второй половине апреля, яйцекладка — с 20 мая по 20 июня,
вылет птенцов из гнезд — во второй половине июля. Осенний пролет продолжается с середины сентября до середины октября.
Е г и п е т с к а я ц а п л я впервые обнаружена на гнездовье на
Дамчикском участке в 1950 г., но затем исчезла. Только в 1979 г.
вид вновь стал гнездиться на Трехизбинском участке.
Б о л ь ш а я б е л а я ц а п л я принадлежит к числу фоновых
видов птиц заповедника. Гнездится в смешанных колониях, расположенных в ивняках, а также образует одновидовые колонии
•в тростниково-рогозовых зарослях. Общая численность птиц на
гнездовье в заповеднике в последние годы составляла 0,2—
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0,4 тыс. пар. Прилет в дельту начинается в марте, откладывание
яиц происходит в конце этого месяца и продолжается в апреле.
Нередко в связи с гибелью первых кладок свежие кладки могут
быть обнаружены и в июне. Массовое вылупление птенцов проходит в мае. В авандельте гнездование начинается раньше.
После подъема молодых птиц на крыло в конце лета на отдельных участках мелководий образуются скопления из 3—5 тыс.
птиц и более. Отлет заканчивается во второй половине ноября —
начале декабря. М а л а я б е л а я ц а п л я гнездится на всех
трех участках в смешанных колониях. Численность колеблется
от 0,3 до 1,2 тыс. пар. Весенний пролет проходит с середины
марта до середины апреля, яйцекладка — в мае, вылет птенцов —
со второй половины июня до середины июля. Осенний пролет
идет в сентябре — начале октября.
С е р а я ц а п л я — многочисленный в заповеднике вид. Прилетает в дельту рано, с распалением льда. Средняя дата прилет а — 5 марта. Массовый прилет проходит во второй половине
марта, первые кладки обнаруживали в разные годы между
15 марта и 15 апреля (в среднем 30 марта). Гнездится в ивняках
и тростниковых зарослях. Численность серых цапель в последние
годы составляла 0,4—5,9 тыс. гнездящихся пар (всего в дельте —
2,5—7 тыс.). Отлет проходит поздно: последние встречи —
28 декабря.
Р ы ж а я ц а п л я гнездится на всех трех участках, причем на
Дамчикском и Обжоровском образует колониальные гнездовья.
Прилетают в начале апреля. Полные кладки отмечаются с первой декады мая до начала июня. Растянуты и сроки вылупления
птенцов. Осенний пролет продолжается до конца октября.
К о л п и ц а сравнительно немногочисленна, в последнее пятилетие гнездились 40—55 пар. Отмечается заметное сокращение
ее численности как в заповеднике, так и в дельте в целом.
Численность к а р а в а е к сохраняется на высоком уровне —
0,7—1,4 тыс. пар. Средняя дата прилета — 7 апреля. Гнездование
и откладывание яиц проходят в конце апреля — первой декаде
мая. Вторичные кладки после гибели первых находили в июле.
Осенний пролет начинается рано — в сентябре и завершается в
октябре.
Фламинго — редкий залетный вид. За последние 10 лет в заповеднике отмечено всего 3 встречи этих птиц: стайка из трех
особей и дважды одиночки.
Из отряда гусеобразных встречаются 27 видов. Многочисленны на гнездовье серый гусь, лебедь-шипун, кряква, красноносый
нырок; нерегулярно и в малом числе гнездятся огарь, серая утка,
чирок-трескунок, широконоска, белоглазая чернеть и луток.
С е р ы й г у с ь населяет многие угодья с плотностью от 2,5 д а
33 пар на 100 га. Часть гнезд во время половодья погибает от
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волн и подъема уровня воды. Осенние скопления серых гусей на
Дамчикском участке содержат до 20 тыс. птиц.
История изменений численности л е б е д я-ш и п у н а в дельте
Волги может служить ярким примером положительного влияния
заповедности на восстановление местной популяции вида, к начал у текущего столетия почти полностью истребленной. В 1926 г.
на одном из участков заповедника был встречен выводок лебедей, а в 1938 г. на Обжоровском участке обнаружено первое
гнездо. В последующие годы численность лебедя-шипуна постоянно росла. В 1952 г. он стал гнездиться на Трехизбинском
участке, в 1953 г. — на Дамчикском [6] и Обжоровском (12—
15 пар) [25]. В конце 1950-х годов число находок гнезд и выводков лебедей увеличилось, кроме того, началось расселение его
на незаповедные территории. В 1962 г. на Обжоровском участке
гнездилось 245 пар, на Трехизбинском—10, на Дамчикском —
22 [18]. В результате дальнейшего роста численности и расселения общая численность лебедя-шипуна в дельте Волги достигла
в 1963 г. 1 тыс. пар, а в 1980-х годах — 5 тыс. пар [17, 19]. В последние годы в заповеднике гнездилось от 500 до 770 пар лебедей-шипунов.
Заповедник служит местом массовой летней линьки ряда видов речных уток: кряквы, чирка-свистунка, серой утки, свиязи,
шилохвости, чирка-трескунка, широконоски. В периоды сезонных
миграций в заповеднике формируются массовые скопления водоплавающих птиц, основу которых, кроме упомянутых фоновых
гнездящихся видов гусеобразных (серый гусь, лебедь-шипун,
кряква, красноносый нырок) и линяющих в дельте речных уток,
составляют лебедь-кликун, белолобый гусь и пискулька, красноголовая, белоглазая и хохлатая чернети, обыкновенный гоголь,
луток и большой крохаль.
Л е б е д ь - к л и к у н — массовый мигрирующий и зимующий
вид. Основные места длительных остановок этих птиц сосредоточены на Дамчикском участке и смежной акватории. Ежегодно в
апреле и октябре — ноябре здесь держатся скопления, содержащие в целом 8—12 тыс. птиц. Осенью лебедей особенно привлекают заросли лотоса, семена и корневища которых служат им в
этот период одним из основных кормов.
К р я к в а — массовый пролетный и обычный гнездящийся
вид. Начало весеннего пролета наблюдается в конце второй декады февраля на Дамчикском и Трехизбинском участках и в
конце третьей декады — на Обжоровском. Во второй декаде апреля птицы приступают к гнездованию. Гнездятся на земле, завалах тростника, в старых гнездах других птиц на деревьях. Охотно занимают искусственные гнезда самых различных конструкций. Птицы, потерявшие кладки, гнездятся повторно, в связи с
•чем гнездовой период может затянуться до второй декады июля.
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Средняя величина кладки в разные годы составляет 7,3—9,8 яиц.
В заповеднике и у его границ в период с 1927 по 1983 г. окольцовано на линьке 17,5 тыс. крякв. Д о 1985 г. от них получено 1239
повторных встреч. Материалы кольцевания уток «а линьке свидетельствуют, что часть перелинявших крякв уже в конце августа
начинает осеннюю миграцию, но много их еще держится в дельте. В октябре наблюдается массовый прилет в дельту пролетных
крякв. В целом осенняя нагрузка их в 1968—1980 гг. составляла
на Дамчикском участке 6800—18760 птице-дней на 100 га угодий.
По многочисленным наблюдениям в период осеннего пролета^
кряквы составляют 18,7% общего количества находящихся в
угодьях уток. Они держатся в заповеднике до конца декабря и
нередко остаются на зимовку.
Во время сезонных миграций в большом количестве появляется в заповеднике ч и р о к - с в и с т у н о к . Весенний его пролет в
среднем длится с пятой пятидневки февраля до конца первой декады мая. Нагрузка на Дамчикском участке составляла 4610—
8470 птице-дней на 100 га угодий. По данным кольцевания
в 1931—1965 гг., чирки-свистунки составляли в отловах 16,9%, а
в 1972—1980 гг. у границ Дамчикского участка —только 8 % .
Среди отловленных птиц самцы составляли 55,2—91,1%, лишь в
отдельные годы с неблагоприятными для гнездования погодными
условиями количество линяющих самок достигало 62,2%. После
окончания летней линьки чирки-свистунки концентрируются на
косах и отмелях култуков и авандельты. В сентябре и октябре
численность их нарастает, достигая максимума в конце октября.
Отдельные скопления нередко превышают 10 тыс. птиц. В 1968—
1980 гг. осенняя нагрузка на угодья в среднем составляла 9200—
47980 птице-дней и имела тенденцию снижения, что связано с сокращением численности мигрирующих через дельту уток и изменениями состояния природных угодий. К числу отрицательных
факторов относятся сокращение площадей, занятых зарослями
ежеголовника, и изменения водного режима в связи с повышением уровня Каспия. На осеннем пролете чирки-свистунки встречаются до конца второй декады декабря. При отсутствии на водоемах сплошного ледостава возможна их зимовка.
Обычный пролетный, линяющий и редкий гнездящийся вид
заповеднике — с е р а я у т к а . Весенний пролет длится со второй
пятидневки марта до третьей декады апреля. На Дамчикском
участке нагрузка на угодья в 1968—1980 гг. была низкой— 120—
260 птице-дней на 100 га. Гнездование их в заповеднике установлено в 1954 г. на Обжоровском участке [22] и в 1984 г. на Трехизбинском. В 1979 г. встречен выводок юго-восточнее Обжоровского участка. Среди окольцованных на линьке уток серые составляли в 1931—1965 гг. от 0,1 до 10,7% (в среднем 3,3%),.
в 1972— 1980 гг. — л ишь 0,4 %.
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Осенняя миграция длится со второй декады сентября до концаг
ноября. В 1960-х годах на Обжоровском участке «удельный вес»
серых уток осенью составлял 12 %. В западной части дельты с
конца 1960-х до конца 1980-х годов наблюдалось резкое сокращение их численности. В последующий период отмечается тенденция подъема численности.
К пролетным и линяющим видам относится с в и я з ь . Весенний пролет длится с середины марта до третьей декады апреля.
В период летней линьки свиязей отлавливали почти ежегодно,
однако численность их была низкой. По результатам отловов
уток для кольцевания, они составляли в 1931—1965 гг. на Обжоровском участке — 2,9 %, в 1930—1955 .гг. на Трехизбинском —
4,3%, в 1934—1955 гг. на Дамчикском — 1 %, а в 1972—1980 гг.—
0,5% '{отловы проводились за южной границей Дамчикского
участка). На осеннем пролете эти утки немногочисленны.
Ш и л о х в о с т ь — массовый пролетный и линяющий вид. Известны случаи гнездования в восточной части дельты у границ
Обжоровского участка. Весенний пролет проходит с конца февраля до начала мая. После освобождения водоемов ото льда весенняя нагрузка на Дамчикском участке составляла 180—450
птице-дней на 100 га. Во время летней линьки — это фонообразующий вид. В отловах в среднем он составлял 21—50,2% птиц.
Основным местообитанием шилохвостей на осеннем пролете служат мелководья авандельты, обильно зарастающие погруженной
водной растительностью (валлиснерией, харовыми водорослями,
роголистником и др.). Здесь они нередко образуют многотысячные скопления. В 1960—1964 гг. «удельный вес» шилохвостей на
Обжоровском участке составлял 14,7% общего количества водоплавающих птиц и 3 , 3 % — н а Дамчикском в 1968—1980 гг. З а вершается пролет к середине первой декады декабря. В отдельные годы птицы зимуют.
К обычным пролетным и редким гнездящимся видам относится ч и р о к-т р е е к у н о к. Весенний пролет длится с середины
марта до середины мая. Во второй половине мая после образования полоев эти утки вновь становятся обычны у границ заповедника. Доля чирков-трескунков на Дамчикском участке составляла в 1968—1977 гг. 6,9% общего количества учтенных уток, при
этом нагрузка на угодья составляла от 540 до 1440 птице-дней
на 100 га.
В период летней линьки чирки-трескунки составляли в отловах на Обжоровском участке 6,4%, на Трехизбинском—17,1%,
на Дамчикском—16,1% (1931—1965 гг.). В последующие годы
(1972—1980) у южной границы Дамчикского участка они составили 14,5%. После выхода из линьки и в раннеосенний период
чирки-трескунки в большом количестве держатся на заросших
харовыми водорослями и роголистником участках акватории кул125^

туков и авандельты. Осенний пролет заканчивается в середине
октября.
Ш и р о к о н о с к а встречается на пролете и линьке. Весенняя
миграция проходит с третьей пятидневки марта до первой декады мая. Наиболее многочисленны широконоски бывают в апреле
в период предполоводного спада воды. Нагрузка на угодья в западной части дельты составляла в 1968—1980 гг. 130—1520 птице-дней на 100 га.
По данным отловов линяющих уток в 1931—1964 гг., широконоски составляли на Обжоровском участке 2,1%, на Трехизбинском —7,3, на Дамчикском — 11,3%. В 1972—1980 гг. на Дамчикском участке этот показатель составил 7,1%. Осенняя миграция проходит с сентября до середины ноября. В целом численность осенью невысока, но в отдельные годы в заповеднике широконоски образуют скопления до 10 тыс. особей и более. Начавшееся в 1978 г. повышение уровня моря вызывает ухудшение условий обитания этих уток из-за возрастания глубин.
К числу, по-видимому, исчезнувших в заповеднике видов уток
можно отнести м р а м о р н о г о ч и р к а .
О линьке этих птиц
говорят отловы четырех особей до 1953 г. В отловах, проводившихся в 1961—1983 гг., мраморных чирков уже не было.
С 1953 г. в заповеднике стали регистрировать на гнездовании
красноносых
нырков.
Понижение уровней воды на
взморье в период с 1929 по 1977 г., эвтрофикация водоемов способствовали росту численности этих уток в дельте. Весенний
прилет красноносых нырков проходит в последней пятидневке
марта. Гнездование охватывает период с середины апреля до
конца июня. Кладка содержит до 12 яиц. Находили смешанные
кладки до 25—29 яиц. Во время летней линьки красноносых нырйов изредка отлавливали на Обжоровском участке и за южной
границей Дамчикского (0,1% от всех отловленных уток). В восточной части дельты эти утки на линьке более многочисленны.
Осенний пролет завершается к середине ноября.
Красноголовая
ч е р н е т ь — многочисленный пролетный и редкий гнездящийся вид. Гнездование в заповеднике пока
ограничивается встречей выводка на Обжоровском участке
15 июля 1978 г. Продолжительность весеннего пролета — с середины марта до апреля, осеннего — со второй половины сентября
до начала декабря. Нередки случаи зимовки. В западной части
дельты весенняя нагрузка на угодья в 1968—1980 гг. составляла
840—350 птице-дней на 100 га. При отловах линяющих уток в
1972—1980 гг. было поймано только 24 красноголовых чернетей
(0,1%). Осенний пролет длится с пятой пятидневки сентября до
конца ноября. В западной части дельты доля этого вида достигает 5,7% общего количества останавливающихся в угодьях
уток.
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Б е л о г л а з а я ч е р н е т ь — пролетный, линяющий и немногочисленный гнездящийся вид. Весенний пролет на Дамчикскок
участке в среднем начинается в последних числах марта. Гнездование проходит в труднодоступных для обследования угодьях
(внутриостровные тростниковые крепи), что определяет исключительную редкость находок гнезд. В последние десятилетия гнездование в пределах Дамчикского участка подтверждено двумя
встречами нелетных птенцов. Летняя линька проходит также в
труднодоступных угодьях на небольших внутриостровных водоемах, в затопленных водой массовых тростниковых зарослях.
В раннеосенний период на Дамчикском участке белоглазая чернеть иногда образует небольшие скопления на приостровных мелководьях авандельты в местах с обильной погруженной водной
растительностью. Осенний пролет длится до третьей декады
ноября.
К массовым пролетным видам относится х о х л а т а я ч е р н е т ь . Продолжительность весенней миграции с третьей пятидневки марта по пятую пятидневку апреля. В 1930—1940-х годах
хохлатую чернеть относили к немногочисленным пролетным птицам дельты. В 50-х годах этот вид был уже доминирующим среди
нырковых уток. В 1960-х годах на Обжоровском участке весной
за световой день пролетало до 1870—4900 особей. Весенняя нагрузка на Дамчикском участке составляла 470—1060 птице-дней
на 100 га. Сведения о линьке ограничиваются единичными встречами и отловами у границ Дамчикского и Обжоровского участков. Осенний пролет длится с первой пятидневки октября до середины декабря. Нагрузка на угодья в этот период составляла
10,7—19,4 тыс. птице-дней на 100 га, а численность в скоплениях
достигала 50 тыс. В первой половине 1980-х годов отмечено снижение численности хохлатой чернети в заповеднике. При благоприятных погодных и ледовых условиях она в значительном количестве проводит в дельте зимовку.
К редким видам нырковых уток следует отнести м о р с к у ю
ч е р н е т ь и м о р я н к у . Единственные встречи морской чернети отмечали осенью у границ Дамчикского участка заповедника,
а морянок — на всех участках.
В период миграций и зимовки в заповеднике появляется
о б ы к н о в е н н ы й г о г о л ь . Весенний пролет этих уток проходит с середины марта до конца апреля, осенний — начинается в
четвертой пятидневке октября и заканчивается в первой декаде
декабря. В 1950-х годах в заповеднике предпринимались безуспешные попытки привлечения гоголей на гнездование вывешиванием искусственных гнездовий.
В холодный период года на водоемах заповедника обычен
л у т о к . Интенсивный весенний пролет этих птиц проходит со
второй половины марта до первой половины апреля, осенний—j
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начинается во второй, пятидневке октября. Лутки встречаются в
заповеднике до конца года и регулярно зимуют на всех участках. Осенняя нагрузка на Дамчикском участке — 90—680 птицедней на 100 га, весенняя — 330—1280 птице-дней на 100 га. Изменения водного режима водоемов в угодьях авандельты, вызванные повышением уровня Каспия, пока не оказывают существенного влияния на условия обитания этих уток. Гнездование лутков
в заповеднике достоверно не установлено, но встречи парных
птиц в сезон размножения отмечались на всех участках: поведение птиц позволяло предполагать о близости гнезда.
К редким залетным видам следует отнести д л и н н о н о с о г о
к р о х а л я , а б о л ь ш о й к р о х а л ь — обычный пролетный и
зимующий вид. Весенний пролет этих уток выражен слабо. Завершается он во второй декаде апреля. На осеннем пролете больших крохалей отмечают в заповеднике с пятой пятидневки октября до конца года. Зимой на полыньях протоков они держатся
стайками, как правило, не превышающими 50 особей.
Фауна соколообразных птиц заповедника насчитывает 20 видов. Гнездятся с к о п ^ ч ^ щ ш й " коршун,' камышовый лунь, орланбелохвост, балован, чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга.
Гнездование с к о п ы - отмечалось только на Дамчикском
участке, где в последние годы ежегодно регистрировалось 3—
4 жилых гнезда. На Обжоровском и Трехизбинском участках они
встречаются на кормежке.
Ч е р н ы й к о р ш у н до начала 1960-х годов был обычен на
гнездовье, но в дальнейшем происходило постоянное сокращение
численности. С 1959- по 1987 г. плотность гнездования уменьшилась почти в 5 раз, а также существенно сократилось число мигрантов.
О р л а н - б е л о х в о с т принадлежит к числу обычных видов,
численность которых на гнездовье стабильна в течение многих
лет. В 1987 г. в заповеднике учтено 35 гнездящихся пар. Ч е г л о к населяет ивовые леса довольно равномерно с плотностью
1—2 гнездящихся пары на 10 км вдоль протоков.
Кобчик
гнездится в северных районах заповедника, главным образом в
колониях грачей. Б а л о б а н очень редок, гнездование одной пары отмечалось только на Дамчикском участке. Л у н и (полевой,
степной и луговой), т е т е р е в я т н и к ,
перепелятник,
з и м н я к, к а н ю к , б о л ь ш о й п о д о р л и к , с а п с а н регулярно встречаются в периоды миграций и, за исключением канюка, на зимовке. Только на пролетах, проходящих транзитно, отмечаются к у р г а н н и к , с т е п н о й о р е л и б е р к у т .
Из отряда курообразных наиболее часто в заповеднике можно встретить обыкновенного фазана. Ф а з а н ы обитают в изреженных зарослях тростника, чередующихся с солончаками и кустами тамарикса, по возвышенным участкам островов. Числен-

ность колеблется в значительных пределах — о т 854 токующих
самцов (1974 г.) до 240 (1986 г.). Наблюдается тенденция к снижению численности в связи с отрицательным влиянием половодий, а также зимних попусков Волгоградской ГЭС, при которых
затапливаются понижения с кормовыми стациями. При этом
часть птиц откочевывает в зону сельхозугодий, где защитные условия значительно хуже. Средняя плотность гнездования — до
50 самцов на 1 тыс. га угодий. Величина кладки—5—19 яиц,
чаще 10—11. Выводки появляются в июне —июле, число птенцов
в них от 1 до 11, обычно 5—8. При гибели первых кладок нередко
фазаны делают вторые, но уже с меньшим числом яиц.
С е р а я к у р о п а т к а кочует в луговой части у северных
границ заповедника. В отдельные годы ее выводки отмечались в
июле — августе, чаще на Дамчикском участке в западной части
дельты. Число птенцов в выводке от 7 до 10.
П е р е п е л ежегодно появляется на пролете в тех же стациях.
В мае «бой» перепелов, хоть и нечасто, можно услыщать в ночные и предрассветные часы. Вид следует отнести к редкогнездящемуся, так как выводки были обнаружены в отдельные годы и
одна кладка на Обжоровском участке.
В заповеднике зарегистрировано 11 видов птиц из отряда журавлёобразных. Особое место среди них занимает с т е р х — редкй"и"пролетный вид, занесенный в Красные книги МСОП и СССР.
Эти журавли в заповеднике становятся все более редкими.
С 1928 по 1985 г. в марте — апреле на Дамчикском участке были
зарегистрированы от 2 до 22 стерхов. В последующий период их
здесь не встречали. В последние 20 лет на Обжоровском участке
регулярно отмечались 1—4 птицы в периоды весеннего и осен'
него пролетов. На Трехизбинском участке стерхи зарегистрированы всего 2 раза.
С е р ы й ж у р а в л ь отмечается в заповеднике в небольшом
числе на весеннем (март — начало апреля) и осеннем (с конца
августа до середины октября) транзитных пролетах. Численность
серых журавлей в пролетных стаях в последние десятилетия заметно сократилась. Очень редко отмечается при миграциях красавка.
Из семейства п а с т у ш к о в ы х на гнездовании зарегистрированы: пастушок, погоныш, малый погоныш, погоныш-крошка
и коростель.
К а м ы ш н и ц а — обычный пролетный и гнездящийся вид.
Первые весенние встречи регистрировали от второй декады марта до мая. Гнезда с яйцами находили с 9 июня по 16 августа.
Гнездится в зарослях тростника, рогоза, ежеголовника и в густой поросли ивы. Отмечен случай заселения искусственного
гнезда для крякв, установленного на высоте 1 м от уровня воды.
В кладках — до 11 яиц. В 1950—1970-х годах наблюдался рост
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численности камышниц в дельте на гнездовании в связи с интенсивным зарастанием акватории взморья надводной и погруженной растительностью.
С у л т а н к а изредка отмечается летом и осенью. В 1983 г.
отмечен случай поимки капканом на ондатровой хатке у границ
Дамчикского участка.
Л ы с у х а — массовый пролетный и гнездящийся вид. Весенний пролет начинается в марте: на Дамчикском участке — в конце первой декады, на Трехизбинском — в конце второй, а на 0 6 жоровском — в начале третьей. Через месяц после прилета птицы
приступают к гнездованию. К началу яйцекладки лысухи обычно
приступают со второй пятидневки апреля, и период этот длится
до второй декады июня. Средняя величина кладки — 6,2—8,3 яиц.
Продолжительность периода вылупления птенцов — со второй
пятидневки мая до второй половины июля. Среднее количества
птенцов в выводках — 4,1—4,67. Гибель кладок лысух от хищничества серых ворон, Камышевых луней и разрушения гнезд от
волн, по многолетним данным, составляет 36,2—40,3%. Смертность птенцов в постэмбриональный период — от 20 до 39,4%.
Биомасса лысух в заповеднике перед сезоном размножения
составляла в 1977—1980 гг. 115,7 кг/км^, после сезона размножения—259,01 кг/км2 Коэффициент продуктивности популяции по
численности — 1,38, по биомассе—1,24. На осеннем пролете лысухи держатся в заповеднике до конца ноября, образуя в отдельные годы скопления до 10 тыс. особей.
Семейство дрофиных представлено двумя видами—дрофой и
стрепетом. Д р о ф ы отмечаются в небольшом количестве в периоды миграций: за 1976—1985 гг. на Дамчикском участке зарегистрировано 6 встреч одиночных птиц и стаек из 4—11 особей.
С т р е п е т нерегулярно гнездился у северной границы этого
участка, а осенью здесь появлялись мигрирующие стаи, насчитывающие до 100 птиц. В последние годы число мигрантов значительно сократилось.
Обширные мелководья култучной зоны, илистые отмели возле
берегов осушных островов в авандельте привлекают множество куликов во время сезонных миграций и кочевок. Из-за продолжительного весенне-летнего половодья кулики на территории
заповедника гнездятся очень редко.
Многочисленны на пролете ч и б и с ы . В марте — апреле их
стайки появляются вдоль протоков и на временных водоемах.
Попытки чибисов гнездиться на территории заповедника редка
заканчивались успешно. Во время кочевок в июле — августе чибисы небольшими стайками и поодиночке отмечаются на косах
возле устьев протоков. К редкогнездящимся видам можно отнести х о д у л о ч н и к а . Находки гнезд с кладками и пуховиками
отмечались на Дамчикском участке в 1976—1982 гг. Во время
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легких кочевок ходулочники семьями и стайками из 5—8 птиц
кормились и отдыхали на косах в култучной зоне и по приканаловым островам Обжоровского канала.
К у л и к - с о р о к а на протяжении ряда лет гнездился в охранной зоне Обжоровского канала на приканаловых островах. Сейчас он встречается только при миграциях: в апреле — мае и сентябре — октябре. Многочисленны на пролете т у р у х т а н , б о л ь ш о й в е р е т е н н и к , б е к а с (табл.8).
8. С Р О К И М И Г Р А Ц И И Н Е К О Т О Р Ы Х В И Д О В К У Л И К О В
Средняя многолетняя дата
Вид

Чибис
Турухтан
Черныш
Большой веретенник
Бекас

Начало весенней
миграции

15
21
31
31
20

марта
марта
марта
марта
марта

Конец осенней
миграции

24
11
21
11
4

ноября
октября
октября
октября
ноября

Стаи больших веретенников достигают значительных размеров. Так, 21 апреля 1971 г. у юго-западной оконечности о-ва Макаркин наблюдалось скопление около 8 тыс. особей. Бекасы
обычно образуют стайки 5—15 особей, иногда их скопления насчитывают до 200 птиц. Нередки к р у г л о н о с ы е
плавунчики.
Немногочисленны при миграциях т р а в н и к , п о р у ч е й н и к ,
ф и ф и, п е р е в о з ч и к , в а л ь д ш н е п . Эти виды стай обычно
не образуют, и при летних кочевках вдоль берегов протоков и на
отмелях можно видеть только одиночек и небольшие группы перевозчиков и травников из 1—2 молодых и пары старых птиц.
Ежегодно вальдшнепы регистрируются на осеннем пролете в октябре— ноябре, весной эти птицы летят через заповедник незаметно и встречи их единичны.
Значительно реже встречаются на пролете ш и л о к л ю в к а ,
у северных границ заповедника — а в д о т к а , хотя этот вид обычен на гнездовании в ильменно-бугровой части дельты. Очень
редко отмечаются т у л е с , г а л с т у ч н и к , м а л ы й з у е к ,
к а м н е ш а р к а , ч е р н о з о б и к , щ е г о л ь . Эти виды тяготеют к песчаным отмелям и морским островам.
В разные годы в заповеднике и вблизи его границ появлялись
кречетка, белохвостая пигалица, морской зуек, степная тиркушка, большой и малый кроншнепы, большой улит, кулик-воробей.
Подотряд чайковых птиц представлен в заповеднике 14 видами. К гнездящимся принадлежат озерная и серебристая чайки.
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черная, белокрылая, белощекая и речная крачки. Черноголовый
хохотун, морской голубок, чеграва, пестроносая н малая крачкн
гнездятся или гнездились в недавнем прошлом в других районах
дельты Волги и в заповеднике находятся на кормежке и отдыхе
как в период размножения, так и в послегнездовое время. Только
во время сезонных миграций отмечаются малая и сизая чайки.
Зарегистрировано несколько залетов короткохвостого поморника.
С конца 1960-х годов перестала попадаться чайконосая крачка.
Из гнездящихся чайковых наиболее многочисленна на всех
трех участках заповедника б е л о щ е к а я к р а ч к а . Она образует большое число колониальных гнездовий, формирующихся на
плавающей растительности в култуках и на мелководьях авандельты. Массовое гнездование начинается со спадом половодья
и образованием сплавин — во второй половине июля. Подъем
молодых птиц на крыло происходит в конце августа. В меньшем
числе 'В колониях белощеких крачек иногда отдельно гнездятся ч е р н а я и б е л о к р ы л а я к р а ч к и . Р е ч н а я к р а ч к а ,
хотя и многочисленна в дельте Волги, в заповеднике в период
размножения не образует крупных колоний. Х о х о т у н ь я гнездится единично на Дамчикском и Обжоровском участках. Общее
число пар не превышает 10—15. Гнездование о з е р н о й ч а й к и
в низовьях дельты — редкое явление. • Вместе с тем в периоды
послегнездовых кочевок и сезонных миграций речная крачка, серебристая и озерная чайки принадлежат к наиболее массовым
видам.
Характерными представителями голубеобразных являются
сизый голубь, вяхирь, горлица, которые гнездятся в заповеднике.
С и з ы й г о л у б ь поселился на чердаках домов на кордонах
заповедника в 1969 г. В настоящее время на центральной усадьбе
Дамчикского участка гнездится до 100 пар, на первом кордоне
Обжоровского участка—10—15 пар. Гнездовой период очень
растянут — с апреля по август. Птенцы появляются в основном
в мае — июне. Самая поздняя встреча слетков—12 ноября
1980 г. В осеннее время многочисленные стаи сизых голубей ежедневно наблюдаются на Трехизбинском участке во время кормовых перелетов. Кормятся голуби на рисовых полях возле северных границ участков и на солончаках семенами скрытницы и
сведы.
В я х и р ь обычен на гнездовье в ивовых лесах. В начале
1970-х годов гнезда этой птицы встречались единично и не каждый год, в основном на Трехизбинском участке. В настоящее время вяхирь гнездится повсеместно. Плотность гнездования на
участках заповедника — от 1 до 2 пар на 10 км прибрежных
ивняков на Дамчикском участке, до 4 пар на ту же площадь —
на Трехизбинском. На Обжоровском участке плотность гнездования снижается до 0,5 пар на 10 км. Прилет происходит в конце
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марта — начале апреля. Начало токования 7—15 апреля. Кладка
яиц с 13 по 31 мая. Вылет птенцов в июле — августе. Осенний
пролет выражен ярче весеннего и проходит в сентябре. В пролетных стаях от 5 до 25 особей, реже больше. Покидают дельту вяхири в середине октября.
О б ы к н о в е н н а я г о р л и ц а прилетает в середине апреля.
Пролет продолжается до конца мая. Строительство гнезд проходит в конце мая — начале июня. Плотность гнездования — до
3 пар на 10 км прибрежных ивняков. Осенний пролет начинается
в августе и заканчивается в середине сентября.
К л и н т у х встречается лишь на пролете, причем весной значительно реже, нежели осенью. Весенние встречи происходят с
конца марта до начала мая, а осенние — с конца сентября до начала ноября. Величина стай осенью до 100 и более птиц. В 1987
году пролет был особенно интенсивен, пик пролета проходил
7 октября, когда за светлое время суток с одной точки было учтено более 4,5 тыс. птиц.
Отряд кукушкообразных представлен в заповеднике обыкновенной кукушкой — обычным гнездящимся и перелетным видом.
Прилетают кукушки в середине апреля, но начинают куковать в
первых числах мая. В гнездовый период биотоп весьма разнообразен и тесно связан с распределением мелких воробьиных птиц.
Отмечено 9 видов мелких насекомоядных птиц, в гнезда которых
кукушки откладывают яйца: дроздовидная, болотная, тростниковая, индийская, тонкоклювая и широкохвостая камышевки, камышевка-барсучок, белая трясогузка и пеночка-весничка. В ивовых лесах надводной части дельты кукушки используют в основном гнезда широкохвостой камышевки, а в тростниково-рогозовых зарослях авандельты — дроздовидной. Осенний пролет проходит незаметно, к концу августа — середине сентября заканчивается.
Из совообразных в фауне заповедника наиболее обычна
у ш а с т а я с о в а . Гнездится она в старых гнёздах сорок, ворон,
ррачей, голенастых; дневных хищников или в просторных дуплах.
Репродукционный период сильно растянут, гнезда с кладками находят с марта до начала мая, с пуховиками — с начала апреля до
начала июня. Слетки отмечаются в начале мая —конце июня.
В осенне-зимний период численность ушастых сов в ивовых лесах
заповедника повышается за счет прикочевки птиц из верхних
районов дельты. Ушастая сова — типичный миофаг, поэтому особенно заметно численность ее возрастает в годы, «урожайные»
на мышевидных грызунов.
С начала 1970-х годов на территории заповедника начала
гнездиться с е р а я н е я с ы т ь .
Гнезда эта сова чаще всего
устраивает на чердаках строений. В полной кладке 3—5 яиц,
гнезда с полными кладками можно обнаружить в первой декаде
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апреля. Слетки покидают гнезда между 20 и 27 мая, но иногда
значительно позже. По-видимому, серая неясыть в данном районе оседла.
Б о л о т н а я с о в а в заповеднике — редкогнездящаяся, перелетная птица. Гидрологический режим весенне-летнего половодья
не благоприятствует ее наземному гнездованию. В верхней части
дельты она обычна, хотя количественно уступает ушастой.
Начиная с конца 1960-х — начала 1970-х годов в заповеднике
начал гнездиться д о м о в ы й с ы ч , что связано с использованием тростниковых крепей у его северных границ под сенокосы и
пастбища и остепнением этой территории. С конца сентября —
начала октября до середины марта в ивовых лесах заповедника
встречается ф и л и н , который гнездится севернее. В конце апрел я — мае несколько раз была отмечена с п л ю ш к а .
Характер
пребывания этой совы не совсем ясен. И, наконец, в фенокартотеке заповедника имеется запись о встрече 27 марта 1975 г. одной
б е л о й с о в ы на Трехизбннском участке.
Из козодоеобразных только на пролете бывает в заповеднике
обыкновенный--козодой._Весной пролет проходит с конца апреля
и в течение всего мая. Осенний пролет выражен лучше, начинается в конце июля — начале августа, продолжается весь август
и сентябрь и заканчивается в начале октября.
Отряд стрижеобразных представлен одним видом — черным
стрижом. В заповеднике регистрируется в период весенней и
oCeHHSiT миграций и послегнездовых кочевок (май, июль — сентябрь). Массовый пролет проходит весной в первой половине
мая, осенью — в конце августа.
Из отряда ракшеобразных можно встретить сизоворонку, золотистую щурку и обыкновенного зимородка. Гнезда с и з о в о р о н о к изредка находят в дуплах старых ив в верхней, северной
части заповедника. Прилет происходит в начале мая. Гнездование— с конца мая до второй половины июля, когда молодые вылетают из гаезд. Обычно в выводке 3—4 птенца. Сизоворонка
избегает тростникового пояса и тяготеет к открытым луговым
стациям, отдельно стоящие деревья по берегам протоков — излюбленные места отдыха. Численность ее невелика, распространение спорадично.
З о л о т и с т а я щ у р к а гнездится за пределами заповедника и появляется в нем на пролете в мае. В середине лета, после
вылета молодых птиц, стаи щурок обычны во всех зонах, за исключением култучной и авандельты. Крики птиц далеко слышны
тихими летними вечерами, когда они собираются на ночевку в
кроны высоких тополей возле кордонов. Осенний пролет проходит в августе — сентябре.
З и м о р о д к а можно отнести к редкогнездящимся видам.
Прилетает он в конце апреля — начале мая. Попытки гнездова134^

ния нередко заканчиваются неудачей, так как норки в береговых
обрывах затапливаются в половодье. Однако 29 июня 1983 г. найдено гнездо с птенцами, а 2 сентября того же года обнаружены
4 слетка. В 1984 г. на Дамчикском участке гнездилась одна пара.
С августа начинается осенний пролет. Вдоль протоков, на склонившихся к воде деревьях регистрируются 3—4 птицы на 10 км.
Последние встречи — в-конце ноября.
У д о д в заповеднике — обычный гнездящийся вид. Прилетает в конце марта — начале апреля. Гнездится в дуплах ив, в гнезда (с мая по июль) птицы откладывают 4—7 яиц. Число птенцов
в выводке достигает 7. Молодые птицы вылетают из гнезд в конце июля, покидают же заповедник удоды к концу августа.
Отряд дятлообразных представлен в основном большим пестрым и седым дятламЕ PTзвecfньi''фakты залета черного дятла
в 1982 г. на Обжоровский участок и в 1987 г. на Дамчикскии
(обе встречи зимой). С е д о й д я т е л в небольшом количестве
гнездится в прибрежных ивняках, где есть старые и перестойные
деревья. На каждом участке заповедника обитают по нескольку
пар. Достоверно гнездование впервые установлено 23 июня
1969 г. Начало гнездования — в мае. С июля молодые птицы кочуют вместе со старыми, нередко появляясь возле кордонов, посещая сады.
Б о л ь ш о й п е с т р ы й д я т е л встречается значительно чаще
седого. Плотность гнездования в ивовых лесах в среднем 3,8 пары на 100 га. Зимой дятлы кочуют, небольшие стайки из
3—5 птиц можно обнаружить в тростниковых зарослях, где они
добывают личинок насекомых из стеблей тростника. В это время
они залетают даже в предустьевое пространство. К началу февраля дятлы вновь прикочевывают в леса, и с этого времени в солнечные дни слышны их брачные «трели». К постройке гнезд приступают в апреле, обычно выдалбливая каждый год новое дупло,
реже пользуясь старым. Кладки из 5—6 яиц появляются в мае.
Число птенцов в выводке колеблется от 2 до 5. Слетки вылетают
из гнезда в конце июня. В период половодья дятлы нередко кормятся муравьями, а в конце лета охотно посещают сады на кордонах, питаясь яблоками, вишнями, айвой.
Отряд воробьинообразных наиболее богат видами и общей
численностью, что обусловлено сочетанием на территории запо-ведника различных природных ландшафтов. Кроме того, через
дельту Волги проходят миграционные пути многих видов перелетных птиц.
Семейство ласточковые представлено тремя видами:
дерев е н с к о й л а с т о ч к о й — обычной гнездящейся птицей кордонов заповедника, б е р е г о в о й л а с т о ч к о й и в о р о н к о м ,
которые появляются только на весеннем и осеннем пролетах.
В дельте Волги гнездятся все три вида: воронок — обычная гнез135^

дящаяся птица Астрахани, хотя по численности и уступает деревенской, береговая гнездится в обрывах бугров Бэра. Весенний
пролет воронка в заповеднике малочисленный и очень короткий
п проходит в середине апреля, осенний — с конца августа до начала октября в зависимости от метеорологических условий. Береговая ласточка весной появляется позднее, в третьей декаде апр е л я — м а е . Осенний пролет наблюдается в сентябре. Раньше
всех прилетают деревенские ласточки, в конце марта — начале
апреля, вслед за устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через -|-5°С в сторону повышения, а массовый
прилет начинается примерно через 9 дней после появления первых особей. К строительству гнезд приступают во второй половине апреля, а уже в первых числах мая в гнездах бывают яйца.
Птенцы вылупляются в третьей декаде мая, а слетки вылетают в
середине июня. В полной кладке 4—6 яиц, в среднем 4,87. Среднее число пуховичков в гнезде — 4,16, а покидают гнездо — 4,11
слетка, т. е. эмбриональная смертность составляет 14,58%, а постэмбриональная—всего 1,68%. Отлетают деревенские ласточки
в конце августа — начале сентября, «о в отдельные годы единичные особи остаются до середины октября. Продолжительность
пребывания этих птиц составляет 151—214, в среднем 190 сут.
Семейство жаворонковые — птицы открытых суходольных
ландшафтов, и сплошные тростниковые заросли и водоемы не
свойственны этой группе птиц. Поэтому в заповеднике жаворонки
встречаются только на весеннем и осеннем пролетах или в период послегнездовых кочевок и зимой. Наиболее многочисленный —
п о л е в о й ж а в о р о н о к . Весенний пролет его проходит с конца февраля до апреля. Осенью пролет этих птиц наблюдается в
течение сентября и ноября. На весеннем и осеннем пролетах в
небольшом количестве отмечаются м а л ы й ж а в о р о н о к (весной— конец марта — апрель, осенью—конец августа — первая
половина сентября) и с е р ы й ж а в о р о н о к (весной — во
второй половине апреля, осенью — в сентябре), реже встречаются
б е л о к р ы л ы й и р о г а т ы й ж а в о р о н к и и очень редко —
с т е п н о й . В позднеосенний период и зимой появляется ч е р ный ж а в о р о н о к ,
в некоторые годы прилетают довольно
большие стаи этих птиц. Единичные особи или небольшие стайки
х о х л а т ы х ж а в о р о н к о в в отдельные годы проводят зиму
возле кордонов заповедника.
Представители семейства трясогузковых в основном пролетные птицы. Коньки представлены четырьмя видами. П о л е в о й
к о н е к — редкий пролетный вид. Весенний пролет проходит в
апреле — начале мая, а осенний — в августе — сентябре. Л е с н о й и л у г о в о й к о н ь к и на пролете немногочисленны. Весной они отмечаются со второй половины апреля до конца мая.
Осенью лесной конек встречается со второй половины августа до
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середины октября, а луговой—в октябре — ноябре. К р а с н о з о б ы й к о н е к — очень редкий залетный вид. Известны единичные
встречи этих птиц в апреле — мае и октябре. Из трясогузок самый многочисленный вид в фауне заповедника — б е л а я т р я с о г у з к а . Прилетают эти птицы довольно рано, в конце феврал я — марте, сразу ж е после наступления фенологической весны.
К постройке гнезд приступают в начале апреля, а к концу апрел я — началу мая в гнездах бывают полные кладки. В первой половине мая отмечается вылупление, а во второй половине мая —
начале июня происходит вылет слетков. Плотность гнездования
в лесах невелика— 1—2 пары на 100 га лесопокрытой площади,
но на кордонах белая трясогузка многочисленна. В полных кладках находится 4—6 яиц, в среднем 5,12. Среднее число пуховиков в гнезде — 4,3, т. е. эмбриональная смертность составляет
16,02%, а постэмбриональная — 22,56%, и из гнезда вылетает в
среднем 3,33 слетка. Этот вид имеет в год две кладки, но часть
пар, очевидно, и третью, так как слетков можно наблюдать д а ж е
в конце августа. Осенний пролет очень растянут и проходит с середины августа до начала октября. В отдельные годы отдельные
особи попадаются в ноябре и д а ж е в начале декабря. Продолжительность пребывания белых трясогузок составляет 199—
255 сут, в среднем — 223. Ч е р н о г о л о в а я
трясогузка
в заповеднике гнездится очень редко и только в годы с очень
низкими уровнями половодья. Гнездование ж е л т о л о б о й т р я с о г у з к и пока достоверно не установлено, хотя известны
встречи этих птиц в гнездовой период у северных границ. Ж е л т о г о л о в а я и ж е л т а я т р я с о г у з к и отмечаются редко и
только на пролете: в апреле и сентябре — начале октября совместно с белыми.
Из семейства сорокопутовых обыкновенный жулан и чернолобый сорокопут гнездятся в заповеднике, а серый сорокопут встречается только зимой. Ч е р н о л о б ы й
сорокопут
начал
гнездиться в начале 1940-х годов, что связано с остепнением
северных границ участков. Прилетают эти птицы довольно поздно, в конце апреля — начале мая. В середине мая приступают к
постройке гнезд, а в конце мая — начале июня в гнездах уже бывают полные кладки. Птенцы отмечаются в первой половине
июня, а слетки покидают гнезда к концу июня. В полной кладке
4—6 яиц, в среднем 4,61. Эмбриональная смертность очень низка
и составляет 1,3%. Среднее число пуховиков в гнезде 4,55, но
только в среднем 3,83 слетка покидает гнездо, т. е. постэмбриональная смертность 15,82%. В начале 1960-х годов достоверно
было установлено гнездование о б ы к н о в е н н о г о ж у л а н а .
Прилетает он в середине апреля — начале мая и в очень малом
числе встречается до конца сентября — начала октября. С е р ы е
с о р о к о п у т ы обычны, Н|0 'немногачисленны в зимней ориито137^

фауне заповедника. Обитают они с середины октября до конца
марта — начала апреля в открытых стациях у северных границ
и по солонцам среди сплошных тростниковых зарослей.
Семейство иволговых представлено о б ы к н о в е н н о й и в о л г о й — обычным перелетным, гнездящимся видом лесов заповедника. Прилетает в конце апреля — начале мая. Эти птицы селятся в ивовых ленточных лесах вдоль водотоков, гнезда устраивают в развилках тонких ветвей в средней и верхней частях кроны деревьев. Строительство гнезд начинается во второй половине мая. В полной кладке — 3—5 яиц. Гнезда с птенцами встречаются в июне, слетки — в конце июня. Отлетают иволги рано,
в конце августа — начале сентября, т. е. в заповеднике они пребывают в течение 87—133 сут, в среднем 113.
Из семейства скворцовых один вид встречается в послегнез^
довый период и на пролете — р о з о в ы й с к в о р е ц . В последние годы небольшие его стайки регулярно посещают заповедник
в июне—августе. Очевидно, это связано с остепнением окрестных территорий и появлением солончаков, что облегчает розовым скворцам добычу саранчовых. Кроме того, ежегодные хорошие урожаи ягод шелковицы играют важную роль в привлечении этих птиц на заповедную территорию.
Обыкновенный
с к в о р е ц — обычная гнездящаяся перелетная птица. Прилетает в конце февраля — начале марта. Прослеживается прямая положительная линейная зависимость между началом массового
прилета, который отмечается на две недели позже первого появления, и переходом среднесуточной температуры воздуха через
0°С в сторону повышения, т. е. с началом фенологической весны.
Весной пролет продолжается до конца марта — середины апреля.
В последней декаде марта скворцы приступают к гнездостроению. Гнезда устраивают в естественных и брошенных дятлами
дуплах. На 100 га лесопокрытой площади гнездится от 28 до
40 пар. Наибольшая плотность гнездования отмечается в перестойных п переспелых ивовых лесах, где много дуплистых деревьев. Начало откладки яиц совпадает с датой устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через + 1 0 °С в сторону повышения. В полной кладке 4—7 яиц, в среднем 5,52. Известны случаи находок гнезд с 8, 9 и даже 10 яйцами, возможно,
это кладки двух самок. В среднем в гнезде 4,48 пуховика.
Эмбриональная смертность по годам изменяется от 4,18 до
23,17% и в среднем составляет около 15%. Постэмбриональная
смертность также заметно меняется по годам от 5,64 до 33,59 % и
в среднем составляет 19,64%. В среднем 3,6 слетка покидает
гнездо. Продуктивность этого вида в дельте в некоторой степени
зависит от уровня и продолжительности половодья, времени его
наступления. После вылета слетков молодые и взрослые птицы
покидают леса заповедника и, образовав большие стаи, кочуют
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в верхней и средней частях дельты до самого отлета. После вылета слетков раннегнездящихся скворцов эти ж е дупла занимают
другие пары и приступают к размножению, в некоторые годы
гнездование не отмечается. Осенний пролет начинается во второй половине августа — начале сентября, продолжается весь
сентябрь и заканчивается к середине октября, хотя отдельные
небольшие стайки еще встречаются в ноябре и д а ж е декабре, до
наступления устойчивого похолодания. Общая продолжительность пребывания составляет 220—312, в среднем 257 сут.
Виды семейства врановых являются обычными гнездящимися
птицами, за исключением сойки и кедровки, которые относятся к
редкозалетным. С о р о к а — обычный, но немногочисленный, совершающий местные кочевки вид. Численность сорок на 100 га
лесопокрытой площади в среднем составляет: в январе — 2 птицы, в феврале — 3,1, в марте — 4,9, в апреле — 3,5, в мае — 2,5,
в июне — 3,5, в июле — 3,5, в августе — 2,3, в сентябре— 3,3,
в октябре —4,6, в ноябре—1,7, в декабре — 2. Самая низкая
численность этого вида в ивняках наблюдается зимой, что связано с откочевкой части птиц из лесов заповедника в тростниковорогозовые заросли авандельты. В феврале — м а р т е эти сороки
возвращаются в ивовые леса, а часть птиц откочевывает еще севернее. В сентябре —октябре кочевка проходит в обратном направлении. Сороки гнездятся по ивовым лесам надводной части
дельты, известно гнездование их на островах авандельты на значительном удалении от основной суши. К постройке гнезд они
приступают в конце февраля — марте, но первые яйца отмечаются только во второй половине апреля. Птенцы вылупляются в
первой половине мая, а слетки покидают гнезда в июне. В полной кладке 4—7 яиц, в среднем 5,42, пуховиков в гнезде в среднем 5,18, т. е. эмбриональная смертность составляет 5,43%. Постэмбриональная смертность высока, более 15%. в среднем только
4,4 слетка покидает гнездо.
Гнездование г а л о к приурочено к переспелым и перестойным ивнякам северной части заповедника. Зимой они встречаются крайне редко. Весенний пролет начинается в феврале и продолжается до конца марта. Часто галки летят вместе с грачамн.
Осенью пролет проходит в сентябре — октябре, в зависимости от
метеорологических условий иногда продолжается до середины
декабря.
Гнезда галки устраивают в дуплах старых ив, иногда в пустотах между грачиными гнездами. Одно гнездо используется парой несколько лет подряд. Яйца откладываются во второй
половине апреля — начале мая. В полных кладках 3—7 яиц,
в среднем 4,9 яйца. Вылупление птенцов проходит во второй половине мая. В среднем в гнезде бывает 4,06 пуховичка, эмбриональная смертность 17,14%. Слетки вылетают из гнезда во вто139^

рой половине июня, в среднем 3,42 птенца, т. е. постэмбриональная смертность составляет 15,76%.
Г р а ч — одна из самых массовых гнездящихся птиц ивовых
лесов северной части заповедника. Отдельные грачовники известны на протяжении нескольких десятков лет. Сроки весеннего и
осеннего пролетов такие же, как и у галки. Зимой грачи немногочисленны. К постройке гнезд приступают со второй половины
марта, а в начале апреля появляются яйца. В полных кладках
2—6 яиц, в среднем 3,69. Средняя величина кладки по годам изменяется незначительно — от 3,5 до 3,88. Птенцы вылупляются
в конце апреля — начале мая. Эмбриональная смертность довольно высока, от 23,6 до 44,5%, и в среднем в гнезде бывает
только 2,53 пуховичка. Постэмбриональная смертность птенцов
изменяется от 9,5 до 41,9%, в среднем более 25%- Покидает
гнездо только 1,4—2,22 слетка, среднемноголетнее—1,89. Постэмбриональная смертность в значительной мере зависит от уровня и продолжительности половодья, сроков начала подъема паводковых вод. Причем неблагоприятное воздействие на успешность гнездования прачей оказывают как очень высокие уровни
половодья, так и низкие.
С е р а я в о р о н а встречается в течение всего года. Зимой
эти птицы больше тяготеют к кордонам. Некоторая их часть совершает регулярные перелеты. Весенний пролет проходит во второй половине февраля — марте. К постройке гнезд приступают во
второй декаде марта, а к концу марта уже бывают яйца. Величина кладки довольно стабильна и в среднем составляет 4,3 яйца.
Вылупление птенцов проходит во второй половине апреля. Слетки покидают гнезда в конце мая — начале июня. Средняя величина выводка 3,6 слетка. В авандельте условия гнездования лучше, и здесь число слетков составляет 4,3—5,2. Плотность населения ворон в тростниковом поясе надводной части заповедника
изменяется на разных участках от 0,64 до 2,64 пары на 100 га,
что обусловлено различной площадью ивовых лесов, растущих по
берегам протоков и служащих единственным местом их гнездования. В нижней зоне надводной части дельты (в устьях)
плотность гнездования составляет 1,25 пары на 100 га, а в култучной зоне, служащей местом массового размножения водоплавающих птиц, она достигает 4 пар на 100 га. Вороны устраивают здесь гнезда как на деревьях, так и в зарослях тростника.
В авандельте, которая является основным районом воспроизводства водоплавающих и околоводных птиц, плотность заселения
ворон составляет около 0,4 пары на 100 га. Здесь вороны устраивают гнезда на растущих на островах деревьях, в зарослях тростника, используют плавающие гнезда других птиц. От хищничества ворон ежегодно погибает значительная часть кладок и птенцов водоплавающих и околоводных птиц (серого гуся, кряквы,
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красноносого нырка, лысухи, чомги и др.) - Поэтому в заповеднике, как и по всей дельте, производится регулирование численности серых ворон (разорение гнезд и уничтожение кладок и птенцов, отстрел взрослых птиц на сопредельных территориях).
С в и р и с т е л и в заповеднике появляются в конце октября,
чаще в начале ноября. Здесь они кочуют в течение всей зимы небольшими стайками в поисках корма: ягод паслена персидского,
плодов лоха и ясеня зеленого, почек деревьев. На кордонах кормятся также плодами шиповника и барбариса. Покидают территорию заповедника в конце февраля — начале марта.
К р а п и в н и к и очень редко встречаются в осенне-зимний
период и весной. На гнездование этого вида указывает единственная находка старого гнезда на Дамчикском участке.
На весеннем (март) и осеннем (октябрь) пролетах наблюдается л е с н а я з а в и р у ш к а . По-видимому, их пролет проходит
в сжатые сроки. Эти птицы держатся в густых лесных зарослях,
прячутся в завалах хвороста и тростника, поэтому их трудно заметить. Не случайно лесных завирушек до последнего времени не
отмечали. Только применение паутинных сетей позволило установить их пролет через заповедник.
По видовому разнообразию и по общей численности в фауне
заповедника наиболее многочисленно семейство славковых. Наличие кустарниковой и древесной растительности, больших акваторий, занятых тростниково-рогозовыми зарослями, создает прекрасные условия для их гнездования. Кроме того, большие запасы кормов (взрослые насекомые и их личинки) позволяют насекомоядным птицам с успехом выкармливать своих птенцов. Численность и плотность гнездования этих птиц поразительны.
Широкохвостая
к а м ы ш е в к а — обычная гнездящаяся птица ивовых лесов, поросших густой и высокой прибрежной
травянистой растительностью и кустарниками. Гнезда устраивае т чаще всего в густых зарослях ежевики. Плотность гнездован и я — от 3,9 до 5,4 пары на 10 га гнездопригодной лесопокрытой
площади и в среднем составляет 4,3 пары. В конце 1970-х — начале 1980-х годов отмечено гнездование широкохвостой камышевки в тростниково-рогозовых зарослях авандельты, но плотность ее здесь значительно ниже, чем в ивняках, — 0,3—1,2 пары
на 10 га. В авандельте широкохвостая камышевка гнездится в
густых завалах старника тростника, реже рогозов, на небольшой
высоте от поверхности воды. В последние годы, в связи с подъемом уровня Каспия, что вызвало увеличение амплитуды сгонно-нагонных колебаний уровня воды в авандельте, гнезда этого
вида стали заливаться в период нагона воды. Это привело к снижению плотности гнездования птиц в авандельте, особенно на
краю надводной растительности, а местами и к полному прекрагцению гнездования. К постройке гнезд широкохвостые камышев141^

ки приступают в апреле, в мае в гнездах уже бывают яйца.
В полной кладке 3—5 яиц, в среднем 4,35 яйца. Эмбриональная
смертность низкая, около 1,5%. Среднее число пуховичков в гнезде 4,29. Постэмбриональная смертность более 23%. В среднем
3,3 слетка покидает гнездо. Зимой в ивовых лесах надводной части дельты эти птицы редки. Основная их масса проводит зиму
в тростниково-рогозовых зарослях авандельты, где численность
их достигает 32—104 птицы на 100 га зарослей.
На пролете в заповеднике отмечены р е ч н о й и о б ы к н о в е н н ы й с в е р ч к и . Пролет их малозаметный и проходит весной в конце апреля — мае, осенью — в сентябре. Соловьиный
сверчок — немногочисленный пролетный и гнездящийся вид. Прилетает в середине апреля — начале мая. Гнездовыми стациями
служат тростниково-осоковые заросли с примесью кендыря, вейника и канареечника на границе перехода лугов к тростниковым
крепям. Гнездостроение и откладка яиц отмечаются в -мае, слетки покидают гнезда во второй половине июня. Осенний пролет
проходит в сентябре.
Тонкоклювая
к а м ы ш е в к а — немногочисленная гнездящаяся птица прибрежных зарослей земноводной и кустарниковой растительности. В авандельте предпочитает смешанные заросли тростника и рогозов по периферии осушных островов, густые куртинно-кулисные заросли, особенно переходные участки
от тростниковых к рогозовым. Прилетает в дельту в начале апреля и встречается до конца сентября, а в теплую осень — и до середины октября. Гнезда устраивает в заломах тростника, рогозе,
а в надводной части — в густых прибрежных зарослях тростника,
осоки и кустарников. Плотность гнездования тонкоклювой камышевки в различных природных комплексах авандельты изменяется от 0,2 до 28,2 пары на 10 га гнездопригодной площади.
В связи с подъемом уровня моря плотность гнездования в рогозово-тростниковых зарослях, расположенных на морском крае
надводной растительности, в последние годы снизилась на 73%.
Гнездовой период растянут. К постройке гнезд приступает в конце апреля — начале мая. В полной кладке 3—6 яиц. Птенцы
появляются в конце мая — начале июня, а к концу июня слетки
покидают гнезда. В гнезде в среднем бывает 3,71 пуховичка,
эмбриональная смертность составляет 7,25%. Постэмбриональная смертность невелика, всего 4,04%, и в среднем 3,56 слетка
покидает гнездо.
К а м ы ш е в к а - б а р с у ч о к — обычный
гнездящийся
вид
тростниково-осоковых зарослей островов и тростниково-рогозовых биотопов авандельты. Особенно многочислен в густых крепях рогоза Лаксманна, где является фоновым видом птиц.
В дельту барсучки прилетают в конце апреля — начале мая.
В середине мая приступают к постройке гнезд, которые распола142^

гают недалеко друг от друга и на небольшой высоте от поверхности воды или земли. В конце мая в гнездах бывают уже полные кладки. В конце июня встречаются слетки. Гнездовой период
сильно растянут, что связано в первую очередь с дополнительными кладками взамен потерянных. Средняя плотность гнездования в различных природных комплексах составляет 1,8—
124,7 пары на 10 га гнездопригодной площади. Из-за низкого
расположения гнезд эти птицы, гнездящиеся на морском крае
надводной растительности, особенно пострадали от подъема Каспийского моря. За последнее десятилетие плотность гнездования
барсучков здесь снизилась на 93,5%. В полной кладке 3—6 яиц,
в среднем 4,26. Эмбриональная смертность составляет 14,79%, и
в среднем вылупляется 3,63 пуховичка. Постэмбриональная
смертность очень низка, всего 2,48% (без учета гнезд, погибших
от морян), что объясняется хорошими защитными свойствами
тростниково-рогозовых зарослей и обилием кормов. В среднем
3,54 слетка покидает гнездо. Осенний пролет проходит в конце
сентября — октябре, отдельные особи встречаются и в начале
ноября.
И н д и й с к а я к а м ы ш е в к а принадлежит к немногочисленным гнездящимся перелетным птицам. Прилетают они в дельту в конце апреля. Гнездовым биотопом служат в авандельте разреженные заросли тростника и рогозов, в низовьях надводной
части заповедника — разреженные стации тростника с зарослями
кендыря и осок. Гнезда располагают на тростнике, рогозе или
среди ветвей прибрежных кустарников, на значительной высоте
от поверхности воды или земли. Подъем уровня моря в меньшей
мере оказал отрицательное воздействие на условия гнездования
этого вида. В полной кладке 4—5 яиц (в конце мая — н а ч а л е
июня). Слетки отмечаются с конца июня до середины августа.
Покидают индийские камышевки дельту в конце августа — начале сентября.
Фоновыми видами тростниково-рогозовых зарослей заповедника являются б о л о т н а я и т р о с т н и к о в а я
камышевк и, последняя менее многочисленна. Прилетают в дельту в конце апреля—начале мая. Гнездятся в тростниково-рогозовых зарослях. Болотная камышевка гнезда располагает, кроме зарослей тростника и рогозов, также в молодой поросли ивы, на кендыре, паслене персидском и т. д. В полных кладках 4—6 яиц, а у
тростниковой — 4,63, среднее число пуховичков в гнезде соответственно равно 3,92 и 3,74, т. е. эмбриональная смертность у болотной камышевки 15,7%, а у тростниковой—19,22%. Постэмбриональная смертность у болотной камышевки значительно ниж е — 5,36, против 12,03% у тростниковой. В среднем 3,71 слетка
болотной камышевки покидает гнездо, у тростниковой — 3,29.
Средняя плотность гнездования в природных комплексах аван143^

дельты изменяется от 7,3 до 109,7 пары на 10 га гиездопригодной
площади у болотной камышевки и от 3,3 до 14,5 — у тростниковой. Из-за подъема уровня Каспия плотность гнездования в рогозово-тростниковых зарослях на морском крае надводной растительности снизилась у болотной камышевки на 82,6%, или в
5,7 раза, у тростниковой — на 74,7%, или в 4 раза.
Дроздовидная
к а м ы ш е в к а — многочисленный гнездяш,ийся вид. Первые встречи этих птиц отмечаются в конце апреля— начале мая. Средняя многолетняя дата прилета дроздовидных камышевок совпадает со средней многолетней датой
начала синоптического лета в дельте Волги. Гнездится эта птица
преимущественно в куртинных и куртинно-кулисных зарослях
тростника авандельты, по периферии осушных островов. Средняя
плотность гнездования в природных комплексах авандельты составляет 5—85,1 пары на 10 га гнездопригодной площади.
В тростниковых крепях надводной части заповедника плотность
гнездования невелика — от 3 до 18 пар на 10 га гнездопригодной
площади. Гнездовой период сильно растянут. К постройке гнезд
приступает во второй половине мая. Материалом для гнезд служ а т листья тростника, рогозов, ежеголовника, иногда цицании
широколистной, метелки и пух тростника и пух рогозов. Гнезда с
яйцами встречаются с конца мая до первой половины августа.
В полной кладке 3—6 яиц, в среднем — 4,82. Среднее число пуховиков в гнезде — 4,05, т. е. эмбриональная смертность равна
15,96%. Постэмбриональная смертность составляет 16,05%, и в
среднем 3,4 слетка вылетает из гнезда. Покидают дельту дроздовидные камышевки в октябре.
С а д о в а я к а м ы ш е в к а отмечалась только один раз в небольшом количестве на весеннем пролете в 1931 г. на Обжоровском участке. Редко на пролете встречается с е в е р н а я б о р мотушка.
Из славок на весеннем и осеннем пролетах обычна с е р а я
славка,
немногочисленны с а д о в а я с л а в к а и с л а в к а - з а в и р у ш к а и очень редка я с т р е б и н а я . Пролет славок проходит весной со второй половины апреля до конца мая, а
осенью — в конце августа — сентябре. Серая славка очень редко
гнездится. Основываясь на летних встречах парных птиц славокзавирушек в заповеднике, можно предположить гнездование и
этого вида.
Из семейства пеночек отмечены на пролете четыре вида: п е ночки весничка, т е н ь к о в к а , з е л е н а я
и очень редка
т р е щ о т к а . Весенний пролет теньковки проходит с первых чисел апреля до середины мая, веснички — со второй декады апреля до конца мая — начала июня, зеленой пеночки — со второй
половины апреля до середины мая. Осенний пролет начинается
во второй половине августа, продолжается весь сентябрь и закан144^

чивается в конце октября. Отдельные особи в теплую осеньвстречаются даже в «ачале ноября. В последние годы в лесах заповедника отмечены случаи гнездования пеночки-веснички.
Семейство корольковых
в лесах заповедника представлена
желтоголовым корольком. Осенью и весной небольшие стайки
этих птпц держатся вместе с большими синицами и лазоревками,
реже с чижами. В некоторые годы наблюдаются хорошо выраженные инвазии корольков. Особенно выделяется 1978 г., когда
30 октября на центральном кордоне отмечался массовый пролет
желтоголовых корольков в юго-западном направлении. Зимой в
лесах заповедника встречаются редко.
Представители семейства мухоловковых
встречаются толькона весеннем и осеннем пролетах. С е р а я и м а л а я
мухол о в к и — обычные пролетные птицы, но малая — заметно уступает по численности серой. Весенний пролет их проходит со второй половины апреля до последней декады мая, осенний — с конца августа до начала октября. М у х о л о в к а-п е с т р у ш к а отмечается на пролете крайне редко. Обращает на себя внимание
находка двух пеструшек на Трехизбинском участке. С 10 по15 июня 1976 г. они постоянно встречались в одном и том ж е
месте.
Из семейства чекановых наиболее обычный вид — ч е р н о г о л о в ы й ч е к а н . Прилетают черноголовые чеканы в конце марта —- начале апреля. В небольшом количестве гнездятся у северных остепненных границ заповедника. К постройке гнезд приступают в конце апреля — начале мая, в первой декаде мая в гнездах уже бывают яйца. В полной кладке 4—6 яиц, в среднем 5,12.
Первые птенцы появляются во второй половине мая. Среднее
число пуховиков в гнезде 4,27, т. е. эмбриональная смертность
составляет 16,6%. Покидают слетки гнезда в последних числах
мая — первой половине июня. Средняя величина выводка — 3,67,
постэмбриональная смертность—14,29%. Л у г о в о й ч е к а н по
численности значительно уступает черноголовому. Сроки его весеннего пролета полностью совпадают с предыдущим видом. Единичные особи гнездятся у северных границ заповедника, что связано, очевидно, с остепнением этих территорий. Осенний пролет
обоих видов наблюдается в сентябре.
Семейство каменковых представлено тремя видами. К а м е и к а - п л я с у н ь я ^ — н е м н о г о ч и с л е н н а я пролетная и гнездящаяся у
северных границ заповедника птица. Прилетает в конце марта —
апреле и встречается до октября. Гнезда устраивает в норах различных животных на возвышенных местах. При высоких уровнях
половодья гнезда заливаются, и кладки или птенцы погибают.
Слетки отмечаются в июне —июле. Весной, с конца марта до
конца мая, проходит пролет о б ы к н о в е н н ы х
каменок,
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осенью — со второй половины августа до конца^ктября. Очень
редко на пролете встречается к а м е н к а-п л e u f a н к а.
О б ы к н о в е н н а я г о р и х в о с т к а в Небольшом количестве наблюдается на весеннем (с середины апреля до середины
мая) и осеннем (со второй половины августа до конца октября)
пролетах. В ивовых лесах с густыми зарослями ежевики, тростниковых крепях с мощными завалами старника очень редко отмечаются з а р я н к и . Прилетают они в октябре — начале ноября и держатся в течение всей зимы до середины марта. В конце
апреля —начале мая через заповедник проходит пролет ю ж н о г о и о б ы к н о в е н н о г о с о л о в ь е в . По литературным данным и по немногочисленным встречам этих птиц в гнездовой период можно предположить их гнездование. Осенний пролет слабо
выражен. В а р а к у ш к а отмечается на весеннем (с конца марта до середины мая) и осеннем (с первой декады сентября до середины октября) пролетах. В мягкие зимы зимует.
Из семейства дроздовых на пролете в заповеднике отмечено
пять видов. Р я б и н н и к — самый многочисленный. Осенью рябинники появляются в конце сентября — октябре. Пролет продолжается до начала декабря. Весенний пролет проходит со второй декады февраля до конца марта. В небольшом количестве
встречается и зимой. Севернее границ заповедника значительная
часть этого вида зимует. Ч е р н ы й д р о з д — обычный, но немногочисленный пролетный и зимующий вид. В заповеднике находится с октября до середины марта. Со второй половины октября до конца марта в лесах отмечаются небольшие стайки
д е р я б . П е в ч и й д р о з д не зимует, а бывает только на весеннем (со второй половины марта до конца апреля) и осеннем
(с первой декады октября до середины ноября) пролетах. Самый
редкий вид в дельте из дроздов — б е л о б р о в и к . Слабо выраженный весенний пролет проходит с конца марта до середины
апреля, а осенний — со второй половины октября до третьей декады ноября.
Из семейства синицевых одной наиболее многочисленной птицей тростниково-рогозовых зарослей является у с а т а я с и н и ц а . Плотность ее гнездования в различных природных комплексах в настоящее время составляет 11,7—233,6 пары на 10 га.
Подъем уровня Каспийского моря оказал неблагоприятное воздействие на условия гнездования этого вида в природных комплексах, расположенных на краю надводной растительности. Здесь
плотность гнездования усатых синиц снизилась в 14,5 раза, или
на 93,1%. В мощных завалах тростника и рогозов гнезда располагаются очень близко друг от друга, образуя небольшие колонии. Гнездовой период сильно растянут. В полных кладках 4—
7 яиц, в среднем 5,3. Среднее число пуховиков в гнезде — 4,7.
Эмбриональная смертность— 11,32%- Среднее число вылетевших
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из гнезд слетков—3,88, постэмбриональная смертность—17,45%^
Д л и н н о х в о с т а я с и н и ц а — немногочисленный вид. Зимойкочует по ивовым лесам в смешанных стаях с другими синицами.
О б ы к н о в е н н ы й ремез, б о л ь ш а я синица и обыкн о в е н н а я л а з о р е в к а — обычные гнездящ,иеся птицы ивовых лесов. Плотность гнездования их здесь составляет: ремеза —
1,1 пары, лазоревки —3,2 н большой синицы — 2,3 пары на 10 га.
В последнее десятилетие обыкновенный ремез начал гнездиться
в тростниковых зарослях авандельты, устраивая гнезда на побегах тростника. Здесь плотность его гнездования в различных природных комплексах изменяется от 0,3 до 3,9 пары на 10 га. П о
многолетним наблюдениям, в полной кладке ремеза от 3 до 9 яиц,
в среднем 5,38, пуховичков в гнезде — 4, т. е. эмбриональная
смертность составляет 25,65%. Постэмбриональная смертность
невелика, всего 3,5%, в среднем 3,86 слетка покидает гнездо.
Достоверно известны всего две встречи
обыкновенной
п и щ у х и на Дамчикском участке. С 8 по 28 февраля 1978 г.
одна птичка постоянно обитала на центральном кордоне и одну
птицу видели 11 января 1987 г. в тополиной рощ,е на первом кордоне.
Из семейства ткачиковых в лесах гнездится п о л е в о й в о р о б е й , а на кордонах — д о м о в ы й .
Плотность гнездования
полевых воробьев изменяется по годам от 12 до 18 пар на 100 га
лесопокрытой площади. Гнездовой период сильно растянут.
К постройке гнезд приступает во второй половине марта. В полной кладке 4—6 яиц, в среднем 5,45.
Представители семейства вьюрковых в заповеднике — пролетные и залетные птицы. В последние годы установлено очень редкое гнездование только обыкновенной зеленушки и зяблика. Регулярно на осеннем (сентябрь — ноябрь) и весеннем (март — апрель) пролетах отмечаются з я б л и к , о б ы к н о в е н н а я з е л е нушка,
чиж, ч е р н о г о л о в ы й щегол,
обыкновенн ы й с н е г и р ь , о б ы к н о в е н н ы й д у б о н о с , в небольшом
к о л и ч е с т в е — в ь ю р о к , к о н о п л я н к а , зимой залетает г о р н а я ч е ч е т к а . Известно несколько случаев появления в летнеосенний период о б ы к н о в е н н ы х
клестов.
В октябре
1972 г. на Дамчикском участке были замечены четыре самца
щ у р а . О б ы к н о в е н н а я ч е ч е в и ц а — обычный, но немногочисленный пролетный вид, отмечается на весеннем пролете со
второй половины апреля до конца мая — начала июня. Осенний
пролет выражен слабо и проходит в сентябре.
Из семейства овсянковых регулярно на пролете отмечается
о б ы к н о в е н н а я о в с я н к а , но численность этих птиц по годам сильно изменяется. Весенний пролет проходит в конце февр а л я — начале марта, иногда затягивается до середины апреля,
осенний — в конце октября — ноябре. Т р о с т н и к о в а я о в с я н 147^

•к а — обычная, но немногочисленная гнездящаяся лтица тростнижово-рогозовых зарослей. Гнездится в заломах старника тростника и рогозов. Средняя плотность гнездования ее в различных
природных комплексах авандельты составила 1—26 пары на
10 га гнездопригодной площади. В связи с подъемом уровня Каспия условия гнездования в рогозово-тростниковых зарослях на
краю надводной растительности ухудшились. Плотность гнездования тростниковых овсянок здесь снизилась в 58,6 раза, или на
98,3%. С а д о в а я о в с я н к а встречается только на весеннем
(вторая половина апреля — май) и осеннем (сентябрь) пролетах
и очень редко. Известны случаи залетов д у б р о в н и к а ,
черноголовой овсянки, овсянки-ремеза и пуночки.
На территории заповедника зарегистрирован 21 вид птиц, занесенных в Красные книги СССР и РСФСР. Колпица, каравайка,
скопа и орлан-белохвост находят в его угодьях и охранных зонах
благоприятные условия для размножения, а орлан-белохвост
обитает в значительном количестве в течение всего года. Кудрявый пеликан в последние годы не гнездится в заповеднике, но
при изменениях природной среды за его пределами потенциальлые возможности для образования его колоний имеются на Дамчикском и Обжоровском участках. Единично гнездятся египетс к а я цапля, балобан и стрепет. Из дальних мигрантов только
стерх и сапсан, а из местных видов черноголовый хохотун, очаг
массового гнездования которого расположен в 60 км от южной
границы Дамчикского участка, держатся в заповеднике продолжительное время и используют его угодья для кормежки и отдыха. Реже посещает водоемы малый баклан, который гнездится
вблизи Обжоровского участка. Спорадично гнездился в охранной зоне Дамчикского участка ходулочник. В массе через заповедник мигрирует пискулька. Только при миграциях, кочевках и
залетах отмечались розовый пеликан, краснозобая казарка, малый лебедь, степной орел, беркут, султанка, дрофа, курганник,
авдотка и шилоклювка.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. Видовой состав териофауны заповедника относительно беден. В него входят 33 представителя млекопитающих 7 отрядов, но если не принимать во внимание виды,
обитающие непостоянно, или присутствие которых не подтверждено в настоящее время, то специфичной для заповедника будет
группа, насчитывающая всего около 20 видов, пятая часть которых интродуцирована и филогенетически не связана с дельтой
Волги. Наряду с видами, тесно связанными с водными биоценозами, фауну формируют широко распространенные вагильные
виды и типичные представители пустынно-степного комплекса.
Отличительная особенность фауны — высокая продуктивность и
динамичность популяций некоторых видов животных.
Отряд насекомоядных представлен в заповеднике четырьмя
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видами. Е ж у ш а с т ы й обитает непостоянно. Единичные случаи
его появления регистрируются только после ряда лет с невысоким уровнем половодья. В последние годы, в связи с бурным развитием поливного земледелия близ участков заповедника и
сооружением вокруг сельхозугодий противопаводковых валов, не
затапливаемых д а ж е при самых высоких уровнях половодья н
являющихся биотопом ежа, вероятность проникновения последнего на заповедную территорию возрастает.
М а л а я и б е л о б р ю х а я б е л о ,з,у б к.и — довольно многочисленные представители отряда. Их видовое соотношение, численность, характер биотопического размеш,ения в разные годы в
зависимости от гидрологического и некоторых других факторов
сильно меняются. За последние годы процент попадания малой
белозубки в ловушки во время учета численности мышевидных
грызунов после половодья (октябрь) колебался от 1,3 до 5, а
белобрюхой — от 1,1 до 5,25. Наиболее многочисленны оба вида
в тростниково-осоковой и тростниковой стациях.
В ы х у х о л ь — единственный представитель млекопитающих
заповедника, занесенный в Красную книгу СССР. Сведений о ней
чрезвычайно мало. Последние достоверные данные о ее обитании
поступили в 1970 г. с Обжоровского участка. Результаты ретроспективного анализа имеющихся материалов свидетельствуют о
том, что в начале 50-х годов выхухоль обитала и на Дамчикском
участке. В настоящее время этот уникальный зверек, вероятно, в
заповеднике отсутствует.
Отряд рукокрылых —один из наименее изученных отрядов
млекопитающих заповедника. Д о настоящего времени оконча
тельно не выяснен д а ж е его видовой состав. По имеющимся ма
териалам фенофонда и публикациям отмечались/ у с а т а я н о ч
н и ц а, д в у ц в е т н ы й и п о з д н и й к о ж а н ы , с е в е р н ы !
кожанок, нетопыри с р е д и з е м н о м о р с к и й и Нату
з и у с а , м а л а я и р ы ж а я в е ч е р н и цы. ^Г1ервые встречи ле
тучих мышей регистрируются в конце марта — начале апреля
Массовая весенняя миграция происходит в апреле — мае, осен
няя — в конце сентября — октябре. В летнее время в сумерках
рукокрылых можно постоянно наблюдать в полете.
Из отряда Дайцеобразных характернейшим представителем
пустынно-степного фаунистического комплекса является з а я ц р у с а к В безледный период он населяет противопожарные разрывы и охранные зоны участков заповедника./Наиболее обычен
у северных границ участков Зимой с образованием ледового покрова зайцы по ерикам и протокам проникают в глубь заповедной территории в совершенно не свойственные и недоступные для
них летом угодья, иногда достигая д а ж е култучной зоны. Весной
с разрушением ледового покрова часть зверьков возвращается в
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места летнего обитания, а часть, по-видимому, погибает. В годы
с катастрофическим половодьем много зайцев в дёльте Волги тонет или погибает от хищников в местах концентрации на ограниченных незатопленных участках суши. В результате поголовье
их резко сокращается.
В состав териофауны заповедника входят 8 видов отряда
грызунов, два из них (бобр и ондатра) акклиматизированы в
дельте Волги, остальные — аборигены. | Б о б р завезен из Воронежского заповедника в 1946 и 1948 гг. в количестве 19 голов н
выпущен на территории охотхозяйства, расположенного рядом с
Обжоровским участком. Животные прижились и расселились по
ерикам и протокам. На Обжоровском участке они впервые появились в 1953 г., на Трехизбинском и Дамчикском их нет. Постепенно численность бобра в заповеднике возросла до 12—21
(в среднем 16) головы. Поселения грызунов располагались преимущественно в ериках, реже — в протоках вблизи култуков,
жилищами им служили хатки и чаще норы. С 1975 г. популяция
бобра деградирует. К 1987 г. осталось лишь одно поселение из
3—5 грызунов. Причин этому несколько, но главная — повышение уровня воды в зимний период в результате сброса ее Волгоградской ГЭС, приводящее к затоплению жилищ и гибели животных. Известны факты гибели бобров от волков, нередко они
попадали в рыболовные секреты на смежной незаповедной территории во время расселения.
О н д а т р а интродуцирована в дельте Волги в 1953—1954 гг.,
причем в 1954 г. 242 зверька были выпущены на территории
Дамчикского участка. К настоящему времени самостоятельно, а
также благодаря ряду внутриобластных выпусков ондатра заселила практически всю дельту и стала неотъемлемым компонентом биоценозов заповедника. Она обитает в норах по берегам
ериков и протоков, но здесь ее численность невысока из-за больших сезонных колебаний уровня воды. Значительно лучше гидрологические, защитные, кормовые и гнездовые условия для нее в
култучной зоне и особенно в авандельте. Живет ондатра преимущественно в хатках. На Дамчикском и Обжоровском участках
на протяжении ряда последних лет наблюдается тенденция роста
численности грызуна, на Трехизбинском — его численность сократилась в результате появления американской норки. По данным
авиаучета, в декабре 1985 г. на Обжоровском участке было
260 семей ондатры, из которых 180 располагались у о-ва Блинов
и 80 — в култуках. На Дамчикском участке было обнаружено
40 поселений грызуна, около 230 — в его охранной зоне. Основные причины, сдерживающие рост популяции ондатры, — неблагоприятный гидрологический режим и присутствие в биоценозах
американской норки. В безледный период в результате затопления жилищ в половодье и при нагонных явлениях в основном по150^

гибает молодняк, зимой в результате сброса воды Волгоградской
ГЭС, — и взрослые особи.
В о д я н а я п о л е в к а была многочисленной до конца 60-х
годов, в настоящее время ее численность сократилась. Обитает по
берегам водотоков, в тростниково-рогозовых зарослях островов
и межостровного пространства авандельты. Главная причина
снижения запасов— неблагоприятные гидрологические условия
в зимний период.
О б ы к н о в е н н а я п о л е в к а обычна в луговой, ивняковоразнотравной, тростниковой и тростниково-осоковой стациях, но
в последних двух более многочисленна. При проведении учета
численности в годы с уровнем половодья, близким к средним
многолетним, осенью по всем перечисленным стациям попадалось
3—4,8%, достигая максимума в тростнике осоковом, — 12,5—
15,2%. Играет существенную роль как кормовой объект наземных и пернатых хищников.
В состав фауны мышиных входят четыре вида: п о л е в а я и
л о м о в а я м ы ш и , м ы ш ым а л ю т к а и с е р а я
крыса.
Фоновыми видами являются полевая и домовая мыши. В ходе
ежегодных учетов численности мышевидных грызунов на постоянных ловчих линиях мышь-малютка отлавливается в очень незначительном количестве или отсутствует. В октябре 1986 г., например, было отловлено максимальное количество мышей-малюток за все годы учетных работ —11 экз., что составило 1,8% от
общего количества добытых мышевидных. Предпочитает тростниковые ценозы, но встречается и в других растительных ассоциациях.
В годы с благоприятным гидрологическим режимом численность полевой и домовой мышей достигает высокого уровня. Так,
после половодья 1986 г. в луговой, тростниковой, тростниковоосоковой и ивняково-разнотравной стациях домовой мыши в ловушки попало 8,5%, а полевой —18,55%. После катастрофически высоких и продолжительных половодий численность обоих
видов снижается в несколько раз. Гидрологический фактор является определяющим в многолетней цикличности их численности.
На территории кордонов в течение всего года можно встретить следы пребывания серой крысы, а нередко увидеть и самого
зверька. Пасюк здесь обычен, в половодье и зимой бывает многочислен. Живет в сараях, подсобных помещениях, коровниках,
В естественных биоценозах встречается нечасто.
Отряд хищных в териофауне заповедника представлен тремя
семействами: собачьих, куницеобразных и кошачьих. Из собачьих
самая многочисленная — е н о т о в и д н а я с о б а к а , акклиматизированная в дельте в 1936 и 1939 гг. Интродукция ее прошла
успешно, численность быстро достигла промыслового уровня. Са151^

мые лучшие условия для обитания енотовидная собака нашла в
нижней зоне надводной дельты, т. е. как раз там, где расположены участки заповедника. Здесь обильные и разнообразные корма, хорошие защитные условия. Норы она роет редко. Большинство зверей устраивают жилище на поверхности земли в заломах
тростника, поэтому гнездовые возможности вида велики. Из надводной дельты енотовидная собака расселилась на острова Макаркин и Блинов и приканаловые островки Обжоровского канала. Постоянно живет она и в тростниково-рогозовых зарослях
авандельты, удаленных от суши на многие километры.
Достигнув высокой численности и плотности населения, енотовидная собака прочно вошла в состав заповедных биоценозов
и оказывает серьезное негативное влияние на хозяйственно ценные виды птиц и ондатру. Птицы — один из главных компонентов ее пищи. Частота встречаемости их остатков в экскрементах
зверя равна 29,9%, причем на такие ценные виды, как лысуха и
фазан, приходится по 8,9%, а на гусей и уток — 31,1% всех добываемых ею птиц. Спектр питания хищника обширен и включает в себя также различных беспозвоночных, мышевидных, рыб,
земноводных, пресмыкающихся, пиявок, падаль, растения. Енотовидная собака поддерживает очаги трихинеллеза и распространяет его, является основным носителем вируса бешенства в
природе и источником заражения им домашних животных и человека.
В годы с благоприятными экологическими условиями плотность населения енотовидной собаки может достигать 20 особей
на 1000 га. Однако для популяции характерна большая динамичность. Основные ограничивающие факторы — весенне-летнее половодье и эпизоотии. В половодье енотовидные собаки спасаются
на пнях, стволах упавших деревьев, наносах мусора, заломах
тростника и в других подходящих местах. Несмотря на это, в годы с очень высоким и продолжительным половодьем тонет значительная часть не только молодняка, но и взрослых животных.
Обычен в заповеднике в о л к . Абсолютная численность его
невелика, но плотность населения из-за малой площади суши достигает очень высоких показателей (до 1 — 1,5 голов на 1000 га).
Волки постоянно живут на всех трех участках. В безледный период они обитают преимущественно в их северной части, избегая
густых тростниковых зарослей. Здесь же на солончаках или в изреженном, угнетенном тростнике они устраивают логова, под
которые обычно используют норы. С началом половодья матерые
с выводком покидают их и устраивают несколько вторичных логовов на поверхности земли, периодически меняя их месторасположение. Зимой хищники по ерикам и протокам проникают в любые уголки, недоступные в безледный период.
Отсутствие фактора беспокойства, прекрасные защитные
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свойства угодий, высокая численность потенциальных жертв (кабана и енотовидной собаки) привлекают волка в заповедник.
В половодье и зимой он может нанести существенный урон популяции кабана, поэтому его численность подлежит регулированию.
Необходимость этого в значительной степени обусловлена еще и
тем, что площадь суши на участках заповедника невелика, а поэтому даже незначительное случайное увеличение поголовья волка или создание неблагоприятных условий для кабана, вызывающих повышенную его элиминацию хищником, могут привести к
серьезным негативным последствиям.
Охотничьи участки волков охватывают и смежную незаповедную территорию. Здесь хищники причиняют ощутимый ущерб
животноводству, нападая на домашних животных. Плотность населения волка сравнительно высока и за пределами заповедника.
Поэтому, несмотря на то что за последние 5 лет в заповеднике
уничтожено около 50 хищников, их численность продолжает оставаться высокой.
Л и с и ц а характерна для биоценозов верхней и средней зон
надводной дельты, но обычна и в заповеднике. Летом зверь предпочитает разреженные тростниковые заросли, чередующиеся с
солончаками, в северной части заповедника. Выводковые норы
лисица обычно роет на возвышенных участках рельефа природного или антропогенного происхождения у кромки тростниковых
зарослей, гораздо реже — в глубине их. Лисята рождаются в апреле, а в конце мая — июне с приближением пика половодья все
семейство покидает жилище. Зимой зверей, а чаще только их
следы можно встретить повсеместно вплоть до култучной зоны и
д а ж е в авандельте. Из-за малой численности существенной роли
в заповедных биоценозах лисица не играет.
Из куньих в заповеднике обитают горностай, ласка, американская норка и выдра. Самым многочисленным является г о р н о с т а й . Он заселяет все биотопы суши. Чаще селится по берегам устьевых участков ериков и протоков, живет на островах
Блинов и Макаркин и приканаловых островах Обжоровского канала, но численность и плотность его населения здесь ниже. Выводковые жилища устраивает в норах, дуплах деревьев, колодах,
под навалами валежника, нередко вблизи человеческого жилья.
Основу питания, кроме мышевидных грызунов, составляют водные насекомые и птицы. Самый критический период жизни — половодье— горностай переживает достаточно благополучно. Он
легко передвигается даже в совершенно затопленных местах,
ловко прыгая по стеблям тростника, хорошо плавает.
Л а с к а на участках заповедника очень редка, сведения о ней
немногочисленны и носят фрагментарный характер.
А м е р и к а н с к а я н о р к а — вид сравнительно новый для
заповедных биоценозов и дельты в целом. Интродукция ее про153^

изошла помимо воли человека в начале 1970-х годов в результате адаптации к природным условиям зверей, сбежавших из звероводческих хозяйств. Первые сведения об обитании американской норки на Дамчикском, Трехизбинском и Обжоровском
участках получены соответственно в 1976, 1979 и 1982 гг. Топография и частота встреч следов ее жизнедеятельности свидетельствуют о расширении ареала в дельте с запада на восток. Численность и ареал норки увеличивались быстрыми темпами как за
счет зверьков, сбежавших со звероферм, так и за счет размножения сформировавшейся в дельте популяции. Этому способствовали хорошие защитные и кормовые условия, наличие густой сети водоемов и отсутствие сплошного ледового покрова зимой.
Единственный существенный фактор, сдерживающий рост поголовья,— весенне-летнее половодье, приходящееся на период раннего воспитания молодняка и вызывающее затопление нор и элиминацию части приплода. Очень благоприятные условия для норки на Дамчикском участке, в некоторых урочищах которого плотность ее населения достигает 2—4 голов на 1 км береговой линии. На Трехизбинском и Обжоровском участках запасы и плотность населения зверька ниже. Лучшие биотопы для норки — берега ериков и протоков вблизи култучной зоны. Заселила она
также култуки, острова Макаркин и Блинов, тростниково-рогозовые заросли в авандельте. В безледный период норка распределяется в различных типах угодий равномерно. Зимой она концентрируется у полыней, переломов льда и в местах обитания ондатры. Прогрызая ее хатки, она получает доступ к гидробиоценозам, с которыми тесно связана трофически д а ж е в условиях
сплошного ледового покрова.
Норка уже сейчас оказывает серьезное негативное воздействие на некоторые виды животных. В надводной части участков
заповедника встречаемость остатков ондатры в ее экскрементах
составляет 11,3%. В некоторых урочищах при определенных условиях зимой она способна уничтожить до 65—70% поселений
этого грызуна. Еще более тесные трофические связи сложились
у норки с птицами. В безледный период остатки съеденных ею
птиц обнаружены в 48,7% экскрементов, причем доля лысухи
равна 21,2%, уток и серого гуся —9,1, ф а з а н а — 1 2 , 1 % . В 17,1%
экскрементов зверя найдена скорлупа яиц. В култучной зоне и
авандельте эти показатели, по-видимому, еще выше. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что американская норка — нежелательный компонент экосистемы заповедника и дельты в целом, имеющей международное значение как местообитание водоплавающих и околоводных птиц.
В ы д р а — исконный обитатель волжской дельты, она живет
на всех участках заповедника, но более многочисленна на Дамчикском. По ориентировочной оценке, только по берегам ериков
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и протоков этого участка живет около 20—25 выдр. Обычна она
в авандельте и охранной зоне. На Трехизбинском и Обжоровском участках численность и плотность населения в несколько
раз ниже. За пределами заповедника выдра обитает только в глухих, труднодоступных местах, поэтому он является важным ее
природным резерватом. В летнее время признаки пребывания, а
тем более самих зверей, обнаружить трудно. Зимой их характерные следы можно увидеть у многих полыней. Нередко здесь ж е
на льду можно встретить и свидетельство ее успешной охоты —
рыб, чаще сазанов и сомов, масса которых достигает порой нескольких килограммов, лягушек, раков, водных насекомых.
В фенофонде заповедника имеются очень немногочисленные
сведения о к а м ы ш о в о м к о т е . Согласно им, камышовый кот
был обычен на его территории до середины 1950-х годов, позднее
он стал встречаться все реже. Последнее достоверное сообщение
о нем получено с Дамчикского участка в августе 1975 г. В настоящее время этот представитель кошачьих в заповеднике, возможно, не обитает.
На Обжоровском и Дамчикском участках единичных к а с п и й с к и х т ю л е н е й периодически отмечают весной и осенью
во время их миграций за косяками рыб, идущих на нерест и зимовку в рукава Волги. Они встречаются не только в акватории
авандельты заповедника, но и в протоках.
Из копытных в заповеднике постоянно обитает только кабан.
Лось и сайгак — случайные виды|» Появление л о с е й на заповедной территории — событие чрезвычайно редкое. Оно зарегистрировано на Трехизбинском участке в 1967 г. и на Дамчикском
в 1985 г. и связано с ростом поголовья животного в Волго-Ахтубинской пойме. Единичные особи достигают территории заповедника, совершая дальние переходы из поймы в дельту.
С а й г а к и заходят в заповедник только в суровые зимы.
С выпадением глубокого снега или образованием наста, затрудняющих добывание корма в степи, они совершают дальние кочевки и проникают в низовья дельты, включая участки заповедника. Чаще и в большем количестве появляются они на Обжоровском участке, реже и в меньшем — на Дамчикском, территории Трехизбинского не достигают. Весь ледоставный период жпвотные держатся поодиночке и табунками до 8—10 голов на противопожарных разрывах, в охранных зонах, спускаются по протокам в култуки и авандельту. Весной с вскрытием льда на водотоках сайгаки покидают территорию заповедника, но большая
часть их, по-видимому, погибает в половодье или от волков.
Характернейший обитатель тростниковых ценозов суши заповедника — к а б а н . Это один из самых ценных охраняемых
видов и важных компонентов биоценозов. / Основное поголовье
кабана сосредоточено в биотопах надводной части заповедника,
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небольшая часть живет на островах Макаркин и Блинов и на
приканаловых островах Обжоро^ского канала. С повышением
уровня Каспия условия обитания на островах в последние годы
значительно ухудшились. Характер территориального размещения кабанов в течение года в значительной мере зависит от сезонной смены кормов, состоящих из 43 видов растений и около
30 видов животных. Главную роль в питании играют растения,
из них основные — тростник, рогоз, чилим, лотос, сусак зонтичный. В апреле — м а е животные предпочитают косы, берега ериков и протоков, ильмени, сухие ерики внутри островов. С началом половодья большинство из них перемещается в верхние
участки заповедника и держится на солончаках и по берегам
вдоль водотоков. Некоторые животные выходят за северную границу заповедника, где тростники сменяются лугами. По мере
спада воды кабаны вновь возвращаются на обмелевшие косы.
Здесь к этому времени развивается богатая водная растительность. Часть зверей еще некоторое время живет за пределами заповедника, где нет густых зарослей и меньше комаров и слепней.
С середины августа наблюдается концентрация кабанов в местах
созревания чилима и лотоса. С приближением холодов и наступлением гона животные переходят в тростниковые заросли островов.
Участки заповедника с момента его образования — важный
резерват кабана в дельте Волги. Значение их особенно возросло
в связи с интенсивным хозяйственным освоением региона. После
зарегулирования стока Волги, повлекшего за собой повышение
зимнего уровня воды в дельте, весьма нежелательное для многих
компонентов экосистемы, и сокращения площадей тростниковых
зарослей в результате их выкашивания для нужд целлюлознокартонного комбината, численность кабана в дельте, включая заповедник, снизилась. За последние 15 лет запасы животного в
заповеднике были максимальными к началу 1985 г., когда общая
численность достигла 691 головы, что составило около 52% всей
дельтовой популяции. Самое большое количество кабана обитало на Обжоровском участке —386 голов, на Дамчикском и Трехизбинском участках было соответственно 212 и 93 головы. Максимальная плотность населения составила около 25 особей на
1000 га в надводной части Дамчикского участка.
Д л я популяции кабана, как и для популяций многих других
млекопитающих низовьев дельты, характерна динамичность в результате действия ряда факторов. Основные лимитирующие факторы—большие по величине и продолжительности весенне-летние половодья, повышение уровня воды и неустойчивый ледовый
покров зимой, остаточные забереги весной и хищники. Наибольший урон популяции причиняет половодье. Так, в 1985 г. на Обжоровском участке погибло около 70% поросят и 15—18% осо156^

бей старшего возраста, а на Дамчикском—15—20 и 7% ж и в о т ных этих возрастных групп. Большая часть кабанов погибла в
половодья 1974 и 1979 гг., в результате которых его запасы в целом по дельте сократились на 61 и 72% соответственно. Повышение уровня воды зимой прямой гибели животных не вызывает, но
оказывает сильное косвенное воздействие. В отдельные зимы
подо льдом оказывается до 70—85% суши участков заповедника.
Это вызывает концентрацию животных на ограниченных незатопленных возвышенных местах, менее благоприятных для их обитания, приводит к нарушению пространственной структуры популяции, повышенной гибели от волков. Часть животных покидает
заповедник, оказываясь в не свойственных для них биотопах, и
уничтожается браконьерами. До 14% поголовья погибает иногда
из-за непрочного ледового покрова зимой и во время его разрушения весной. Животные тонут, провалившись под лед или не
сумев преодолеть нависающие над водой остаточные забереги,.,
при переходах через ерики и протоки. Губительным для кабана
оказывается повышение уровня воды в результате ее нагона
сильными ветрами, дующими с моря. Нагонные явления особенно
опасны в пик половодья и в осенне-зимний период, когда температура воды низкая. Их влиянию подвержены животные, обитающие на островах авандельты и надводной дельты вблизи култуков.
Гон у кабанов начинается во второй половине ноября и з а канчивается в январе. Первые поросята появляются в конце марта, массовый опорос проходит в середине апреля. Среднее количество эмбрионов у свиньи — 5,5. К сентябрю отход поросят в
годы с удовлетворительными условиями достигает 32—38%, к.
весне следующего года их сохраняется менее половины. При особо благоприятной экологической ситуации за год поголовье может увеличиться на 200—220%, происходит резкое омоложение
популяции, при неблагоприятных условиях численность падает,,
популяция «стареет», нарушается ее половозрастная структура.
Для снижения гибели этого ценного животного в катастрофические половодья в заповеднике в местах его концентрации на прирусловых валах вдоль водотоков сооружаются насыпи-кочки, на
которых выкладывается подкормка.
Млекопитающие — важнейший структурный элемент экосистемы. Для многих из них характерны следующие общие адаптивные поведенческие особенности, обеспечивающие их выживание в специфических условиях низовьев дельты Волги: способность к плаванию и преодолению значительных водных пространств, что особенно важно в половодье; своеобразное устройство гнезд и убежищ; перемещение во время половодья на незатапливаемые участки и последующее возвращение в прежние места
обитания. Видовой состав млекопитающих участков заповедника,
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-за небольшим исключением, идентичен. Нет существенных разл и ч и й и между фауной островов авандельты и надводной дельты.
О д н а к о условия обитания на них отличаются, и это находит отражение в показателях плотности населения. Д л я большинства
видов экологические условия лучше на островах надводной дельты. Исключение составляет лишь ондатра, для которой жизненные условия наиболее благоприятны в авандельте. Основной экологический фактор, определяющий состояние и характер динамики популяций млекопитающих, — гидрологический. Степень его
воздействия на фауну заповедника неодинакова и определяется
особенностями рельефа и распределения стока Волги в дельте.
Наиболее сильное влияние он оказывает на млекопитающих 0 6 жоровского участка, расположенного в восточной части дельты.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ

СРЕДЫ

Ухудшение экологической обстановки в бассейне Волги в цел о м и на Нижней Волге, в частности, привело к тому, что в
1990 г. сессия Астраханского Совета народных депутатов объявила Астраханскую обл. зоной экологического бедствия. В последние десятилетия здесь значительно ухудшилось качество
практически, всех природных сред. Однако отсутствие необходимого оборудования и ряд других причин не позволили своевреме««о начать наблюдения за загрязнениями в заповеднике.
Тем не менее, с середины восьмидесятых годов в научном
отделе заповедника началось накопление информации по загрязнению природных сред полученной сотрудниками заповедника
ряда других организаций. Следует отметить, что они получены
разными ^специалистами на различном оборудовании, поэтому
возможны некоторые неточности и расхождения.
С 1987 г. на Дамчикском участке работает станция фонового
мониторинга «Дамчик» Госкомгидромета СССР. В научный отд е л заповедника ежемесячно поступали данные по трем показателям загрязнения воздуха: H2S, SO2, NO2 в 1988 г. к ним
добавились еще два показателя: SO4 и пыль.
По данным Госкомгидромета СССР общий уровень концентраций сернистого г а з а в атмосфере Дамчикокого участка в
1988 году возрос по сравнению с 1987 г. в 1,5 раза.
Концентрация сероводорода в атмосфере Дамчикского участка зимой, осенью и весной колебались в незначительных предел а х и были ниже П Д К . В июле—августе амплитуда колебаний
увеличивалась, причем в 1987 г. в июне несколько раз были превышены П Д К (8 мкг/м^), а в июле и августе концентрации несколько раз приближались к этим величинам. В июне 1988 г.
т а к ж е наблюдалось однократное превышение П Д К (9,9 мкг/м®).
Эти явления, возможно, связаны с высыханием полоев и разло.158
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жением на них органических веществ. В 1989 г. превышений
П Д К по сероводороду не наблюдалось.
Станция фонового мониторинга собирала пробы на содержание в атмосферном воздухе ряда других загрязняющих веществ.
Обработка проб велась в лабораториях Госкомгидромета в
Москве и Ленинграде. В пробах воздуха, взятых в районе станции фонового мониторинга Дамчик были получены данные о содержании ряда компонентов, относящихся к II классу опасности
(ртуть, свинец, кащмий, бенз(а)|пирен, а-, 7-гекса.хлорц|иклогексан, Д Д Е , Д Д Д , Д Д Т ) . Пробы отбирались с различной периодичностью, в ряде случаев ежедневно (ртуть), иногда с большими перерывами (это касается в основном органических загрязняющих веществ). Пробы на бенз(а)пирен отбирались тольков течение первых 10 мес с июня 1987 г. Следует отметить, что
содержание указанных компонентов во всех пробах не превышало П Д К .
Имеются данные за 22 мес по содержанию ртути в атмосферном воздухе. Среднемесячные концентрации ртути колебались в пределах от 0,37 до 16,5 нг/м^ (минимальная — 1,2, максимальная—35,0 нг/м», при П Д К —300 нг/мЗ). Максимальные
концентрации ртути отмечались в августе (в 1987 г. — 35,0;
1988 г. — 30,0; 1989 г. — 35,0 нг/мЗ). Содержание ртути в атмосфере нестабильно и в течение суток может измениться на
порядок.
Пробы воздуха на свинец брались значительно реже и имеются данные только за 14 мес. Среднемесячные концентрации
колебались от 4,8 до 33,8 нг/м^, при минимальной — 2,1 и максимальной — 70 ( П Д К — 300 нг/м'). Максимальные концентрации свинца отмечались лреимуществеяно эимой.
Среднемесячные концентрации (кащмия были в пределах от
0,24 до 0,80 нг/м^ при минимальной 0,2 и максимальной 3,7
( П Д К — 1000 нг/iM®). Необходимо заметить, что наблюдается
определенная связь между содержанием свинца и кадмия в воздухе — максимальные концентрации этих элементов отмечались
в одних и тех же пробах.
Среднемесячная концентрация бвнз(а)пирена колебалась от
0,12 до 0,73 нг/м^ при минимальной 0,002 и максимальной
1,18 нг/м^ ( П Д К — 50 нг/м®), отмечаемые в период с июля по
декабрь 1987 г.
Пробы на а- и у-гексохлорциклогексан брались нерегулярно,
несколько раз в месяц. Концентрация этих соединений всегда
была ниже П Д К на несколько порядков, а максимальные достигали 0,85 нг/м^ с июля по сентябрь.
Содержание различных форм Д Д Т в пробах было примерно
таким же, как и двух указанных пестицидов — максимальная
суммарная концентрация составила 5,2 нг/м^ (декабрь 1987 г.).

в 1988 г. были взяты на Дамчикском участке пробы: 2 почвы,
•2 донных отложений, 4 растений, 10 воды и 5 атмосферных осадков.
В донных отложениях в протоках Быстрая и Коклюй содержание ртути в октябре 1988 г. составило 0,02 мкг/г, в то время
как в почве оно равнялось 0,08—0,06 мкг/г. В пробах растительности концентрация ртути ва,рьировала от 0,03 до 0,06 мкг/г. Содержание ртути в пробах воды — от 0,05 до 1,25 мкг/л и в среднем составляло 0,26 мкг/л. Максимальное содержание ртути в
данных водотоках наблюдалось в конце июня. Концентрация
ртути в атмосферных осадках колебалась от 0,15 до 0,25 мкг/л,
в среднем составила 0^20 мкг/л.
Содержание свинца в пробах растительности составляло
0,25—1,70 мкг/г, в среднем 1,20 мкг/г. В пробах воды свинец составлял 1 — 12 мкг/л (в среднем 7,05 мкг/л). Что касается атмосферных осадков, то имеются достоверные данные только для
одной пробы, где концентрация свинца составила 7,9 мкг/л.
Содержание кадмия в пробах растительности изменялось от
0,25 до 0,60 мкг/г (в среднем составило 0,44 мкг/г). В воде концентрация 1кадмия (Менялась от 0,62 до 8,80 'М1кг/л и в среднем составила 2,50 мкг/л. В атмосферных осадках концентрация кадмия варьировала от 0,48 до 1,90 мкг/л (в среднем
I,36 мкг/л).
Д л я изучения загрязнения водных систем Астраханского заповедника в 1989 г. летом и осенью отбирались пробы воды и
грунта на постоянных гидрологических и ихтиологических стационарах протока Быстрая в районе 3 кордона и у о. Южный
Зюдев. В октябре были получены пробы со стационаров протока
Обжорова и у о. Блинов. Пробы воды и грунта отбирались и
фиксировались по стандартной методике, обрабатывались в лаборатории Астрыбвтуза. Определялась концентрация растворенных форм, а также суммарное содержание растворенной и взвешенной форм следующих металлов: железа, марганца, меди, кобальта, свинца, кадмия, цинка, никеля, ртути.
Концентрация железа в растворенной форме составляла в
протоках Быстрая 9,5—71,7 мкг/л, в среднем за год 45,6 мкг/л;
;у о. Згодева от 74,6 до 98,5 мкг/л, среднегодовая концентрация
равна 84,3 мкг/л ( П Д К — 500 мг/л). Максимальная концентрация железа на протоке Быстрая отмечалась в начале октября,
у о. Зюдев — в начале июня, минимальная — во второй половине июля на протоке Быстрой н во второй половине ноября у
о. Ю. Зюдев. В то ж е время суммарное содержание растворенной
и взвешенной форм железа доходило до 280 мкг/л на протоке
Быстрая и 980 мкг/л о. Ю. Зюдев.
Растворенный марганец присутствовал в концентрации 4,3—
II,6 мкг/л в протоке Быстрая (среднегодовая 8,0 мкг/л), 11,0—
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15,2 мкг/л у о. Ю. Зюдев (сраднегодовая 13,3 мкг/л, в 1988 г . —
10,2 мкг/л). Суммарное количество взвешенной и растворенной
форм марганца доходило до 16,1 мкг/л в протоке Быстрая и
24,6 мкг/л у о. Зюдев. В пробе из протока Обжорова содержание
марганца было выше и составляло 50 мкг/л д л я растворенной
формы марганца.
Было отмечено постепенное снижение концентрации марганца
к зиме, что, по-видимому, связано с осветлением воды, при котором взвешенные формы марганца переходят в состав донных
отложений. Для водотоков Астраханского заповедника оказалось характерным некоторое превышение содержания марганца
над ПДК (10 мкг/л), доходящее в протоке Обжорова до 5 ПДК.
Концентрация растворенной формы меди изменялась от 4,9
до 23,7 мкг/л на протоке Быстрая (среднегодовая — 11,9 мкг/л
и от 5,1 до 12,1 мкг/л, у о. Ю. Зюдев (среднегодовая 8,8, в
1988 г. — 10,6 мкг/л). В пробе из протока Обжорова концентрация растворенной формы меди составила 6,2 мкг/л. Д л я стационара у о. Зюдев, как и в случае с марганцем наблюдалось последовательное снижение содержания меди в пробах в течение
сезона. Содержание меди в пробах из протока Быстрая превосходило ПДК (1,0 м'кг/л) в среднем в 12 раз, со стационара у
о. Зюдева в 9 раз. В протоке в одной из проб отмечено 24 ПДК.
Свинец присутствовал в концентрациях 2,8—12,3 мкг/л в протоке Быстрая (среднегодовое содержание — 5,9 мкг/л; в
1988 г. — 5,7) и 3,1—10,6 мкг/л у о. Зюдев (среднегодовое содержание 6,9 мкг/л, в 1988 г. — 0,7 мкг/л). В пробе из протока
Обжорова содержание свинца составляло 0,8 мкг/л, во всех пробах оно было значительно ниже П Д К (30 мкг/л).
Концентрация кобальта в воде протока Быстрая изменялась
от 1,8 до 3,5 мкг/л (среднегодовое содержание 2,9 мкг/л) у о. Ю.
Зюдев от 2,5 до 3,2 мкг/л (среднегодовое 2,7 мкг/л, в 1988 г. —
4,4 мкг/л), В пробе из протока Обжорова кобальт обнаружен не
был. Отмечается повышение содержания кобальта в течение сезона. Во всех пробах концентрация кобальта не превышала П Д К
(10 мкг/л).
Цинк в пробах из протока Быстрая составлял 16,1—
110,8 м«г/л (среднегодовое содержание 59,1 мкг/л), у о. Ю. Зюдев 15,5—119,5 мкг/л (среднегодоговое содержание 52,4 мкг/л, в
1988 г. — 24,4 мкг/л). В пробе, взятой в протоке Обжорова, концентрация цинка достигала 260 мкг/л. Во всех случаях содержание цинка в пробах превышало П Д К (Ю мкг/л), доходя до 11—
12 П Д К на Дамчикском и 26 на Обжоровском участках.
Содержание кадмия протока Быстрая изменялось в течение
сезона от 4,1 до 0,7 мкг/л (среднегодовая концентрация 1,7 мкг/
л, в 1988 г. — 2,0 мкг/л), у о. Зюдев от 1,8 до 0,7 мкг/л (среднегодовая 1,1 мкг/л, в 1988 г. — 0,7 мкг/л). В пробе у протока 0 6 161^

жорова содержание кадмия равнялось 1,2 мкг/л. Было отмечено
снижение концентрации кобальта к концу паводка, после чего
она изменялась. Во всех пробах концентрация кадмия была ниж е П Д К (5,0 мкг/л).
Содержание никеля в протока Быстрая варьировало от 5 до
7,2 мкг/л (среднегодовая концентрация 5,8 мкг/л), у о. Ю. Зюдев —• от 5,8 до 54,0 мкг/л (среднегодовая 22,1 мкг/л). В протоке
Обжорова никеля было 5 мкг/л, превышение ПДК (Ю мкг/л)
наблюдалось только в одной пробе со стационара у о. Зюдев
(54,0 мкг/л).
Пробы воды на ртуть стали браться в конце сезона. Содержание ее в протоке Бы1ст|рая в ноябре составляло 0,51 мкг/л и
1,11 М1кг/л у о. Ю. Зюдев. В пробе, взятой в протоке Обжорова,
концентрация ртути была равна 0,58 мкг/л. Во всех случаях
наблюдалось превышение П Д К (0,5 мкг/л).
В среднем содержание соединений железа, марганца и свинца в пробах, взятых на стационаре у о. Зюдев было большим,
чем в соответствующих пробах с протока Быстрая. Это, почвидимому, связано с изменением гидрохимических факторов и переходу этих элементов из донных отложений в воду в условиях
хорошей перемешиваемости воды на мелководьях авандельты.
Повышение содержания цинка, меди и никеля в ряде проб,
вероятно, связано с поступлением в водотоки заповедника воды
с загрязняюш,ими веществами.
В донных отложениях содержание железа в пробах у протока Быстрая изменялось от 820 до 11420 мг/кг и в среднем было
равно 6142 мг/кг, у о. Ю. Зюдев от 1420 до 7600 мг/кг, в среднем
4843 мг/кг, в протоке Обжорова — 7670 мг/кг, у о. Блинова —
2210 мг/кг.
Марганец содержался в пробах у протока Быстрая в концентрации 52,1—610,0 мг/кг, в среднем — 268,4 мг/кг, у о. Ю. Зюдев — 101,5—170,0 мг/кг, в среднем 143,8 мг/кг. В протоке Обжорова марганца в грунте содержалось 5,0 мг/кг, у о. Блинова — 33,7,мг/кг.
Медь присутствовала в донных отложениях протока Б ы с т р а »
1,9—15,7, в среднем 8 мг/кг, у о. Ю. Зюдев — 4,7—6,1 в среднем[
5,4 мг/кг, протока Обжорова — 2,2 мг/кг, у о. Блинова —
2,2 мг/кг.
Свинца в пробах содержалось: проток Быстрая — 1,6—17,3,.
в среднем 9,6 мг/кг; о. Южный Зюдев — 0,7—4,5, в среднем —
2,8 мг/кг; проток Обжорова 8,6 мг/кг; о. Блинов — 1,6 мг/кг.
Кобальта в донных отложениях протока Быстрая присутствовало 1,7—5,5 мг/кг, в среднем — 4,5 мг/кг, у о. Ю. Зюдев —
3,7—4,3, в среднем — 4,1 мг/кг, протока Обжорова — 3 , 8 мг/кг, у
о. Блинов — 2,4 мг/кг.
1в2

Концентрация цинка в пробах у протока Быстрая изменялась
от 7,3 до 35,9 мг/кг, в среднем — 21,9 мг/кг, о. Ю. Зюдев 12,0—
'21,9 мг/кг, в среднем — 15,5 мг/кг, в протоке Обжорова —
44 мг/кг, у о. Блинов — 4,5 мг/кг.
Кадмия в донных отложениях протока Быстрая содержалось
•0,5—1,1 мг/кг, в среднем 0,6 мг/кг, у о. Зюдев 0,4—1,3 мг/кг, в
•среднем — 0,7 мг/кг, протока Обжорова и у о. Блинов обнаружен не был.
Никель в пробах протока Быстрая составлял 5,5—19, в среднем 13,2 мг/кг, у о. Зюдев 6,2—12,8 мг/кг, в среднем 10,6 мг/кг,
^протока Обжорова — 5,9 мг/кг, у о. Блинов — 3,5 мг/кг.
Содержание ртути в донных отложениях протока Быстрая
лзменялось от 0,053 до 4,125 мг/кг, в среднем 1,08 мг/кг, у
ю. Ю. Зюдев от 0,043 до 0,121, в среднем 0,08 мг/кг.
В 1989 г. совместно с КаспНИРХ были проведены натурные
наблюдения в районе Дамчикского участка с целью оценки и
сравнивания токсикологической обстановки водной среды в водоемах прилегающих к Астраханскому газоконденсатному комплексу (АГКК) и в заповеднике (табл. 9).
Проведенные исследования показали, что содержание фено•лов на станциях заповедника изменялось от О до 3 ПДК, при
средних значениях 0,002 мг/л (2 П Д К ) , что в 2 раза ниже, чем
в водоемах, прилегающих к АГКК.
Уровень нефтяного загрязнения был довольно высоким и
•превышал допустимые концентрации в среднем в 18 раз. Однако
эти значения ниже, чем в Волге (главный банк), где они составляли 40 ПДК.
Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) обнаружены в районе заповедника в количествах, не превышающих допустимых значений и более низких относительно других
исследуемых водоемов.
Содержание сульфатов, нарастание которых в дельте Волги
отмечается с 1987 г., достигло в 1989 г. максимальных значений
и превысило уровень 1986 г. в 2,7 раза. Следует отметить, что
в водоемах заповедника концентрация сульфатов была несколько ниже, чем в водоемах АГКК, но также превышена П Д К для
рыбохозяйств«нных водоемов в 1,3 раза.
Биогенный режим, характеризующий интенсивность биохимических и биологических процессов, происходящих в водоемах
заповедника. Так, содержание ионов аммония, одного из наиболее показательных элементов, характеризующих загрязненность
поверхностных вод было в 2—4 раза ниже, чем в водоемах, прилегающих к АГКК и колебалась от 1 до 4,5 ПДК.
Концентрации нитратов изменялись от 0,095 мг/л до 1,822
злг/л, причем максимальные эначения отмечались в летний пе-
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9. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ В в о д о Е л и х
ДАМЧИКСКОГО УЧАСТКА. 1989 г.
Концентрация
Место отбора
проб

СО,,
мг/л

•С

Ог,
мг/л

РН

р. Быстрая
о. Зюдев

6,3
7,5

11,3
8,8

Апрель
7,9
отс.
7,8
отс.

р. Быстрая
е. Зюдев

13,7
17,6

9,0
8,4

р. Быстрая
о. Зюдев

22,0
23,1

9,2
9,5

7,0
6,8

р. Быстрая
о. Зюдев

24,5
24,0

6,9
3,7

7,6
7,4

р. Быстрая
о. Зюдев

24,2
24,0

10,2
5,8

7,6
7,3

Май
1,8
5,3

н,,

о,,

нсо,. жесткость,

мг/л

0,039
0,050

0,065 0,520 35,2
0,150 0,400 35,2

0,165
0,134

Июнь
3,5
отс.

Oi,

мг/л

мг/л

мг/л

мгуж!

0,7
0,6

0,017 0,820 38,28 3,58
0,017 0,660 34,32 3,48

0,119
0,054

0,063 1,822 40,48
0,038 0,721 28,60

0,67
0,58

0,136
0,106

0,029 0,875 38,72
0,005 0,180 39,16

0,51
0,76

0,850 29,48
0,095 36,96

0,61
0,73

Июль
6,16
3,52

Август
7,2
8,00 0,036
7,0
9,68 0,245

отс.
отс.

Продолжение
Концентрация
Место отбора
проб

Са,
М,
иг/экв мг/экв

с,
мг/л

о,,
мг/л

р
мин>
мг/л

нефтеСПАВ,
ХПК, про- феномг/л
мг/л дукты, лы,
мг/л
мг/л

р. Быстрая
о. Зюдев

0,50
0,50

0,20
0,10

Апрель
16,13 180
11,52 156

0,045
0,048

35,0
41,3

0,36
1,85

0,002 0,065
0,002 0,040

р. Быстрая
о. Зюдев

2,82
1,39

0,76
2,09

Май
46,87 144
43,37 232

0,028
0,031

20,0
22,2

0,50
0,15

0,003 0,050
0,003 0,020

р. Быстрая
о. Зюдев

0,56
0,49

0,09

Июнь
32.95 136
26,68 126

0,044
0,183

22,3
24,7

0,62
1,34

0,001 0,020
0,001 0,000

р. Быстрая
о. Зюдев

0,49
0,51

0,02
0,25

Июль
28,61 1 1 1
46,05 111

0,127
0,130

30,2
31,8

1,20
2,60

р. Быстрая
о. Зюдев

0,29
0,49

0,32
0,24

Август
25.96 102
0,068
26,52 112,5 0,022

26,1
28,6

0,16
0,48

.164

0,11

ото.
отс.

0,095
0,020

0,003 0,022
0,007 0,090

риод на р. Быстрой. Содержание нитратов было более равномерным и составляло в среднем 0,038 мг/л.
Рассматривая токсикологическую обстановку в районе Дамчикского участка относительно требований, предъявляемых к
рыбохозяйственным водоемам, нельзя оценить ее как благополучную. Имея некоторые положительные показатели, она мало
чем отличается от напряженной экологической ситуации, сложившейся как в основном русле Волги, так и в водоемах, прилегающих к АГКК.
В последние годы сотрудниками заповедника выполнен небольшой объем наблюдений по содержанию различных загрязняющих веществ в тканях растений и животных.
В роголистнике концентрация железа составила в среднем
5461 мг, марганца, 142,7 мг, меди — 12,7 мг, кобальта — 6,1 мг,
свинца — 18,3 мг, цинка — 55,6 мг, кадмия 2,3 мг, никеля —
23,6 мг на 1 кг сухого вещества.
Более интегрированную оценку степени загрязнения водоемов
тяжелыми металлами дают водные беспозвоночные. Гаммариды
содержали в тканях в среднем 418 мг железа, 68,2 мг марганца,
29,1 мг меди, 18,4 мг свинца, 4,8 мг кобальта, 84,1 мг цинка,
2,4 мг кадмия, 8,2 мг никеля на 1 кг сухого вещества. Гаммариды, обитающие в авандельте, имели большие концентрации металлов, чем обитающие в протоках, что, очевидно, связано о
гидрохимическими особенностями водоемов и характером питания животных.
Исследования, проведенные в западной части авандельты
Волги, показали, что содержание тяжелых металлов в тканях
амфипод в разные годы варьировало в значительных пределах
(табл. 10). Высокое содержание свинца и меди у Diherogamma10. С О Д Е Р Ж А Н И Е Т Я Ж Е Л Ы Х М Е Т А Л Л О В (мг/кг сухого вещества)
В ТКАНЯХ Г А М М А Р И Д З А П А Д Н О Й ЧАСТИ А В А Н Д Е Л Ь Т Ы В О Л Г И
год

РЬ

Zn

Fe

Cu

Mn

Co

Cd

Ni

121,0
129,5
48,9
101

4,0

1,0
3,9
3,7
2,2

8,0
10,8
8,5
11,6

• 77,3
104,9
14,8
73,3

5,2
3,7

1,5
2,1
1,6
3,3

8,7
7,3
7,2
13,5

D. caspius
1985
1987
1988
1989

12,0
21,2
12,8
23,3

58,0
64,5
125,3
154,7

41,0
380,8
805,1
283,9

19,6
31,7
18,5
45,5

5,0
—

3,4

P. zobustoides
1985
1987
1988
1989

19,1
21,0
9.8
24,4

51,2
41,7
47,8
133,4

299,0
506,0
1034
428,0

17,3
23,4
20,4
73,3

—

3,8
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И. СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В ТКАНЯХ Ж И В О Т Н Ы Х АСТРАХАНСКОГО З А П О В Е Д Н И К А

О!

05

гхцг

Животные

гхцг

ддд

ДДЭ

ДДТ

ПХБ

Примечание

1985 г.
Кабан европейский, самка;
мышцы

0,015

0,34

Щука, мышцы

н/о

0,24

Беззубка

2,20

2,52

Кабан, печень

0,68

0,9

0,067
н/о
0,10
н/о

н/о

н/о

н/о

15.Vni

н/о

н/о

н/о

15.Vin

н/о

н/о

н/о

25.Vni

н/о

н/о

н/о

IS.VHI

н/о

н/о

н/о

Култук, у 0. Постовой

н/о

н/о

н/о

Авандельта, 26.IV

1988 г.

5

Униониды

0,20

0,97

Униониды

1,06

1,28

0,38

Сазан, самец

0,90

2,42

0,61

3,63

2,10

1/0

Дамчик, Авандельта, р-н южной
части 0. Зюдев, 21.IV

Сазан, самец

1,69

1,86

1,29

5,83

10,90

н/о

Дамчик, зона авандельты, южная часть 0. Зюдев, 21.IV

Щука, икра

1,53

1,95

23,29

25,26

5,96

н/о

9,0

Дамчик, проток Быстрая, 3 кордон, 3.V

3,50

н/о

11,0

Дамчик, проток Быстрая, 3 ко
дон, 3.V

0,53

0,49

н/о

10,0

Дамчик, проток Быстрая, 3 ко
дон

0,73

9,41

9,23

н/о

н/о

Дамчик, 3 кордон

1,68

0,77

4,42

10,70

н/о

н/о

Дамчик, 21.IV

Сазан, самка, мышцы

2,14

2,12

1,91

1,73

н/о

н/о

Дамчик, 29.IV

Енотовидная
мышцы

н/о

н/о

н/о

н/о

19.11

Енотовидная собака, самка, жир

1,14

4,70

5,64

4,91

20,20

н/о

19.11

Норка американская, самка, мышцы

3,59

6,99

4,47

12,61

11,32

н/о

20.11

Норка американская, самка, мышцы

н/о

0,62

5,02

1,86

н/о

н/о

24.XI

Енотовидная собака, жир

1,12

0,80

25,02

18,60

89,80

н/о

28.XI

Щука, самка, мышцы

0,24

1,71

Щука, самка, мышцы

н/о

1,02

Щука, мышцы

0,48

Сазан, мышцы

собака,

Примечание:

н/о — не вбваружены.

н/о

н/о

н/о

rus caspius и Pontogammarus robustoides отмечались в 1987 и
1989 гг., цинка и никеля в 1989 г., кобальта — в 1985 и 1987 гг.,
железа — в 1988 г. Максимальные показатели концентрации изученных металлов в гаммаридах низовьев дельты Волги были
значительно выше, чем у гаммарид (Grammarus pulex) из относительно незагрязненных водных экосистем европейской части СССР.
Количество и распределение металлов в организме рыб также
зависит от геохимии среды обитания, функционального состояния, возраста и пищевых цепей водоемов (табл. 11). Исследованные самки красноперки имели длину 21—30 см, средняя масса составила 350 г, среднегодовые концентрации металлов в печени и мышцах соответственно: железа — 280 и 71,7 мг, марганца — 5,8 и 4,2 мг, меди — 23 и 2,7 мг, свинца — 4,1 и 4,5 мг,
кобальта — 0,8 и 1 мг, никеля — 1 и 1,2 мг на 1 кг сухого вещества. Во всех случаях содержание металлов (исключая никель
и кадмий) в печени рыб было больше, чем в мышцах. Наибольшие концентрации железа, марганца, меди, свинца и кобальта
отмечены в мышцах рыб, обитающих в авандельте цинка, кадмия и никеля — в протоках. Содержание тяжелых металлов в
тканях рыб превышает П Д К по свинцу в 4 раза, по кадмию —
в 2—Зраза. В 1985 и 1988 гг. были собраны пробы на содержание хлорорганических соединений в тканях ряда животных, обитающих в заповедниках. Пробы обработаны в ЛАМ Госкомгидромета.

ДИНАМИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Природа Астраханского заповедника, расположенного в низовьях одной из самых динамичных дельт мира, в течение многих лет находится под воздействием таких изменчивых факторов,
как уровень Каспийского моря и сток Волги. В зависимости от
характера их изменений были выделены следующие периоды в
существовании его природных комплексов [2, 24, 25].
1919—1929 гг. — кратковременные естественные колебания
стока Волги и уровня Каспия;
1930—1941 гг. — резкое падение уровня Каспия;
1942—1958 гг. — относительная стабилизация уровня моря,
сопровождающаяся нарастающим влиянием регулирования стока
Волги на гидрологический режим дельты;
с 1959 г. — зарегулирование стока Волги.
С 1978 г. уровень Каспия стал повышаться и к 1987 г. поднялся на 123 см по отношению к самому низкому уровню 1977 г.
Начался новый период в развитии природы дельты.
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в первые годы существования заповедника береговая линия
дельты была четкой, с многочисленными заливами-култуками.
Авандельта представляла незаросшее мелководье; море начиналось непосредственно от устьев дельтовых протоков. Большая
часть территории заповедника была покрыта тростниковыми зарослями. В ильменях произрастали чилим, нимфейник, рогоз узколистный и другие водные растения. Косы и островки на устьях
протоков зарастали ивами кустарниковой и белой.
Близость моря, свободная связь протоков с ильменями и авандельтой способствовали вселению морских форм в дельту, где
преобладал реофильный комплекс гидробионтов. Из рыб были
многочисленны осетровые и сельдевые. Численность туводных
форм была невелика. Стало восстанавливаться поголовье ряда
видов наземных позвоночных — голенастых, пеликанов, фазана,
кабана и др.
В 1930—1941 гг. в результате падения уровня Каспия на 2 м
и его отступления береговая линия стала менее четкой; на рубеже суши и моря образовалась полоса заливов, кос и отмелей —
култучная зона, а наиболее мелководные участки авандельты обнажились из-под воды и превратились в низменные острова.
Позднее они полностью покрылись зарослями тростника, узколистного рогоза и разнотравья. На мелководьях между островами интенсивно развилась погруженная водная растительность,
состоящая из подводных лугов валлиснерии, рдестов, урути;
в прибрежных частях островов сформировались заросли ежеголовника. На островах култучной зоны увеличилась площадь ивовых лесов. Устьевые участки протоков сильно обмелели, многие
ерики отшнуровались. Понизились уровни воды в половодье и
межень. Это привело к ксерофитизации местообитаний в надводной части дельты. Вследствие ослабления связи водотоков с морем численность проходных рыб, мигрирующих через участки заповедника, сократилась, но улучшились условия для обитания
туводных видов. Расширяются в сторону моря границы нерестовых ареалов полупроходных рыб, зимовок и нагула взрослых рыб
и молоди. В начале 1930-х годов произошел особенно стремительный рост численности дельтовых популяций голенастых, бакланов, кабанов, который может сравниться лишь с аналогичными
процессами при реакклиматизации животных в благоприятных
условиях среды. Большинство колониальных поселений голенастых и веслоногих птиц, а также значительная часть поголовья
кабанов дельты в эти годы сосредоточились на заповедных участках, которые в условиях все еще продолжающегося преследования многих видов животных вне заповедника служили для птиц
и зверей островками спасения.
Позднее, при достижении высокой плотности населения животных в заповеднике, многие виды расселились и на незаповед16»

«ую территорию. Большой прирост суши, увеличение площади
авандельты и формирование в ней новых угодий способствовали
общему расширению и одновременному сдвигу в сторону моря
области распространения животных, связанных с тростниковыми
ассоциациями и мелководьями. Резко улучшились условия обитания водно-болотных птиц. Русло массового пролета водоплавающих птиц сместилось в авандельту, а ильмени потеряли былую роль местообитаний мигрирующих птиц. Колониальные гнездовья чаек, крачек, пеликанов стали ежегодно смещаться вслед
за сдвигом их гнездовых стаций — незаросших островов и кос.
Колонии голенастых длительное время сохранялись в одних и тех
же местах даже в условиях интенсивного выдвижения дельты в
море. Лишь после значительного отдаления мелководий, служащих кормовыми стациями, от мест гнездования в ивняках птицы
покинули старые колонии. К концу 1930-х годов почти полностью
сместились в култуки районы массовой концентрации речных
уток на линьке. Следует отметить, что в 1940-х годах процесс расселения ряда видов птиц и зверей проходил без резкой убыли их
численности в заповеднике. Все эти изменения произошли без
вмешательства человека, так как падение уровня Каспия, обусловленное уменьшением стока Волги, было вызвано действием
климатических причин.
В следующий период развития дельты Волги (1942—1958 гг.)
интенсивное расширение култучной зоны прекратилось. В авандельте продолжалось обмеление, хотя и более медленное. Межостровные акватории заросли густой водной растительностью,
среди которой преобладали уруть, роголистник, валлиснерия,
элодея, рдесты, харовые водоросли и др. Особенно большие площади к концу 1950-х годов стал занимать ежеголовник. В результате связь водоемов заповедника с морем еще более ухудшилась,
а его влияние на жизнь природных комплексов ослабело. Возрастает численность лимнофильных форм зоопланктона, бентоса
и рыб. На мелководьях островной зоны авандельты стали в массе нереститься сазан, лещ, вобла, красноперка, линь и др. На
островах авандельты сформировался комплекс условий для обитания многих видов наземных позвоночных. Острова заселили
кабаны, енотовидные собаки, мышевидные грызуны и др. Облик
фауны птиц и млекопитающих заповедника на островах, в култуках и нижней зоне стал сходным. Возникли новые угодья гнездования водоплавающих птиц и на межостровных акваториях.
На линьку утки почти полностью стали концентрироваться в
авандельте. В эти годы многие колониальные гнездовья голенастых и веслоногих птиц в процессе общего смещения местообитаний в авандельту выселились из заповедника. Особенно массовый характер это приняло на Дамчикском участке. Таким образом, участки заповедника стали очагами воспроизводства многих
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видов птиц и млекопитающих, откуда происходило заселение
окружающих территорий. В середине 1950-х годов в низовьях
дельты вне заповедника общая численность большой и малой
белой цапель, колпицы, каравайки, серого гуся, фазана и других
птиц уже значительно превышала таковую в заповеднике. Иногда причиной выселения голенастых служили пожары, проникающие на территорию заповедника.
После 1958 г. гидрологический режим водоемов дельты стал
испытывать воздействие мощного антропогенного фактора — регулирования стока Волги. Оно уменьшило высоту и продолжительность половодий, повысило зимние уровни воды, сократило
объем взвешенных наносов, поступающих в дельту. Скорость нарастания дельты в сторону моря резко замедлилась. Уменьшились заливаемость островов, проточность водоемов и вымывание
солей из почв. Этому способствовали обвалование земель под посевы сельскохозяйственных культур, интенсивный выпас скота,
расширение сенокосов в окружающих заповедник угодьях.
Водоемы заповедника, занимающие значительную часть его
площади, составляют единое целое со всей системой водоемов
надводной дельты и авандельтой. Поэтому все изменения гидрологического режима низовьев дельты затронули и природные
комплексы заповедника. Так, в северных районах произошла смена тростников лугами из разнотравья, вейника и солончаковой
растительности. На границе култучной зоны и авандельты уменьшилась аккумуляция аллювия, отчего перестали образовываться высокие косы. В авандельте особенно интенсивно развилась
погруженная водная растительность и ежеголовник.
Продуктивность этих сообществ в заповеднике увеличилась в сравнении
с ранее господствующими здесь подводными лугами до 3—4 т/га.
Чрезвычайно интенсивно развились заросли харовых водорослей.
Благоприятные условия создались для лотоса. Устьевые участки
кос стали зарастать в основном не древесной растительностью, а
тростником и рогозом. В авандельте произошло расселение фитофильного комплекса зоопланктона и зообентоса. Еще больше
возросла численность лимнофильных туводных рыб, а полупроходных— резко снизилась. Почти полностью прекратился ход
осетровых и сельдевых рыб через протоки заповедника. Места
зимовок сазана и леща переместились из протоков в култуки и
авандельту. Рыбозимовальные ямы, расположенные в протоках,
потеряли былое значение. Понижение уровня воды в половодье
улучшило условия размножения млекопитающих и наземногнездящихся птиц. Благодаря более позднему половодью некоторые
виды птиц (серый гусь, отчасти фазан и др.) стали выводить
птенцов до резкого подъема уровня воды. Гибель кабанов и других зверей, гнезд фазанов и гусей в половодье, бывшая ранее
©бычным явлением, стала редким исключением. Увеличение в
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надводной дельте площади суши, не заливаемой весной, расширило возможности для гнездования на земле крякв, в условиях
прежних высоких половодий поселявшихся на деревьях в гнездах
других птиц. Одновременно это привело к повышенной гибели
кладок от наземных хищников. Новые районы концентрации
линяющих уток образовались как на участках заповедника, так
и за их пределами, но в целом общая численность птиц на линьке постоянно сокращалась.
Естественные изменения природной среды низовьев дельты,
происшедшие в результате падения уровня Каспия, потребовали
вмешательства человека, так как большинство дельтовых протоков из-за сильного обмеления и зарастания их устьев стали труднопроходимы не только для судов, но и для рыбы. С целью
обеспечения судоходства и прохода рыбы на нерест в Волгу через
авандельту вне заповедных участков было прорыто около 20 каналов, а от устьев многих других протоков проделаны многочисленные прокосы в зарослях водной растительности. Подобные
интенсивные гидромелиоративные работы, проведенные вне заповедника, искусственно ухудшили водоснабжение заповедных водоемов в сравнении с другими хозяйственно освоенными районами дельты. Акватория заповедника сильно заросла водной растительностью, отчего проточность в них сократилась в большей степени, чем в смежных незаповедных водоемах. Все это привело к
тому, что за пределами заповедника начали создаваться более
благоприятные условия для обитания ряда ценных и традиционно охраняемых видов животных.
Таким образом, в течение многих лет участки заповедника
служили эталонами природных экосистем. В значительной мере
они выполнили также задачу восстановления численности дельтовых популяций ряда видов птиц и млекопитающих, а также лотоса. Что касается постоянного поддержания высокой численности большинства видов животных, то на определенном этапе оно
не могло выполняться как в силу объективных естественных причин, так и вследствие отсутствия мер по регулированию природных процессов на территории заповедника, направленных на нейтрализацию или ослабление антропогенных факторов, действующих вне заповедника.
Учитывая большие масштабы и многостороннее влияние этих
факторов, для сохранения сложившегося природного комплекса
заповедника были разработаны меры по регулированию некоторых природных процессов. Для улучшения связи водоемов с морем были прорыты каналы-рыбоходы на Обжоровском и Трехизбинском участках. Кроме того, на всех участках создана система
прокосов водной растительности, идущих от устьев протоков
через мелководья култуков и авандельты. Это препятствует образованию искусственного подпора воды в пределах заповедника и
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создает оптимальный гидрологический режим, близкий к обычному в низовьях дельты Волги.
В первой половине 1970-х годов, когда уровень Каспия снизился до минимальной за последнее столетие величины, проточность водоемов дельты еще более сократилась, ухудшился и их
газовый режим. Островная зона авандельты приблизилась по облику и гидрологическому режиму к ильменному водоему, еще более возросла численность лимнофилов. Начавшееся с 1978 г. повышение уровня Каспия привело к преобладанию во многих
водоемах гидрологического режима, благоприятствующего реофильным формам. Отмечены первые изменения в авандельте:
подтопление береговой полосы островов и постоянное затопление
ранее периодически обсыхающих осередков (мелей), расширение
высокопродуктивных тростниковых зарослей, смена рогоза Лаксманна тростником и ряд других смен растительности. Наметилось перераспределение водоплавающих птиц по угодьям.
В 1970-х годах более 60% их в периоды миграций держались на
открытых мелководьях авандельты. С увеличением глубин их
доля здесь сократилась до 30% и возросла нагрузка на угодья
култучной и островной зон. Массовые летне-осенние концентрации куликов, в первой половине 1970-х годов отмечавшиеся на
обсыхающих участках авандельты, из-за подтопления перестали
формироваться, и миграции стали в основном транзитными. При
дальнейшем повышении уровня Каспия тенденции к усилению
связи водоемов дельты и моря и соответствующие изменения
биоты проявятся в большей степени. Однако кардинальных преобразований природной среды пока не произошло, поэтому
по-прежнему для сохранения естественного хода природных процессов на территории заповедника потребуется проведение мер
по мелиорации некоторых водоемов с целью усиления их проточности: улучшение водообмена между протоками и ильменно-полойной системой (малая прочистка протоков от завалов древесной растительности), поддержание прокосов водной растительности на мелководьях култуков и авандельты, углубление мест
соединения стариц и пересыхающих ериков с основными водотоками. Эти меры — вынужденная акция, направленная на нейтрализацию или ослабление антропогенного влияния извне.
В связи с вводом в действие вододелителя — крупного гидротехнического сооружения на Волге выше Астрахани, предназначенного для достаточно полного обводнения нерестилищ в восточной части дельты в маловодные годы, ожидались существенные ухудшения водообеспеченности западной части дельты, где
расположен Дамчикский участок. Однако пока влияние вододелителя на гидрологический режим незначительно и вряд ли станет определяющим в жизни водоемов. Тем не менее регулирование стока Волги наряду с колебаниями уровня Каспия останется
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одним из основных факторов развития природы дельты, включа»
заповедник.
Серьезную озабоченность за судьбу природных комплексов,
дельты Волги вызывает предстоящая промышленная эксплуатация Астраханского газоконденсатного месторождения, расположенного в 90—ПО км от заповедника. Отходы деятельности газового комплекса загрязняют воздушный и водный бассейны низовьев Волги на значительном расстоянии от месторождения.
В связи с этим, наряду с дальнейшим совершенствованием системы охраны окружающей среды на различных этапах добычи,,
транспортировки и переработки сырья, одной из важнейших
задач природоохранителей выступает создание службы оперативного контроля за загрязнением воздуха, воды, почв не только
в районе самих промыслов, но и в окружающих районах. Необходимо срочное создание станций контроля параметров среды в
)азличных пунктах низовьев дельты Волги, включая заповедник,
1ока станция фонового мониторинга действует только на Д а м чикском участке.
Одним из факторов, многие годы отрицательно действующим,
на природные комплексы заповедника, остаются лесные и тростниковые пожары. Ежегодно весной, в нарушение существующих
правил, некоторыми хозяйствами (колхозами, камышпромхозами) и отдельными лицами проводится выжигание старой луговой
растительности и тростниковых зарослей. При ветреной погоде
огонь иногда проникает в заповедник и, несмотря на усилия по
тушению пожара, приносит непоправимый вред природе. Борьба
с пожарами — постоянная задача заповедника.
Таким образом, система мероприятий по сохранению естественного хода природных процессов, действующих в заповеднике,
включает поддержание оптимального гидрологического режима
водоемов, регулирование численности некоторых видов животных, комплекс противопожарных мер. Их выполнение позволяет
противостоять влиянию на заповедные угодья отрицательных изменений природной среды, вызванных хозяйственной, подчас непродуманной деятельностью за их пределами. В результате заповедные участки сохраняют свою роль эталонов уникальной
природы дельты Волги, что способствует также сохранению генетического фонда растений и животных.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Интерес естествоиспытателей к природе низовьев Волги возник давно. Многие участники академических экспедиций второй
половины XVIII в. включали дельту Волги в маршруты своих,
путешествий и оставили описания ее природы или отдельных ее
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компонентов. Географические и биологические исследования
дельты в дореволюционное время связаны с именами К. М. Бэра,
Г. С. Карелина, М. Н. Богданова, Б. Н. Бостанжогло, С. И. Коржинского, В. А. Хлебникова и др. В этой или иной степени эти
исследования выполнялись непосредственно на территории будущих участков 'заповедника, хотя точных указаний на это нет.
Научные исследования прошли ряд этапов от первичной инвентаризации природных объектов, их детального аутоэкологического изучения до организации биогеоценологических исследований. Однако уже с первых лет научной деятельности заповедника, при далеко неполном охвате всего объема работ, специалистами в основу был положен принцип комплексного изучения
природных процессов. Первоначально имела место кооперация
отдельных специалистов (гидролог — геоморфолог, гидробиол о г — ихтиолог, орнитолог —ботаник) для решения частных задач. В дальнейшем с конца 1930-х годов стало формироваться
комплексное направление в изучении водоемов. Это позволило
уже в 1935 г. организовать Комплексную естественно-историческую станцию, состоящую из двух лабораторий — зоологической
и ботанической, аналогичных стационаров на участках заповедника, гидрометеостанции, гербария и библиотеки. С ростом числа сотрудников научного отдела, повышением оснащенности исследований возрастали объем и задачи. Однако вся деятельность
отдела имела четкую направленность — исследование закономерностей развития природы низовьев дельты Волги в постоянно изменяющихся условиях гидрологического режима водоемов под
влиянием колебаний уровня Каспийского моря и изменений стока
Волги.
Был опубликован подробный обзор результатов научных исследований Астраханского заповедника за 50 лет [2]. Из обширного перечня научных работ следует особо выделить многолетний цикл геолого-геоморфологических исследований, посвященных строению и развитию волжской дельты: аккумуляции и
эрозии русловых процессов, динамики поверхностных отложений, характера осадкообразования на морском крае дельты,
выявления роли природных и антропогенных факторов в динамике абиотической среды.
Систематические гидрологические наблюдения начаты в заповеднике с 1947 г. Получен многолетний ряд параметров гидрологического режима водоемов заповедника. Первостепенное значение имеют сведения о водном стоке, его распределении по сезонам и районам дельты. Водный режим местообитаний определяет облик и динамику развития природных комплексов дельты,
поэтому материалы гидрологов служат основой для суждения об
условиях существования биоты. В последние годы гидрологические наблюдения проводятся на 26 водомерных постах и 16 гид175

ростворах, расположенных в различных типах водоемов на всех
участках заповедника.
В 1920-х годах ботаниками заповедник^ были изучены закономерности формирования растительного'покрова на суше, определен видовой состав растений, являющихся пионерами заселения новых островов. В последующие годы в период падения уровня Каспийского моря продолжались исследования динамики растительности низовьев дельты, распределения и продуктивности
растительных ассоциаций, были установлены закономерности
сукцессионных смен травянистой и лесной растительности приморской полосы дельты, проведена инвентаризация флоры заповедника. Выявлены изменения растительности в условиях зарегулирования стока Волги, проведена повторная инвентаризация
флоры, показавшая увеличение списка растений на 70 видов,
многие из которых являются индикаторами возрастающего засоления почв и остепнения территории. Продолжается изучение динамики растительного покрова, продуктивности растительных
сообществ, состояния редких видов.
Существенный вклад внесен заповедником в познание закономерностей функционирования водных экосистем дельты (комплекс микробиологических, гидробиологических и ихтиологических
работ). В программу наблюдений входит: изучение первичной
продукции и роли бактерий в процессе превращения отмерших
растений в питательное вещество, круглогодичные наблюдения за
распределением планктона и бентоса, изучение биологии рыб. Места наблюдений на западном и восточном участках заповедника
закреплены как стационары для круглогодичных синхронных
наблюдений. Таким образом, объектами исследований служат
все организмы, населяющие водоемы, — от микробов до рыб всех
возрастных категорий. В результате получены наиболее полные
данные о видовом составе флоры и фауны многих групп организмов, по распределению и экологии отдельных видов и групп
гидробионтов и рыб в различных типах водоемов дельты. Определены нерестовые ареалы всех видов рыб и их динамика.
В отдельные периоды в заповеднике проводились паразитологические и энтомологические исследования, позволившие провести инвентаризацию фауны насекомых и многих групп паразитических организмов, выявить паразитологическую ситуацию в
низовьях дельты Волги и роль паразитов в биоценозах.
Наземные позвоночные животные, наряду с водными, служили и служат основными биологическими объектами исследований
в заповеднике. За время его существования велась регулярная
инвентаризация фауны птиц и млекопитающих, изучалась численность большинства видов, особенно охраняемых, экология и
реакция видов на изменения природной среды, роль наземных
позвоночных в биоценозах дельты.
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в 1968 г. в заповеднике создана Каспийская орнитологическая станция. Основное направление научных исследований станции — изучение водно-болотных угодий и биологии птиц в дельте
Волги и на побережьях Каспия с целью разработки системы мероприятий по охране, воспроизводству и рациональному использованию ресурсов птиц. Особая практическая направленность
этих исследований обусловлена тем, что низовья дельты Волги,
включая заповедник, имеют международное значение для обитания водоплавающих птиц. Большая работа проводится в области
изучения миграций птиц методом кольцевания. С 1924 по 1987 г.
окольцовано более 480 тыс. птиц 90 видов.
В системе многолетних исследований заповедника важное место занимают наблюдения по программе «Летописи природы».
Фенологические наблюдения были начаты с первых лет существования заповедника, а с 1951 г. — наблюдения за большим числом объектов. С этого же времени составляются ежегодные книги «Летописи природы». Идея о необходимости составления в заповедниках «Летописей природы» родилась у А. Н. Формозоваво время посещения им Астраханского заповедника.
На различных этапах развития природы дельты Волги научный коллектив разрабатывал специфические проблемы охраны
природы и природопользования, при этом несколько изменялись
основные научные направления работ. Современный научный
профиль заповедника — комплексное изучение природы низовьев
дельты Волги в условиях колебаний уровня Каспия, изменяющегося гидрологического режима в связи с регулированием стока
Волги и хозяйственным освоением дельты. Выявление общих закономерностей процессов в экосистемах речных дельт, специфики жизни в условиях сочетания водоемов и суши. Определение
путей и методов охраны, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов дельты Волги. Мониторинг состояния природной среды низовьев дельты.
В 1987 г. научный отдел состоял из 17 специалистов — географов и биологов. Результаты научных исследований изложены
в 13 выпусках научных трудов, в ряде сборников, монографин и
брошюр. Общая научная продукция превышает 1,3 тыс. опубликованных работ. На основе исследований заповедника разработано и передано для внедрения более 100 предложений и рекомендаций по охране и рациональному использованию природных
комплексов и отдельных природных ресурсов дельты Волги и
ирилежащих районов. Многие из них используются в народном
хозяйстве, дают существенный экономический и природоохранный эффект. Внедрены в практику рекомендации, обосновывающие систему мероприятий по охране, воспроизводству и контролю за состоянием ресурсов водоплавающих и околоводных птиц
в угодьях дельты Волги и других районах Каспия, имеющих меж1Т7

дународное значение как местообитания птиц и охраняемых в соютветствин с международной конвенцией. Значительное число
предложений научного отдела использовано при биологическом
•обосновании мер по естественному воспроизводству рыбных запасов Волго-Каспия. Рекомендации научного отдела учитывались
лри подготовке таких крупных природоохранных документов, как
Красные книги СССР и РСФСР, Правила рыболовства на Каслийском море и др.
Астраханский заповедник имеет давние и прочные традиции
«аучного учреждения, которое отличает комплексность в изуче«ии природы и высокий теоретический уровень исследований. Это
позволяет в течение длительного времени оперативно следить за
всеми основными изменениями экосистем дельты Волги и особенно ее биоты как на территории заповедника, так и в регионе в
целом, давать их оценку с теоретических и прикладных позиций
и прогнозировать возможное будущее дельты. Многолетние ис•следовання дают возможность своевременно определять и решать
текущие и перспективные задачи природоохранной деятельности
в дельте Волги. В настоящее время научный отдел сосредоточил
•свои усилия на комплексных географических и биологических
исследованиях природных угодий низовьев дельты Волги в условиях регулируемого гидрологического режима.
Заповедник работает в творческом содружестве со многими
академическими и ведомственными научно-исследовательскими
и природоохранными учреждениями страны, для которых его
угодья служат прекрасной, во многих случаях незаменимой базой исследований. Заповедник посещают иностранные ученые.
Заповедник принимал участие в выполнении международных научных программ в плане советско-американского и советскофранцузского сотрудничества в области охраны окружающей
среды.
Заповедник —школа
высококвалифицированных
научных
кадров. Из его научного отдела вышли такие известные ученые,
как В. С. Ивлев, В. Б. Дубинин, Ю. А. Исаков, К. В. Горбунов
и др., внесшие большой вклад в биологическую науку. В заповеднике проходят производственную практику десятки студентов.
Как любое научное учреждение природоохранного профиля, он
служит центром экологической пропаганды и воспитания населения.
Ежегодно
сотрудники заповедника проводят по 300 бесед
и лекций по вопросам охраны природы и заповедного дела, выступают по радио и телевидению, публикуют статьи в газетах и
научно-популярных изданиях. На Дамчикском участке находится
музей природы, который за экскурсионный период (июль — август) посещает около 2,5 тыс. человек. Кроме осмотра экспозиций музея, экскурсанты знакомятся на небольшом маршруте с
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природой, осматривают заросли лотоса и просматривают кинофильм о заповеднике.
Современный этап в жизни заповедника — особенно ответственный и сложный. Он определяется главным образом задачей
преобразования заповедника в биосферный резерват, включающий дальнейшее совершенствование территориальной структуры, расширение исследований физико-химических параметров
среды, создание новых стационаров.
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с п и с о к РУССКИХ
и ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Аир болотный
Аморфа кустарниковая
Аргузия сибирская
Астра солончаковая

— расставленная
Бодяк полевой
Будра плющевидная
Бурачек туркестанский

Acorus calamus L.
Amorpha fruticosa L.
Argusia sibirica (L.) Dandy.
Tripolium pannonicum (Jacg.)
Dobrocz.
Puccinella gigantea (Grossh.)
Grossh.
— distans (Jacq.) Pari.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Glechoma hederacea L.
Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh.

Валлиснерия спиральная
Вейник наземный
Водокрас обыкновенный
Водяной орех
Ворсянка Гмелина
Вяз гладкий

Vallisneria spiralis L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Hydrocharis morsus ranae L.
Trapa natans L.
Dipsacus gmelinii Bieb.
Ulmus laevis Pail.

Горец песчаный
— узловатый

Polygonum arenarium Waldst. et Kit.
— nodosum Pers.

Девясил британский
Дербенник иволистный

Inula britannica L.
Lytiirum saiicaria L.

Ежевика сизая
Ежеголовник прямой

Rubus caesius L.
Sparganium erectum L.

Зубровка пахучая
Зюзник европейский

Hierochloe odorata (L.) Beauv.
Lycopus europaeus L.

Ива белая
— трехтычинковая

Salix alba L.
— triandra L.

Калоплака пирацея
Калистегия заборная
Камыш озерный
Канареечник
тростниковидный
Каулиния малая

Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fz.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Scirpus lacusiris L.
Phalaroides arundinaceae
(L.) Rauschert
Caulinia minor (All.)
Qoss. et Germ.
Trachomitum sarmatiense Wodson
Limonium gmelinii (Wilid)
O. Kuntze
Lepigium pinnatifidum Ledb.
— perfoliatum L.

Бескильница гигантская

Кендырь сарматский
Кермек Гмелина
Клоповник
перистораздельный
— пронзеннолистный
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— широколистный
Клубнекамыш морской
Конопля сорная
Ксантория
многоплодолистиковая
— настенная
Кубышка желтая
Кувшинка чисто-белая

— latifolium L.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Cannabis ruderalis Yanisch
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Flagey

Ластовень острый
Л а т у к татарский
Лебеда прибрежная
Леерсия рисовидиая
Леканора салигна
— хагени
Лотос орехоносный
Лютик водный
неукореняющийся
— водный Риона
— длиннолистный
— ползучий

Cynanchum acutum L.
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.
Alriplex litoralis L.
Leersia orysoides (L.) S\v.
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr
— hageni Ach.
Nelumbo nucifera Gaertn.
Batrachium eradicatum (Laest.) Fries

Марь белая
Многокоренник обыкновенный
Мортук пшеничный

Chenopodium album L.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Eremopyrum triticeum (Qaerln.)
Nevski
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Poa angustifolia L.

Мягковолосник водный
Мятлик узколистный

— parietina (L.) Th. Fr.
Nuphar lutea (L.) Smith
Nymphaea alba L.

— rionii (Lagger) Nym.
Ranunculus lingua L.
— repens L.

Нимфеиник щитолистнын

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.)
O. Kuntze

Осока заостренная
Осот полевой

Carex acutiformis Ehrh.
Cirsium arvense (L.) Scop.

Паслен персидский
— черный
Полевица
столонорбразующая
Прибрежница
растопыренная
Пузырчатка обыкновенная
Пырей ползучий

Solanum persicum Willd. ex Roem. et Schult.
— nigrum L.
Agrostis stolonifera L.
Aeluropus pungens (Bieb.) C. Koch
Utricularia vulgaris L.
Elyfrigia repens (L.) Nevski

Рамалина реслери
Рдест Берхтольда
— блестящий
— гребенчатый
— курчавый
— пронзеннолистный
— узловатый
Резуха морская
Резуховидка низкая
Рогоглавник серповидный
Рогоз Лаксманна
— узколистный
— широколистный
Роголистник темно-зеленый
Ряска малая

Ramalina roesleri (Hochst.) Nyl.
Potamogeton berchtoldii Fieb
— lucens L.
— pectinatus L.
— crispus L.
— perfoliatus L.
— nodosus Poir.
Najas marina L.
Arabidopsis pumila (Sfeph.) N. Busch
Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Typha laxmannii Lepech.
— angustifolia L.
— latifolia L.
Ceratophyllum demersum L.
Lemna minor L.

Сальвиния плавающая
Сведа высокая
— запутанная

Salvinia n a t a n s L.
Svaeda altisima Pall.
— confusa Iljin
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Свинорой пальчатый
Скрытница солончаковая
Солерос европейский
Солодка голая
Стрелолист обыкновенный
Сусак зонтичный
Сушеница топяная

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Crypsis aculeata (L.) Ait.
Salicornia europaea L.
Clycyrrhiza glabra L.
Sagittaria sagittifolia L.
Butomus umbellatus L.
Gnaphalium uliginosum L.

Тамарикс многоветвистый
Тригонотис длинноножковый
Тростник южный

Tamarix ramosissima Ledeb.
Trigonotis peduncularis (Trev.)
Benth. ex Baker et S. Moore
Phraqmites australis (Cav.) Trin. ex Stend.

Уруть колосистая
— мутовчатая

Myriophyllum spicatura L.
— verticillatum L.

Феофисция округлая
— черноватая
Фисция адеценденс
— щетинистоволосистая

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
— (Flk.) Moberg
Physcia adscendens (Fr.) Oliv.
— hispida (Hoffm.) Frege

Хименолобус лежачий

Hymmenolobus procumbens (L.) Fourr.

Чистец болотный

Stachys palustris L.

Шлемник колпаконосный

Scutellaria galericulata L.

Щетинохвост шандровый
Щирица обыкновенная

Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb.
Amaranthus retroflexus L.

Элодея канадская

Elodea canadensis Michx

СПИСОК РУССКИХ
и ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
Авдотка
Аист черный
Амур белый
Атеринка каспийская

Burhinus oedicnemus L.
Ciconia nigra L.
Ctenopharyngodon idella (Val.)
Atherina boyeri caspia Eichwald

Баклан большой
— малый
Балобан
Бекас
Белобровик
Белоглазка
Белозубка малая
— белобрюхая
Белорыбица
Белуга
Беркут
Берш
Бобр
Бубырь понтокаспийский
Бычок-головач
— гонец

Phalacrocorax carbo L.
— pygmaeus Pall.
Falco cherrug Gray
Gallinago gallinago L.
Turdus musicus L.
Abramis sapa (Pall.)
Crocidura suaveolens Pall.
— leucodon Herm.
Stenodus leucichtys (Giild.)
Huso huso (L.)
Aquila chrysaetos L.
Stizostedion volgensis (Gmelin).
Castor fiber L.
Pomatoschistus caucasicus (Kawr.) Berg.
Neogobius kessleri gorlap Iljin.
— gymnotrachelus macrophthalmus (Kessl.).
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— Книповичия
— кругляк
— песочник
понтокаспийский
— цуцик

Knipowitschia longecaudata (Kessl.).
Neogobius melanostomus (Pall.).
— fluviatilis pallasi (Berg.).
Pomatosshistus caucasicus (Kawr.)
Berg
Proterorhinus m a r m o r a t u s (Pall.)

Вальдшнеп
Варакушка
Веретенник большой
Вертячка
Вечерница малая
— рыжая
Вобла северо-каспийская
Волк
Воробей домовый
— полевой
Ворона серая
Вьюн
Выдра
Выпь большая
— малая
Выхухоль
Вяхирь

Scolopax rusticola L.
Luscinia svecica L.
Limosa limosa L.
Aulonogyrus concinnus Klug
Nyctalus leisleri Kuhl
— noctula Schr.
Rutiius rutilus caspicus (Jak.).
Canis lupus L.
Passer domesticus L.
— montanus L.
Corvus corona L.
Misgurnus fossilis (L.).
Lutra lutra L.
Botaurus stellaris L.
Ixobrychus minutus L.
Desmana moschata L.
Columba palumbus L.

Галка
Галстучник
Гоголь обыкновенный
Голавль
Голубок морской
Голубь сизый
Горлица обыкновенная
Горностай
Горихвостка обыкновенная
Грач
Густера
Гусь белолобый
— серый

Corvus monedula L.
Charadrius hiaticula L.
Bucephala clangula L.
Leuciscus cephalus (L.).
Larus genei Breme.
Columba livia Gm.
Streptopelia turtur L.
Mustela erminea L.
Phoenlcurus phoenicurus L.
Corvus frugilegus L.
Blicca bjoerkna (L.).
Anser albifrons Scop.
— anser L.

Дрейссена
Дрозд певчий
— черный
Дрофа
Дятел большой пестрый
— седой

Dreissena polymorpha Pall.
Turdus erlcetorum Turton
— merula L.
Otis tarda L.
Dendrocopos major L.
Picus canus Gm.

Елец
Е ж ушастый
Ерш

Leuciscus leuciscus (L.).
Erinaceus auritus Gm.
Gymnocephalus cernua (L.).

Ж а б а зеленая
Жаворонок белокрылый
— малый
— полевой
— рогатый
— серый
— степной
— хохлатый
— черный
Жерех

Bufo viridis Laur.
Melanocorypha leucoptera Pall.
Calandrella cinerea Gm.
Alauda arvensis L.
Eremophila alpestris L.
Calandrella pistoletta Pall.
Melanocorypha calandra L.
Galerida cristata L.
Melanocorypha yeltoniensis Forst.
Aspius aspius (L.).
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Жулан
Журавль серый

Lanius criststus L.
Grus grus L.

Завирушка лесная
Зарянка
Заяц-русак
Зеленушка обыкновенная
Зимородок обыкновенный
Зимняк
Зуек малый
Зяблик

Prunella modularis L,
Erithacus rubecula L.
Lepus europaeus PalL
Chloris chlorls L.
Alcedo atthis L.
Buteo lagopus Pontop.
Charadrius dubius Scop.
Fringilla coeiebs L.

Иволга обыкновенная
Игла-рыба каспийская

Oriolus oriolus L.
S y n g n a t h u s abaster caspius Eichw.

Кабан
Каменка-плешанка
— плясунья
Камнешарка
Камышевка-барсучок
— болотная
— дроздовидная
— индийская
— садовая
— тонкоклювая
— тростниковая
— широкохвостая
Камышница
Канюк
Каравайка
Карась золотой
— серебряный
Каспивсома
Кваква
Квакша обыкновенная
Кедровка
Клинтух
Кобчик
Кожан двухцветный
— поздний
Кожанок северный
Кожеед
Козодой обыкновенный
Колница
Колюшка малая южная
Конек краснозобый
— лесной
— луговой
— полевой
Королек желтоголовый
Коростель
Коршун черный
Кот камышовый
Крапивник
Красавка
Красноперка
Крачка белокрылая
— белощекая
— малая

Sus scrofa L.
Oenanthe hispanica L.
— isabellina Temm.
Arenarla interpres L.
Acrocephalus schoenobaenus L.
— palustris Bechst.
— arundinaceus L.
— agricola Jerd.
— dumetorum Blyth.
Lusciniola melanopogon Temm.
Acrocephalus scirpaceus Herm.
Cettia cetti Temm.
Qallinula chloropus L.
Buteo buteo L.
Plegadis falcinellus L.
Carassius carassius (L.).
— auratus gibelia (Bloch.).
Casplosoma caspium (Kessl.)
Nycticorax nycticorax L.
Hyla arborea L.
Nucifraga caryocatactes L.
Columba oenas L.
Falco vespertinus L.
Vespertilio murinus L.
— serotinus Schr.
— nilssonl Keys.
Dermestes undulatus Brahm.
Caprimulgus europaeus L.
Platalea lucorodia L.
Pungitius platygaster platygaster (Kessl.)
Anthus cervina Pall.
— trivialis L.
— pratensis L.
— campestris L.
Regulus regulus L.
Crex crex L.
Milvus migrans Bodd.
Felis chaus Giild.
Troglodytes troglodytes L.
Anthropoides virgo L.
Scardinius erythrophthalmus (L.).
Chlidonias leucopterus Temm.
— hybrida Pali.
— Sterna albifrons Pali.
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— пестроносая
— речная
— чанконосая
— черная
Крохаль большой
— длинноносый
Крыса серая
Кряква
Кукушка обыкновенная
Кулик'сорока
Курганник
Куропатка серая
Кутум

— sandvicensis Lath.
— hirundo L.
Gelochelidon nilotica Gm.
Chlidonias niger L.
Mergus merganser L.
— serrator L.
Rattus norvegicus Berk.
Anas platyrhynchos L.
Cuculus canorus L.
Haematopus ostralegus L.
Buleo ru inus Cretz.
Perdix perdix L.
Rutilus frisii kutum (Kam.).

Лазоревка обыкновенная
Ласка
Ласточка береговая
— деревенская
Лебедь-кликун
— шипун
Л е щ восточный
Линь
Лисица
Листоед
Лунь камышовый
— луговой
— полевой
— степной
Луток
Лысуха
Л я г у ш к а озерная
Минога каспийская
Морянка
Мухоловка малая
— серая
Мышь домовая
— малютка
— полевая

P a r u s coeruleus L.
Mustela nivalis L.
Riparia riparia L.
Hirundo rustica L.
Cygnus cygnus L.
— d o r Gm.
Abramis brama orientalis Berg.
Tinea tinea (L.)
Vuipes vulpes L.
Piagiodera versicolora Laich.
Circus aeruginosus L.
— p y g a r g u s L.
— cyaneus L.
— macrourus Gm.
Mergus albeilus L.
Fulica atra L.
Rana ridibunda Pall.
Caspiomyzon wagneri (Kessl.).
Clangula hyemalis L.
Muscicapa parva Bechst.
— striata Pali.
Mus musculus L.
Micromys minutus Pall.
Apodemus agrarius Pall.

Налим
Нетопырь Натузиуса
— средиземноморский
Неясыть серая
Норка американская
Ночница усатая
Нырок красноносый

Lota lota (L.).
Vespertilio nathusii Kevs. et Bl.
— kuhli Natt.
Strix aluco L.
Mustela vison Bris.
Myotis mystacinus Kuhl.
Netta rufina Pall.

Овсянка обыкновенная
— ремез
— садовая
— тростниковая
— черноголовая
Огарь
Окунь
Ондатра
Орел степной
Орлан-белохвост
Осетр русский

Emberiza citrinella L.
— rustica Pali.
— hortulana L.
— schoeniclus L.
— melanocephala Scop.
Tadorna ferruginea Pall.
Perca fluviatilis L.
Ondatra zibethica L.
Aquila rapax Temm.
Haliaeetus albicilla L.
Acipenser giildenstadli Brandt.
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Палингения
Пастушок
Пеликан кудрявый
— розовый
Пеночка-весничка
— зеленая
— теньковка
— трещотка
Перевозчик
Перепел
Перепелятник
Пескарь
Пискулька
Пищуха обыкновенная
Поганка большая
— малая
— серощекая
— черношейная
Погоныш
— крошка
— малый
Подорлик большой
Подуст волжский
Полевка водяная
— обыкновенная
Полоз желтобрюхий
— узорчатый
Поморник короткохвостый
Поручейник
Пуголовка зернистая
— каспийская
— каспийская звездчатая
Пузанок каспийский
Пустельга обыкновенная

Palingenia sublongicauda Tshern.
Rallus a quaticus L.
Pelecanus crispus Bruch.
— onocrotalus L.
Phylloscopus trochilus L.
— trochiloides Sund.
— collybitus Vieill.
— sibilator L.
Actilis hypoleucos L.
Coturnix coturnix L.
Accipiter nisus L.
Gobio gobio (L.).
Anser erythropus L.
Certhia familiaris L.
Podiceps cristatus L.
— ruficollis Paii.
— griseigena Bodd.
— nigricollis C. L. Brehm.
Porzana porzana L.
— pusilla Pall.
— parva Scop.
Aquila clanga Pall.
Chondrostoma nasus variabile Jak.
Arvieola terrestris L.
Microtus arvalis Pall.
Coluber jugularis L.
Elaphe dione Pall.
Stercorarius parasiticus L.
Tringa slagnatilis Bechst.
Benthophilus granulosus Kessler.
— macrocephalus (Pall.).
— stellatus leobergius Jljin.
Alosa caspia caspia (Eichw.)
Falco tinnunculus L.

Ремез обыкновенный
Рябинник

Remiz pendulinus L.
Turdu^ pilaris L.

Сазан
Сайгак
Сапсан
Сверчок обыкновенный
— речной
Свиристель
Свиязь
Севрюга
Сельдь волжская многотычинковая
Серушка
Сизоворонка
Синица большая
— длиннохвостая
— усатая
Скворец обыкновенный
— розовый
Скопа
Собака енотовидная
Сова болотная
— ушастая
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Cyprinus carpio L.
Saiga tatarica L.
Falco peregrinus Tunst.
Locustella naevia Bodd.
— fluviatilis Wolf.
Bombycilla garrulus L.
Anas penelope L.
Acipenser stellatus Pall.
Alosa kessleri volgensis (Berg.).
Rutilus rutilus fluviatilis (Jak.).
Coracias garrulus L.
P a r u s major L.
Aegithalos caudatus L.
P a n u r u s biarmicus L.
Sturnus vulgaris L.
Pastor roseus L.
Pandion haliaetus L.
Nyctereutes procyonoides Gray.
Asio flammeus Pont.
— otus L.

Сойка
Соловей обыкновенный
— южный
Сом европейский
Сопа
Сорока
Сорокопут серый
— чернолобый
Стерлядь
Стер*
Стрепет
Стриж черный
Судак
Султанка
Сыч домовый

Garrulus glandarius L.
Luscinia luscinia L.
— megarhynchos Brehm.
Silurus glanis L.
Abramis ballerus (L.).
Pica pica L.
Lanius excubitor L.
— minor Gm.
Acipenser ruthenus L.
Grus leucogeranus Pall.
Otis telrax L.
Apus apus L.
Stizostedion lucioperca (L.).
Porphyrio porphyrio L.
Athene noctua Scop.

Тетеревятник
Толстолобик белый
— пестрый
Травник
Трясогузка белая
— желтая
— желтоголовая
— желтолобая
Тулес
Турухтан
Тюлень каспийский

Accipiter gentilis L.
Hypophthalmichthys molitrix (Val.)
Aristichthys nobilis Rich.
Tringa totanus L.
Motacilla alba L.
— flava L.
— citreola Pall.
— lutea Gm.
Pluvialis squatarola L.
Phylomachus pugfiax L.
Phoca caspiea Gm.

Удод
Уж водяной
— обыкновенный
Уклейка
Усач каспийский
Утка серая
Фазан
Фифи
Фламинго обыкновенный

Upupa epops L.
Natrix tessellata Laur.
— natrix L.
Alburnus alburnus ( L ) .
Barbus brachycephalus caspius Berg.
Anas strepera L.
Phasianus colchicus L.
Tringa glareola L.
Phoenicopterus roseus Pall.

Хохотун черноголовый

Larus ichthyaetus Pall.

Цапля большая белая
— египетская
— желтая
— малая белая
— рыжая
— серая
Чайка малая
— озерная
— серебристая
— сизая
Чеглок
Чеграва
Чекан черноголовый
Черепаха болотная
Чернеть белоглазая
— красноголовая
— морская
— хохлатая

Egretta alba L.
Bubulcus ibis L.
Ardeola ralloides Scop.
Egretta garzetta L.
Ardea purpurea L.
— cinerea L.
Larus minutus Pall.
— ridibundus L.
— a r g e n t a t u s Pont.
— canus L.
Falco subbuteo L.
Hydroprogne caspia Pall.
Saxicola torquata L.
Emys orbicularis L.
Aythya nyroca Giild.
— ferina L.
— marila L.
— fuligula L.
18

Чернозобик
Черноспинка
"Черныш
Чесночница обыкновенная
Чехонь
Чечевица обыкновенная
Чибис
Чпрок-свистунок
— трескунок

Calidris alpina L.
Alosa kessleri (Grimm.)
Tringa ochropus L.
Pelobates fuscus Laur.
Pelecus cultratus (L.)
Erythrina erythrina Pull.
Vanellus vanellus L.
Anas crecca L.
— querquedula L.

Шилоклювка
Шилохвость
Широконоска

Recurvirostra avosetta L.
Anas acuta L.
— clypeata L.

•Щеголь
Щиповка
Щука
Щ у р к а золотистая

Tringa erylhropus Pall.
Cobitis taenia L.
Esox lucius L,
Merops apiaster L.

Язь
Ящерица прыткая

Lcuciscus idus (L.).
Lacerta agilis L.
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