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природой волжской дельты и Астраханского заповедника, о которой 
раньше только читал или слышал из рассказов знающих людей. Директор запо-
ведника Константин Константинович Скрипчинский и главный лесничий 
Дмитрий Владимирович Бондарев доброжелательно встретили меня и даже 
организовали двухдневную поездку на Дамчикский участок. Красота, богат-
ство и своеобразие природы дельты поразили меня. Тогда и возникло желание 
работать в заповеднике. Тяга к природе оказалась сильнее любви к авиации, 
причиной чего явилось и мое поступление двумя годами раньше на учебу во 
Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования на охото-
ведческое отделение в г. Балашиха Московской области. 

И я решился на смелый поступок – переехал из г. Куйбышева, где уже имел 
семью – жену и маленькую дочку, в Астраханский заповедник. Меня зачислили 
в отдел охраны на Дамчикский участок. 29 октября, в день рождения дочери 
Елены, которой исполнился год, капитан судна «Орлан» Георгий Алек-
сандрович Александров и механик Яков Гаврилович Смирнов помогли выгру-
зить наш скромный багаж с парома на берег реки Быстрой. И уже более полуве-
ка неразрывно связывает нас с ней судьба. 

В возрасте двадцати трех лет я начал работать в небольшом коллективе 
Дамчикского участка, костяк которого образовывали Александр Михайлович 
Миронов (заведующий участком), Степан Степанович Кузыченко, Герман 
Петрович Юдин, Александр Иванович Мещеряков, Анатолий Викторович 
Казаков, Владимир Алексеевич Таранов, участники войны – Геннадий Констан-
тинович Иванов, Александр Андрианович Нестеров, Алексей Иванович Карда-
ев, Семен Федорович Семигласов, Василий Сергеевич Шкварников, Федор 
Демьянович Ащеулов.

Весной 1966 г. меня назначили помощником начальника Дамчикского 
участка. Специфическая работа по охране территории от браконьерства была 
довольно трудной и требовала определенных навыков. Весь безледоставный 
период года наша жизнь и работа проходила на воде – в лодках и куласах. 
Взморье было очень мелководным и нередко шест, весла и парус служили 
основным средством передвижения. Зимой патрулирование территории велось 
по льду на «чунках» (специальные самодельные салазки), позднее – на мото-
циклах. Уже в конце зимы начиналась работа по созданию противопожарных 
полос для того, чтобы не допустить проникновение огня на территорию запо-
ведника. Это важное мероприятие требовало немалых усилий всего персонала, 
а опыт старожилов был незаменим. Несмотря на большую работу по пре-
дупреждению тростниковых пожаров, они иногда проникали и на его террито-
рию, причиняя большой вред. Особенно страдали ивовые леса. Нередки были 
случаи умышленных поджогов недоброжелателями. В период весенне-летних 
половодий появлялись новые трудности в жизни и работе всего персонала 
заповедника. Кордоны затапливались водой, дорожных дамб тогда не было, а 
все грузоперевозки велись на судах и лодках. Отсутствовало централизованное 
энергоснабжение. Электричество от местного дизель-генератора подавалось 
только рано утром и вечером. Хлеб привозили на лошади из села Полдневое, где 

сентябре 1965 года я впервые прилетел в Астрахань из Куйбышева, где
работал в гражданской авиации. Целью поездки было знакомство с 
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была пекарня, отапливаемая 
тростником. А товары первой 
необходимости из с. Самос-
делка привозил Геннадий 
Константинович Иванов на 
единственной рабочей мото-
лодке «Гарзетта». Не было и 
автобусного сообщения с 
Астраханью. Лишь несколько 
раз в неделю в с. Полдневое 
ходил речной трамвайчик. 
Проводная телефонная связь 
была настолько ненадежной, 
что дозвониться даже в город 
часто было совершенно не-

Лодочный переход с Дамчика на Обжорово
(Г. Кривоносов, Г. Русанов)

возможно. Сегодня все это кажется маловероятным, но нельзя забывать, что те 
годы лишь на два десятилетия отделяли нашу страну от победного конца Вели-
кой Отечественной войны. И в коллективе заповедника работало много муж-
чин, прошедших это суровое жизненное испытание, среди которых были с 
жестокими следами ранений и увечий.

Оказание технической помощи в проведении научных работ являлось также 
обязанностью работников охраны. Не всем это нравилось, тем более что работа 
нередко была трудной. Мы копали глубокие шурфы для геоморфологических 
исследований Елены Флегонтовны Белевич, промеряли протяженность образу-
ющихся после половодья кос, часами вели поиски занесенных многолетними 
песчано-илистыми отложениями кирпичей или засыпанных углем площадок 
для изучения процессов вертикального прироста островов. При определении 
скоростей течения, мутности и расходов воды гидрологом Анной Владимиров-
ной Москаленко мы работали на так называемых речных створах. Должен 
сказать, что натянуть в половодье трос, даже через реку Быструю, на весельной 
лодке, а затем измерить «вертушкой» скорости течения по всему створу – дело 
не такое и простое. Несмотря на отсутствие в заповеднике надежных лодочных 
моторов, регулярно проводились замеры уровней воды по рейкам, отбор гидро-
биологических и ихтиологических проб на постоянных стационарах, охватыва-
ющих все природные зоны: нижнюю (тростниковый пояс), култучную (переход 
от суши к предустьевому взморью), островную и зону открытой авандельты. 

Сотрудники отдела охраны привлекались к таким научно-техническим 
мероприятиям, как учеты кабанов в пик половодья и фазанов по голосам токую-
щих петухов, установка искусственных гнезд гусей и гнездовых платформ для 
кудрявых пеликанов. Проводилась посадка ивы колом на молодых косах и в 
местах прошедших пожаров, где погиб лес. Все это давало представление о 
характере и специфике выполнения научных и лесохозяйственных работ раз-
личными специалистами.

Особенно важным являлся сбор информации для ежегодных летописей 
природы заповедника. Это была школа начальной научной подготовки. Ежеме-
сячно научные сотрудники проводили на центральных кордонах заповедника 
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занятия с персоналом, которые назывались «фенотехминимумами». Изучение и 
регистрация сезонных ритмов в жизни природы – важнейшая задача всех запо-
ведников. Кроме научного отдела к ней привлекается и персонал охраны, 
поскольку его сотрудники много времени проводят в угодьях. Но, чтобы регис-
трировать природные явления, нужно знать растительный и животный мир 
дельты. Фенологическая учеба давала персоналу знания для сбора нужной 
информации. И в коллективе всегда находились люди, которым нравилось вести 
наблюдения за жизнью природы, регистрировать прохождение разных феноло-
гических фаз в жизни животных и растений. Для некоторых эта работа станови-
лась потребностью. Ежегодные рукописные книги «летописей природы запо-
ведника» – ценнейший материал для анализа, обобщений и выявления в приро-
де закономерностей и зависимостей, вызываемых климатическими и гидроло-
гическими изменениями, а также все возрастающим негативным влиянием 
хозяйственной деятельности человека.

Шестидесятые и семидесятые годы прошлого века были периодом повы-
шенной активности в биологической науке. Этому способствовал и перевод 
заповедников из Главохоты в Министерство сельского хозяйства. Началось 
строительство нового административного корпуса на реке Царев, обновился 
флот, промышленностью стали выпускаться более разнообразные и надеж-
ные лодочные моторы. В 1966 г. было принято решение о создании в дельте 
Волги Каспийской орнитологической станции при Астраханском заповедни-
ке, одной из главных задач которой являлось изучение территориальных 
связей птиц. Возглавил ее В.В. Виноградов. Осенью 1967 г. для ознакомления 
Владимира Васильевича с дельтой, ее растительным и животным миром мы 

Борьба с пожарами
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много экскурсировали на 
лодках. В октябре было пред-
принято обследование на 
парусной реюшке островов 
Чистая Банка, Морской и 
Черневой Очиркины. Кроме 
паруса на нее мы установили 
и лодочный мотор. Мелковод-
ное взморье очень ограничи-
вало возможности плавания, а 
выйти к свалу глубин можно 
было только по Гандуринско-
му каналу. Освоив работу с 
парусом, знакомый с техникой 
еще по учебе в авиационной 

Бударка и парус –
самое экологичное плавсредство

школе, я довольно успешно выполнял роль матроса и моториста. А нашим 
штурманом был многоопытный работник заповедника, натуралист и полевик 
Александр Андрианович Нестеров.

Любовь к природе и птицам сближала нас с Владимиром Васильевичем. 
Вскоре он предложил мне перейти в состав Каспийской орнитологической 
станции и заняться изучением биологии и экологии уток, а также помог 
подготовить довольно обширную рабочую программу. Меня приняли испол-
няющим обязанности младшего научного сотрудника, поскольку я был еще 
студентом. В составе станции уже работали Геннадий Андреевич Кривоносов 
и жена Владимира Васильевича – Светлана Игоревна Чернявская. 

С переходом в научный отдел жизнь и работа мои существенно измени-
лись. Тема была рассчитана на четыре года, и на части ее материалов в 1970 г. 
я защитил дипломную работу, получив рекомендацию экзаменационной 
комиссии для поступления в аспирантуру. В комиссии были известные мос-
ковские профессора Алексей Михайлович Колосов, Авенир Григорьевич 
Томилин, Борис Александрович Кузнецов. Их высокая оценка дипломной 
работы послужила мне важной моральной поддержкой. 

В последующие годы я изучал птиц, преимущественно водного комплек-
са. Большую часть времени занимали полевые работы. Они начинались в 
конце февраля – марте, когда на взморье еще стоял лед, а завершались в 
декабре с ледоставом. В зимний период проводились камеральная обработка 
и анализ собранных материалов. При написании разделов «летописей приро-
ды», многочисленных отчетов и научных статей большую помощь я получал 
от коллег – более старших меня по возрасту сотрудников научного отдела 
заповедника. Работа в коллективе ученых – это лучшая школа науки для 
начинающих молодых специалистов. Изучая сложные угодья дельты или 
многолетнюю динамику их кормовых, гнездовых и защитных свойств, при 
исследовании питания птиц водного комплекса я имел возможность постоян-
но консультироваться со специалистами очень высокой квалификации: бота-
ником Александром Федоровичем Живоглядом, зоологом Светланой Игорев-
ной Чернявской, гидрологом Анной Владимировной Москаленко, гидробио-
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логами Анной Александровной Косовой и Константином Вячеславовичем 
Горбуновым, ихтиологом Анной Филипповной Коблицкой, энтомологом 
Сазидой Вагизовной Мухаметшиной, малакологом Вадимом Валентиновичем 
Пироговым, паразитологами Владимиром Ивановичем Заблоцким и Надеж-
дой Николаевной Семеновой. Почти все они уже ушли из жизни. Светлая им 
память. Изданные ими научные труды еще долго будут служить специалис-
там при изучении жизни волжской дельты, ее сложного и богатого природно-
го организма. 

Одним из направлений научно-технической работы Каспийской орнито-
логической станции было кольцевание птиц. Кроме познавательных целей 
это необходимо для изучения территориальных связей птиц, как хранителей и 

Кольцевание чаек
на о. Малый Жемчужный

(В. Аристова, Ж. Русанова)

переносчиков вирусных, гельминтозных и 
иных заболеваний. К этой трудной работе часто 
привлекался персонал отдела охраны. Методи-
ческую помощь при проведении отловов линя-
ющих уток мы получали от опытных старожи-
лов заповедника – Александра Андриановича и 
Александра Андреевича Нестеровых, Алексея 
Ивановича Кардаева, занимавшихся кольцева-
нием птиц еще в довоенные годы. Кольцевание 
птенцов чаек и крачек проводилось в гнездо-
вых колониях на бровках каналов и морских 
островах Малый Жемчужный и Морской Очир-
кин. Результаты кольцевания публиковались в 
тематических научных сборниках и в серии 
коллективных монографий. 

Изучение зимовок птиц на Каспийском 
море являлось также важной задачей орнитологической станции. Одновре-
менно проводились учеты птиц на Северном Каспии, в Кызылагачском и 
Красноводском заповедниках и в Дагестане. На этих материалах издавались 
экспресс-информации. В зимний период мы неоднократно выезжали на 
учетные работы на юг Каспия в Азербайджан. Информация по зимовкам птиц 
на Северном Каспии была получена путем проведения ежегодных авиаучетов 
в кооперации со службой промразведки КаспНИРХа и Астраханской зональ-
ной гидрометобсерваторией, изучавших ледовую обстановку в море. Для 
этих целей даже привлекалась полярная авиация. В те годы на Северном 
Каспии велась добыча белька, что требовало определения мест зимних зале-
жек тюленей, проводки во льдах судов к местам промысла. Попутно достав-
лялась почта и даже новогодние елки гидрометеорологам, работавшим на 
островах Тюлений и Кулалы. Неизменными участниками полетов были 
Е.И. Зубрилкин, К. Измайлов, И.Г. Егоров, П.И. Бухарицын, Н.Д. Герштан-
ский – известные астраханские специалисты и ученые. 

Нередко проводились многоразовые зимние авиаобследования ледовой 
обстановки. Это позволяло получать не только фрагментарные, но и довольно 
полные сведения по видовому составу, территориальному распределению и 
численности птиц, зимующих в море. В результате проведенных исследова-



13

ний была выявлена возрастающая роль 
Северного Каспия как области зимов-
ки лебедей, нырковых уток и других 
птиц водного комплекса. Причиной же 
этого прежде всего явилось потепле-
ние климата.

Почти ежегодно в период с 1968 по 
2012 г. я проводил аэровизуальные 
обследования и учеты птиц водного 
комплекса в дельте Волги и на Север-
ном Каспии не только в зимний, но и 
позднеосенний, реже в весенний и 
летний сезоны. Обследовались гнездо-

Авиаучеты птиц (Г. Русанов)

вые колонии веслоногих и голенастых птиц, проводились аэровизуальные 
бонитировка и картирование водно-болотных угодий, учеты птиц у побере-
жий всего Северного Каспия. Существенно помогали мне в этом знания и 
навыки, полученные в годы учебы в авиационной школе и работы в спортив-
ной и гражданской авиации. В полетах нередко участвовали и другие зоо-
логи – Г.А. Кривоносов, Н.Н. Гаврилов, Н.Д. Реуцкий, Н.А. Литвинова и др. 
Публикации по материалам авиаучетов птиц неизменно получали положи-
тельную оценку ведущих специалистов, изучавших состояние ресурсов 
водоплавающих птиц в СССР и России.

1960–1990 гг. были периодом повы-
шенной активности природоохранной 
работы, которая непосредственно каса-
лась научных коллективов заповедников. 
Заключались международные конвенции 
по охране перелетных птиц и водно-
болотных угодий, по регулированию 
торговли объектами животного мира, 
издавались Красные книги, создавались 
разноуровневые охраняемые природные 
территории, жестко регламентировались 
правила ведения спортивной охоты. 
Вопросы охраны природы постоянно 
освещались в средствах массовой инфор-
мации. Все это требовало специальных 
знаний, подготовки научных обоснова-
ний и делало работу научных коллекти-

Иногда перед морозами
встречаются кликуны, не способные

взлететь от ожирения

вов заповедника социально значимой, что всегда важно при практической 
оценке результатов научно-исследовательской работы. 

О положительной оценке органами власти результатов работы коллектива 
Астраханского заповедника свидетельствуют награждение его в 1971 г. орде-
ном Трудового Красного Знамени, включение в 1975 г. низовьев дельты Волги 
и Астраханского заповедника в список угодий международного значения как 
местообитаний птиц (по Рамсарской конвенции), придание в 1985 г. решени-
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ем ЮНЕСКО статуса биосферного, увеличение его территории. Некоторые 
сотрудники были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медаля-
ми по линии ВДНХ. 

С 1970 г. Каспийской орнитологической станцией стал руководить 
Г.А. Кривоносов, более молодой, но уже опытный орнитолог. К тому времени 
он выполнил в дельте очень сложную и масштабную работу по оценке чис-
ленности водоплавающих птиц, пролетающих в светлое время суток через 
дельту Волги. Этот материал опубликован им в совместной монографии с 
Ю.А. Исаковым, специалистом по ресурсам водоплавающих птиц, возглав-
лявшим научный отдел Астраханского заповедника в предвоенный и послево-
енный годы. 

В 1977 г. я защитил кандидатскую диссертацию во Всесоюзной научно-
исследовательской лаборатории охраны природы. Научным руководителем 
диссертации был известный зоолог профессор Владимир Евгеньевич Флинт. 

Работа научного коллектива заповедника всегда сопровождается эколого-
просветительской деятельностью, которая носит разные формы: от публич-
ных выступлений в средствах массовой информации и работы со студентами 
и школьниками до подготовки и публикации научно-популярных изданий, 
различной изобразительной продукции о природе. В летний период мне часто 
приходилось проводить лодочные экскурсии со школьниками, студентами и 
туристами. В 90-е годы в заповедник приезжали туристические группы из 
зарубежья, среди которых было много знатоков и любителей птиц. Экскурсии 
с ними охватывали и другие районы дельты с прилежащими к ней территори-
ями. В 1996 году с моим участием был подготовлен путеводитель «Волга-
Дельта…», изданный в Германии на немецком языке. Научные сотрудники 

Возвращение из экспедиции (Н. Гаврилов, В. Пекке, Г. Русанов, И. Цермаев)
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нередко участвовали в подготовках и съемках кинофильмов о природе дельты 
и заповедника, которые проводились киногруппами не только России, но и 
Англии, Франции, Германии, Болгарии. Замечательный многосерийный 
фильм «Царство русского медведя» о природе России, снятый киностудией 
BBC (продюсер Д. Спаркс), к сожалению, почти не демонстрировался в 
нашей стране. Одна серия этого фильма посвящена Астраханскому заповед-
нику. 

Заповедник часто посещали журналисты, общение с которыми нередко 
сохранялось десятилетиями. Не могу не вспомнить здесь человека удивитель-
ной душевной доброты – талантливого журналиста Наталью Николаевну 
Лаврову, с которой связывала нас многолетняя дружба. На страницах област-
ной газеты «Волга», где она работала, публиковались статьи о природе запо-
ведника и работе его коллектива.

В научной и просветительской работе моим постоянным спутником был 
фотоаппарат. Фотография требует определенных знаний, развивает художес-
твенный вкус и дисциплинирует человека. До девяностых годов получить 
высококачественную цветную пленку можно было разве что в издательствах, 
специализирующихся на коммерческих изданиях различной изобразительной 
продукции. Еще трудней было провести ее качественную обработку и полу-
чение фотографий, слайдов. Выручали коллеги и друзья. Мне помогал в этом 
Борис Константинович Машков, с которым мы дружили почти полвека. Он 
работал в институте атомной энергии имени Курчатова, часто по делам служ-
бы приезжал в Астрахань и, пользуясь этим, посещал заповедник. Это был 
простой, остроумный, очень изобретательный человек с обширными техни-
ческими знаниями. По долгу службы он много ездил по стране и ядерным 
объектам. Ко мне был неизменно добр, помогал не только освоить цветную 
фотографию, но и предоставлял свою профессиональную фототехнику, кото-
рой в заповеднике в те годы не было. В 1972 г. мы опубликовали в изда-
тельстве «Планета» первый красочный фотоальбом «Астраханский заповед-
ник», положивший начало целой серии таких альбомов по заповедникам 
СССР. Текст к нему написал Д.В. Бондарев. Второй фотоальбом был опубли-
кован в 1982 г. в издательстве «Советская Россия». В то время подобные 
цветные издания были еще редки. Кроме альбомов нами издавались открыт-
ки, календари, иллюстрировались книги и журнальные статьи. В 1990 г. в 
Нижне-Волжском книжном издательстве тиражом 100 тысяч экземпляров 
вышла иллюстрированная книга «Дельта», которую и сегодня, через четверть 
века, можно видеть на полках книжных магазинов. Она заняла достойное 
место в природоведческой учебной литературе. В ее авторский коллектив я 
привлек научных сотрудников заповедника и специалистов других научных и 
образовательных учреждений. Проиллюстрирована она была в основном 
Борисом Константиновичем. Позднее его фотографии птиц использовались 
мной в монографии «Птицы Нижней Волги», изданной в Астрахани в 2011 г.

Заповедник был всегда привлекателен для людей творческих, а значит, и 
известных. Еще в конце шестидесятых годов я познакомился с Марком Сте-
пановичем Редькиным, человеком легендарным, фотографом ТАСС, прошед-
шим всю Великую Отечественную войну и сфотографировавшим подписание 
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капитуляции фашистской Германии. Его фотоработы хорошо известны стар-
шему поколению. Астраханец по рождению, Марк Степанович любил свою 
«малую родину» и нередко приезжал на Дамчик. Он издал серию жанровых 
фотоальбомов об Астрахани, Волге и Каспии, где значительное место уделено 
и Астраханскому заповеднику. В альбоме «У реки, у моря», составителем 
которого был писатель-астраханец Юрий Васильевич Селенский, Марк Сте-
панович использовал и мои фотографии, включив в соавторство. Общение с 
творческими людьми побуждало меня в меру сил и способностей заниматься 
не только научной, но и просветительской работой, в которой фотография 
занимала важное место. Регистрация происходящих в природе событий и 
изменений, жанровая фотосъемка, определение видовой принадлежности 
животных и растений, сохранение изобразительных материалов и демонстра-
ция их в учебных процессах, презентациях имеют сегодня широкое распро-
странение. 

Проводя многолетние исследования, нередко сталкиваешься с явлениями 
очень тревожными и труднообъяснимыми. Особенно когда это касается 
массового исчезновения или появления растений, насекомых, гибели живот-
ных. Таких примеров в дельте и на Северном Каспии известно много. На 
некоторых из них следует остановиться. Зимой 1956 г. в дельте Волги была 
массовая гибель рыбы. В 1970–1980 гг. на обширном волжском взморье 
повсеместно исчезли заросли ежеголовника прямого, очень ценного в биоце-
нотическом плане растения. Причины этого не установлены. В 1982 г. и в 
последующие годы у северного и северо-восточного побережий Каспия 

Г. Русанов и Г. Кривоносов на взморье
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наблюдалась массовая гибель птиц от «птичьего ботулизма». Погибли сотни 
тысяч речных уток, куликов, чаек и крачек. Загрязнение водоемов сбросами 
коммунальных и агростоков повлекло за собой гибель и болезни рыб – мио-
патию (расслоение мышечных тканей) и негативно отразилось на успешности 
их размножения. 

Завоз с балластными водами гребневика и его массовое размножение на 
Северном Каспии нарушило трофические связи в экосистемах Каспия и 
привело к снижению их биопродуктивности. Недавняя гибель каспийских 
тюленей от «кумулятивного токсикоза», кабанов от «африканской чумы», 
заселение дельты по вине человека енотовидной собакой, американской 
норкой, рост численности волка, шакала, массовое распространение азиат-
ской саранчи лихорадят экосистемы, снижают их биологическую продуктив-
ность, нарушают природное равновесие, вызывают нестабильность. 

В 2003 г. произошла гибель мигрирующих птиц, попадающих в шлейфы 
выбросов углеводородного сырья при тестировании нефтяных и газовых 
скважин (зарегистрирована в казахстанском секторе Северного Каспия; 
root@ecolink.ru, 18.11.2003, информ. сервис КАСПИНФО). В 2013–2015 гг. в 
авандельте Волги была гибель серебряного карася. Весной 2015 г. на Север-
ном Каспии от «птичьего гриппа» наблюдалась гибель кудрявых пеликанов, 
редких птиц, занесенных в Красные книги. Все это не может не тревожить 
ученых, требует более углубленного изучения, анализа и принятия админис-
тративных и иных мер по соблюдению природоохранного законодательства. 

Судьба была ко мне благосклонна, позволив полвека заниматься люби-
мым делом и в меру способностей внести свой вклад в сохранение и изуче-
ние природы прекрасной волжской дельты. Многое изменилось в дельте за 
половину столетия. Под неудержимым напором «прогресса» ее биоресурсы и 
продуктивность экосистем уменьшаются. Однако она остается жемчужиной 
России и богатейшим природным резерватом. Об этом свидетельствуют 
многочисленные публикации, изданные заповедником и другими научными 
учреждениями. Подробный библиографический указатель научных работ 
опубликован в 15-м выпуске Трудов Астраханского заповедника (2014).

Время показало, что Астраханский заповедник почти столетие достойно 
выполняет свое природоохранное, просветительское и научное предназначе-
ние. Ведущийся в нем многолетний экологический мониторинг создает цен-
ную информативную базу данных, необходимых для анализа ситуации в 
условиях роста экологической напряженности, вызванной хозяйственной 
деятельностью человека, и изменений условий среды от воздействия естес-
твенных природных факторов. Совершенно очевидно, что и в дальнейшем 
природный комплекс дельты Волги и заповедника будет претерпевать глубо-
кие изменения, а на ближайшие десятилетия основной научной задачей, 
разрабатываемой его коллективом, останется мониторинг природных процес-
сов, что требует сохранения преемственности в многолетних комплексных 
исследованиях.
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Старейший сотрудник Астраханского заповедника Дмитрий Владимирович 
Бондарев 49 лет отдал делу охраны и изучения природы дельты Волги и Север-
ного Прикаспия. Он стал не только патриархом в коллективе заповедника, но и 
его постоянным летописцем. На протяжении многих десятилетий публиковал 
на страницах газет и журналов свои лирические зарисовки о работе заповедни-
ка и красоте заповедной природы.

Дмитрий Владимирович приехал в Астраханский заповедник весной 
1965 г. из Башкирии с женой Ольгой Петровной и двумя сыновьями. Переезд 
этого семейного человека не был случайным. Его любовь к природе зародилась 
еще в юношеском возрасте, и желание сменить место жительства на волжскую 
дельту и работать в заповеднике было осознанным.

Общительный и мягкий по характеру, но твердый в своих убеждениях, он 
выбрал самый напряженный в заповеднике участок – стал главным лесничим, 
возглавив службу охраны, которая связана с постоянной работой с людьми. Три 
заповедных участка, не имеющих между собой прямого сообщения, отсутствие 
порой даже телефонной связи, девять кордонов, где проживает около тридцати 
семей инспекторов со множеством житейских проблем. Ненормированный 
рабочий день в изнурительной борьбе с браконьерством и тростниковыми 
пожарами, носящими в дельте характер стихийных бедствий, извечные слож-
ности с транспортом, весьма скромная бюджетная заработная плата – все это 
создавало немалые трудности. За четыре года главный лесничий прекрасно 
изучил всю специфику природоохранной работы. Охраняя природу, он никогда 

Бондарев Дмитрий Владимирович

Кольцевание цапель (Д.В. Бондарев и Л.В. Шкварникова)
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не забывал о людях. И сегодня 
работавшие с ним сотрудники 
помнят это и добрыми словами 
вспоминают минувшие годы. 

В 1968 г. Дмитрий Влади-
мирович перешел в научный 
отдел и занялся изучением 
большой группы колониальных 
птиц. Работая в Каспийской 
орнитологической станции, он 
совершил экспедиции в Дагес-
тан, Калмыкию, Азербайджан 
и Казахстан. Некоторые из них 
были весьма рискованными, 
например, обследование на 
рыбацкой лодке северного по-
бережья моря от дельты Волги 
до дельты Урала. В 1975 г. на 
материалах этих исследований 
он успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой 
степени кандидата биологиче-
ских наук.

Осенью в дельте
(слева Д.В. Бондарев, справа В.Е. Флинт)

В период с 1977 по 1981 г. он руководил научным отделом и был исполня-
ющим обязанности директора. Достигнув пенсионного возраста, Дмитрий 
Владимирович возглавил Трехизбинский участок, а последние годы работал в 
научном отделе фенологом. Знания ученого-зоолога и администратора дали 
ему большой материал для научных и популярных публикаций. Он был актив-
ным популяризатором науки, участвовал в изданиях фотоальбомов и другой 
изобразительной продукции. За фильм «Эта сказочная дельта» награжден 
серебряной медалью ВДНХ. Им написана книга «Жемчужина Каспия» и мно-
жество статей в газетах и журналах. Успешно участвовал в работе над Красной 
книгой Астраханской области и «Астраханской энциклопедией». Его материа-
лы по колониальным птицам вошли в коллективную монографию. Дмитрий 
Владимирович написал и издал три книги – о людях Астраханского заповедни-
ка и неповторимой природе волжской дельты, которую он очень любит.
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Владимир Васильевич родился в г. Сергаче Горьковской области. В 1928 г. 
после окончания школы он работал учителем, заведующим начальной школой 
и инспектором отдела народного образования в г. Зыряновске. В 1934 г. Влади-
мир Васильевич поступил на лесохозяйственный факультет Поволжского 
лесотехнического института. Одним из его учителей был известный зоолог-
педагог А.А. Першаков, многие воспитанники которого по институту стали 
известными зоологами «казанской школы». Затем он поступает на заочное 
отделение Московского пушно-мехового института на факультет охотничьего 
хозяйства. Но закончить этот институт не пришлось – началась Великая Оте-
чественная война. Он воевал на Втором Украинском и Юго-Западном фронтах 
в стрелковом полку, был командиром огневого взвода зенитной артиллерии, а в 
конце войны – офицером разведки. За боевые заслуги в Великой Отечествен-
ной войне награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

В послевоенные годы Владимир Васильевич был назначен на руководящую 
работу сначала в лесные хозяйства, а затем на научно-исследовательскую 
лесную опытную станцию Астраханской области. Насаждения дуба, ясеня, 
созданные Владимиром Васильевичем в Зеленгинском лесхозе дельты, сохра-
нились до наших дней.

Виноградов Владимир Васильевич
(1.09.1909 – 27.08.1982)

В.В. Виноградов с питомцем Журкой
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В системе российских заповедников Владимир Васильевич начал трудовую 
деятельность в 1939 г. Он работал в Мордовском, Башкирском, Кавказском, 
«Денежкин Камень», Кызылагачском, Турианчайском заповедниках. В 1967 г. 
был переведен в Астраханский государственный заповедник и назначен заведу-
ющим Каспийской орнитологической станцией.

В заповедниках со всей полнотой проявились его незаурядные способности 
организатора, ученого и страстного защитника природы. Много сил отдано им 
организации природоохранной работы на Кавказе, Урале и на Каспии. Иссле-
дование и охрана водоемов, изучение водно-болотных угодий и их животного 
населения все более привлекают Владимира Васильевича и с 1958 г. становятся 
главным направлением в его работе. Вдумчивый наблюдатель, хорошо знаю-
щий животный и растительный мир, он умело сочетал работу руководителя и 
полевого зоолога. Не будет преувеличением сказать, что полевые исследования 
были его страстью, сохранившейся до конца жизни. Владимир Васильевич 
свободно владел как зоологическими, так и ботаническими методиками иссле-
дований, техникой фотосъемки и был мастером превосходных фотографий, 
ценных в научном и художественном отношениях. Широта научных интересов 
и разносторонняя его подготовка особенно проявились в комплексных исследо-
ваниях биологических ресурсов водоемов. Результаты исследований Владими-
ра Васильевича в Кура-Араксинской низменности были обобщены в успешно 
защищенной кандидатской диссертации «Биологические ресурсы водно-
болотных охотничьих угодий Мильской степи, их производительность и пер-
спективы хозяйственного использования». Тревожась за судьбу лучших зимо-
вочных водоемов Азербайджана, Владимир Васильевич выступает инициато-
ром создания вначале заказника на озере Ах-Гель (учрежден в 1965 г.), а 
позднее – заповедника Ах-Гель (учрежден в 1978 г.) в Кура-Араксинской низ-
менности. 

Широко мыслящий полевой зоолог, требовательный к себе и к людям, он в 
короткий срок снискал глубокое уважение среди коллектива Астраханского 
заповедника. Его жизненная и моральная поддержка начинающим зоологам, а 
также школа проведения полевых научных исследований имели очень большое 
значение как в формировании коллектива Каспийской орнитологической стан-
ции, так и в ее успешной работе.

В Астраханском заповеднике Владимир Васильевич ставил и успешно 
решал многолетнюю программу комплексного изучения водно-болотных уго-
дий дельты Волги, значительно расширил знания о состоянии и динамике ее 
природной среды, занимался изучением экологии водоплавающих, редких и 
исчезающих видов птиц, организовал сеть наблюдений за мигрирующими 
стерхами, проводил экспериментальную работу по изучению гнездового пове-
дения серого гуся. Его работа получила высокую оценку – он был награжден 
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
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Кривоносов Геннадий Андреевич
(25.07.1938 – 12.02.2001)

Геннадий Андреевич Кривоносов родился в г. Астрахани. После школы 
поступил в Московский государственный университет на кафедру зоологии и 
сравнительной анатомии позвоночных биолого-почвенного факультета. В 
студенческие годы он уже участвовал в научно-исследовательской работе в 
составе экспедиций на Алтай и в Казахстан по изучению проблемы природ-
ной очаговости лептоспирозов. В его первом исследовании – дипломной 
работе по экологии и географическому распространению хищных птиц в 
дельте Волги – проявились незаурядные способности зоолога и ученого. 

С первых лет научной деятельности профессиональные интересы Генна-
дия Андреевича были связаны с изучением птиц в дельте Волги и на Каспии, 
а местом работы стал Астраханский заповедник – с июля 1960 г. по август 
1998 г. Охране природы и изучению птиц он отдал почти 40 лет своей жизни. 

Выбрав местом постоянной полевой работы самый удаленный участок 
заповедника – Обжоровский, он более 30 лет проводил изучение птичьего 
населения дельты на базе этого научного стационара. Главным объектом его 
исследований были водоплавающие птицы, среди которых особое внимание 
уделено лебедю-шипуну. В полевой и камеральной работе постоянной спут-
ницей и главным помощником была ему жена – Валентина Васильевна. 

В 60–70-е гг. прошедшего столетия в стране активизировались зоологи-
ческие исследования. Это отразилось и на научной деятельности заповедни-
ков. Были увеличены штаты орнитологов, созданы на базе заповедников 
орнитологические станции, в том числе в дельте Волги. Многое тогда дела-
лось впервые, и Геннадий Андреевич был последовательным проводником 
новых идей и инициатором масштабных и методически непростых исследо-
ваний. С 1960 по 1965 г. им впервые было проведено изучение численности 
водоплавающих птиц, пролетающих через дельту Волги в периоды сезонных 
миграций. Итогом этой работы стала монография «Пролет и линька водопла-
вающих птиц в дельте Волги», изданная в 1969 г. совместно с Юрием 
Андреевичем Исаковым. В своих исследованиях Геннадий Андреевич старал-
ся охватить все основные этапы годового жизненного цикла водоплавающих 
птиц: сезонные миграции, размножение, летнюю линьку и зимовку. Для 
изучения зимней жизни птиц в авандельте Волги в 1960–61 гг. он предприни-
мает зимовку на одном из островов Волго-Каспийского канала.

С 1960 по 1967 г. Геннадий Андреевич успешно ведет большую организа-
ционную работу по сбору информации для летописей природы. Он один 
пишет раздел «Птицы», внеся с 1962 г. в его структуру вместо фенологиче-
ских обзоров – видовые очерки, что систематизировало и увеличило объем 
информации о фауне птиц заповедника. 

Большое внимание он уделял оценке численности гнездящихся водопла-
вающих птиц, а любимым его видом был лебедь-шипун. В конце 60-х и в 
70-е гг. им самостоятельно и совместно с Виталием Григорьевичем Кривенко 
был выполнен цикл работ по оценке численности гнездящихся и линяющих 
водоплавающих птиц в дельте Волги. В октябре 1971 г. решением Совета 



Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Генна-
дию Андреевичу была присуждена ученая степень кандидата биологических 
наук.

В период с 1970 по 1990 г. он возглавлял Каспийскую орнитологическую 
станцию Астраханского заповедника, а в последующий период до 1993 г. – 
орнитологическую лабораторию заповедника. С 1993 по 1998 г. работал в 
должности директора заповедника.

При низких уровня Каспийского моря обширная акватория предустьевого 
взморья Волги стала «орнитологическим раем». Многолетнее изучение птиц 
в заповеднике способствовало включению низовьев дельты Волги в перечень 
угодий международного значения как местообитания птиц водного комплекса 
по Рамсарской конвенции и присвоению в 1985 г. решением ЮНЕСКО 
Астраханскому заповеднику статуса биосферного. Геннадий Андреевич был 
инициатором создания новых охраняемых природных территорий: государ-
ственных памятников природы – гнездовых колоний птиц в низовьях дельты 
Волги, в Западном ильменно-бугровом районе дельты, на острове Малый 
Жемчужный на Северном Каспии.

Одним из направлений научно-технических работ орнитостанции было 
проведение массового кольцевания птиц. Было возобновлено прерванное в 
годы войны кольцевание линяющих уток, птенцов голенастых, веслоногих и 
врановых птиц, чаек и крачек, мечение лебедей-шипунов пластиковыми 
метками. Новейшие материалы изучения территориальных связей птиц 
вошли в серию монографий по миграциям птиц Восточной Европы и Север-
ной Азии. Использование ошейниковых пластиковых меток для мечения 
лебедей-шипунов позволило в короткий срок получить качественно новые 
материалы по их территориальному размещению.      

Многолетние исследования водоплавающих птиц Г.А. Кривоносовым 
выдвинули его в число известных орнитологов в стране и за рубежом. Он 
становится одним из ведущих специалистов по изучению водоплавающих 
птиц, неизменным участником многочисленных совещаний, посвященных 
изучению этой группы птиц, организатором выполнения коллективных иссле-
дований по лебедям, участвует в работах по проекту «Вид и его продуктив-
ность в пределах ареала» и др. Геннадий Андреевич очень любил дельту 
Волги и старался показать ее красоту коллегам из других регионов страны и 
зарубежья. Он был инициатором проведения на базе Астраханского заповед-
ника многочисленных встреч ученых – от региональных семинаров до меж-
дународного симпозиума по управлению популяциями водоплавающих птиц, 
проходившего в Астрахани в 1989 г. Коллеги-орнитологи, приезжавшие в 
заповедник осенью, могли видеть многотысячные скопления лебедей, серых 
гусей и уток – это лучшее свидетельство многолетней природоохранной 
работы, с которой была связана вся трудовая деятельность Г.А. Кривоносова.

Геннадий Андреевич опубликовал более 200 научных работ. За трудовые 
заслуги был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда». 
Он был представителем славного поколения отечественных зоологов, усилия-
ми которых разработаны и реализуются новые приемы изучения птиц, теория 
и практика охраны природы.
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Реуцкий Николай Давидович
(20.09.1950 – 13.06.2013)

Николай Давидович Реуцкий родился в с. Петро-
павловка Харьковской области. В 1972 г. окончил 
Харьковский университет, получив профессию учи-
теля биологии и химии. Одним из его учителей в 
университете был известный орнитолог профессор, 
доктор биологических наук И.Б. Волчанецкий. После 
окончания вуза Николай Давидович год работал 
директором станции юных натуралистов. Вся после-
дующая его трудовая деятельность была связана с 
Астраханским заповедником, куда ранее, еще студен-

том, приезжал на практику. В заповеднике он создал семью. Его женой стала 
Наталья Ивановна Реуцкая, работавшая в научном отделе заповедника энто-
мологом. И нужно сказать, что Николай Давидович был для нее хорошим 
помощником, потому что, кроме птиц, знал фауну насекомых. В заповеднике 
у них родилась и выросла дочь Людмила, также по примеру родителей полу-
чившая высшее биологическое образование.

Работу в заповеднике Н.Д. Реуцкий начал помощником лесничего Дам-
чикского участка. Работая на административной должности, обремененный 
множеством хозяйственных забот, он никогда не забывал и о птицах. При 
первой возможности Николай Давидович перешел в научный отдел – в Кас-
пийскую орнитологическую станцию. Под руководством ученого-орнитолога 
Владимира Васильевича Виноградова он совершенствовал свои знания, 
быстро приобретая опыт проведения самостоятельных полевых исследова-
ний. В 1988 г. его перевели на должность научного сотрудника-орнитолога, а 
с начала девяностых годов – старшего научного сотрудника. 

Это был период напряженных полевых работ, связанный с частыми 
лодочными выездами в угодья, экспедиционными выходами в авандельту и 
море на судах. Работы сопровождались постоянными учетами птиц на мар-
шрутах большой протяженности, сбором сведений по их биологии и эколо-
гии. Проводилось кольцевание линяющих уток и лебедей-шипунов, птенцов 
голенастых, веслоногих, ржанкообразных и воробьинообразных птиц для 
определения мест их гнездования, летней линьки, зимовки и пролетных 
путей. Линяющих лебедей-шипунов метили и стандартными алюминиевыми 
кольцами, и пластиковыми ошейниковыми метками, что существенно увели-
чивало число повторных встреч. Для изучения и мечения воробьинообразных 
птиц применялись паутинные сети.

Участвуя в кольцевании птенцов цапель и чаек, экспериментируя в строи-
тельстве и установке искусственных гнезд для гусей, скворечников и синич-
ников, Николай Давидович на деле показывал пример бережного отношения 
к птицам, стремился расширить свой опыт и совершенствовать знания.

Изучение фауны птиц было предметом его особого внимания. На протя-
жении многих лет он участвовал в сборе материалов и написании летописей 
природы Астраханского заповедника. При этом не ограничивался птицами, а 
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активно работал и по другим систематическим группам животных. Многолет-
ние исследования позволили ему собрать обширные материалы по состоянию 
и изменениям орнитофауны волжской дельты и сопредельных с ней террито-
рий. Он обработал весь многолетний архив зоологической картотеки 
Астраханского заповедника (за послевоенный период), где нашел много 
ценных для науки материалов. По этим материалам Н.Д. Реуцкий подготовил 
монографию по фауне и экологии птиц дельты Волги и прилежащих к ней 
территорий. К сожалению, опубликовать ее при жизни он не успел. Эта цен-
ная фаунистическая работа была издана Нижневолжским экоцентром в 
нескольких номерах «Астраханского вестника экологического образования» 
(2014, 2015 гг.). 

Николай Давидович был экспертом в составе комиссии по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения диким животным по Астраханской 
области. Он соавтор раздела «Птицы» в Красной книге Астраханской облас-
ти (2004). Им написаны десятки очерков в «Астраханскую энциклопедию» 
(2007). На протяжении длительного периода он привлекался Службой приро-
допользования и охраны окружающей среды по Астраханской области в 
качестве эксперта при оценке ресурсов диких охотничьих животных и опре-
делении квот на их добычу. С конца минувшего столетия постоянно участво-
вал в работах по мониторингу птичьего населения на лицензионных учас-
тках нефтяных компаний, по оценке возможного влияния на птиц строи-
тельства и эксплуатации крупных технических объектов в их инфраструкту-
ре («Газпром», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», «КТК», «Петроресурс», 
«КНК»). 

Вместе с Николаем Давидовичем мы проработали десятки лет, прошли 
многие сотни километров совместных маршрутов, написали в соавторстве 
статьи и коллективные монографии. Скромный по характеру, всегда готовый 
прийти на помощь в любом деле, прекрасный ученый-полевик, Николай 
Давидович пользовался большим уважением в коллективе заповедника, кото-
рому он посвятил свою жизнь.

Кольцевание линяющих уток (Н.Д. Реуцкий и П.К. Нехорошков)
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Живогляд Александр Федорович
(13.05.1926 – 20.04.2004)

Александр Федорович Живогляд был 
принят на работу ботаником в научный 
отдел Астраханского заповедника в 1962 г. 
после окончания Днепропетровского госу-
дарственного университета. Он хорошо знал 
растения, любил их и с увлечением изучал 
на многочисленных ботанических профилях 
или пробных площадках. Скрупулезно 
описывал растительность, делая многочис-
ленные гербарные сборы, чтобы в лабора-
торных условиях определить видовой 
состав растений и продуктивность водных, 
луговых или лесных растительных сооб-
ществ. Им был выполнен цикл работ по изучению растительности полойных 
нерестилищ. Все эти материалы на протяжении многих лет пополняли 
научные фонды заповедника. В рукописном виде они помещались в ежегод-
ные летописи природы, которые являются ценным научным багажом, необхо-
димым для изучения изменений, происходящих во флоре и растительности 
дельты. Изучение ее очень важно для определения состояния многих компо-
нентов экосистем, и поэтому на материалах Александра Федоровича всегда 
базировались данные других исследователей. Так, изменения гидрологиче-
ского режима в первую очередь сказываются на состоянии растительности, 
что отражается на условиях обитания огромного числа живых организмов. 

Все мы, знавшие Александра Федоровича близко, ценили его за отзывчи-
вость на любую просьбу и глубокую порядочность. Он был светлым челове-
ком, а его жизненные принципы были тверды и неизменны. Обладая хоро-
шим музыкальным слухом и голосом, Александр Федорович любил петь, 
особенно украинские песни. В этом чувствовалась его ностальгия по Украи-
не, где он родился, где пережил тяготы лихолетья голодных 30-х годов, пере-
гибы властей (его семья была раскулачена), войну, откуда сам ушел служить в 
1945 году в Советскую армию. И мы шли к нему часто пообщаться, получить 
консультацию или обсудить какую-либо текущую задачу. На протяжении 
многих лет Александр Федорович регулярно проводил на участках заповед-
ника фенологические занятия по ботанике, демонстрируя при этом многие 
растения, что служило хорошей школой не только для персонала заповедных 
кордонов, но и для научных сотрудников. Он был частым участником экспе-
диционных поездок по низовьям дельты. Несмотря на увечье руки, наравне с 
другими выполнял порой нелегкие полевые работы.

Рабочая лаборатория Александра Федоровича вся была заполнена шкафа-
ми с многочисленными гербарными сборами. И его постоянно можно было 
видеть за рабочим столом, где он писал статьи или отчеты, разбирал гербар-
ные сборы, классифицировал и этикетировал их. Этому он охотно учил и 
своих помощников, которые работали с ним более четырех десятилетий. 
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Многие из них сейчас стали известными специалистами и трудятся в учебных, 
научно-исследовательских и природоохранных организациях. К нему приезжа-
ли за консультацией не только из учреждений Астрахани, но и из других горо-
дов. Он рассылал гербарии и семена лотоса по многочисленным адресам. К 
нему неизменно обращались за помощью, когда нужно было посадить лотос. 

Александр Федорович прекрасно знал лекарственные свойства растений, 
интересовался фитотерапией. У него всегда можно было получить консультации 
о лекарственных свойствах того или иного вида растений. Он не только знал, но 
и собирал лекарственные травы, охотно делясь с другими своими сборами – 
алтея, будры, зверобоя, корневищами солодки. И пользовался ими сам, возмож-
но, поэтому до солидного возраста находился в хорошей физической форме. 

Его часто можно было видеть в поле на июльской изнуряющей жаре, на 
комарах, в духоте тростниковых крепей на ботанических профилях. Целыми 
днями он один вел описания растительности с лодки или куласа. Одновре-
менно им проводилось визуальное картирование изменений состояния расти-
тельности, которые стремительно происходили в 60–70-е годы, когда уровень 
моря понижался. В последующие десятилетия наблюдался обратный про-
цесс – увеличение глубин в связи с повышением его уровня. Для ученого 
было  важно фиксировать изменения, происходившие в природном комплексе 
заповедника и дельты Волги. Можно с уверенностью сказать, что никто так 
хорошо не знал растительность низовьев дельты и предустьевого взморья, 
как Александр Федорович Живогляд. Мы вместе много летали на самолетах 
и вертолетах и проводили аэровизуальное картирование состояния и измене-
ний растительности на огромной акватории взморья, вызванных нестабиль-
ным водным режимом Волги и Каспия. Эти материалы опубликованы 
А.Ф. Живоглядом и его коллегами в ряде статей и коллективной монографии. 
Публиковались они и за рубежом, в частности, в Голландии и США. Это 
доступное всем ценное научное наследие долгие годы будет служить специа-
листам, изучающим состояние природной среды волжской дельты и ее дина-
мику в ХХ столетии. Подробный библиографический перечень научных 
работ А.Ф. Живогляда опубликован в 15-м выпуске Трудов Астраханского 
государственного заповедника (2014). 

За свои научные достижения Александр Федорович Живогляд был 
награжден тремя медалями ВДНХ, а в 1999 г. он получил почетное звание 
заслуженного эколога Российской Федерации.
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В минувшем веке жили увлеченные 
люди, горячо преданные своему любимо-
му делу. Мне довелось знать их. Это 
были энтузиасты науки. Я навсегда 
запомнила героических и самоотвержен-
ных женщин-тружениц, научных сотруд-
ников Астраханского заповедника – 
геоморфолога Елену Флегонтовну Беле-
вич, ихтиолога Анну Филипповну Коб-
лицкую, гидролога Анну Владимировну 
Москаленко и гидробиолога Анну 
Александровну Косову. Они, как старате-
ли на золотых приисках, в летнюю жару 
и предзимний холод по крупице добыва-

Коблицкая Анна Филипповна
(1920 – 2001)

ли знания о природе дельты: о состоянии воды и населяющих ее организмах, 
о рыбных запасах и изменении состава донных грунтов ее рек и приморской 
части. И какие богатые материалы и важные открытия оставили для тех, кто 
пришел сегодня им на смену.

Они на самом деле были самоотверженными. Месяцами жили на полевых 
работах на кордонах, часто выезжая на взморье на лодках, управляемых 
мужчинами – лесниками заповедника. Все эти женщины трудились в приро-
де, которую, несомненно, любили и способствовали ее охране своей деятель-
ностью. Получали они за свою работу очень мало, что их нисколько не сму-
щало. Их трудолюбию можно было позавидовать. Они жили слишком просто. 
И не имели собственных квартир в городе почти до самой пенсии. Одежда их 
была скромна и прически тоже. Прост и нелегок, беден был их быт. Пищу 
готовили на керосинках. Воду приносили из реки. Туалеты для них стояли на 
улице, вдали от дома. Но самые большие неудобства создавало для женщин 
весеннее половодье. Гидробиолог Анна Александровна Косова выращивала 
сына на своих полевых работах почти с грудного возраста. Она ставила ящик 
в лодку, помещала в него Сашу и на несколько часов выезжала с ним для 
сбора гидробиологических проб на многолетних стационарах заповедника.

В 1966 г. по приезде на Дамчик Анна Александровна пригласила меня на 
должность лаборанта-гидробиолога. Я разбирала библиографическую картоте-
ку, делала химический анализ воды, выезжала за пробами на реки. Через год, 
после летней сессии, была переведена в лабораторию ихтиологии, которой 
заведовала Анна Филипповна Коблицкая. И мне пришлось нелегко, потому 
что не на кого было оставлять свою четырехлетнюю дочь Елену. Анна Филип-
повна просто не понимала этого, потому что не имела семьи. Отличалась 
строгостью и очень большой требовательностью. Я не смела опоздать даже на 
несколько минут после обеда. Чаще всего приходилось весь день работать 
вместе с дочерью в лаборатории. А в ней царил нелегкий запах формалина. 
Присутствие Елены несколько меняло ситуацию. Тихая и любознательная 

В полевой лаборатории
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девочка притягивала все внимание одинокой женщины. Они подружились 
навсегда. Нередко, сидя рядышком, рисовали или рассматривали мальков рыб. 
Это были приятные минуты для нас троих. Через много лет Анна Филипповна 
попросила меня передать Елене (уже живущей в Сибири) рисунки и вышивки, 
которые та дарила ей в детстве. И сказала при этом, что она бережно хранила 
все годы воспоминания о маленькой девочке, а также ее рукоделие.

В те годы «наука» очень часто выезжала на взморье. Эти путешествия 
совершались на больших деревянных рыбацких лодках, от которых всегда 
пахло смолой и водорослями. Мужчины выбирали установленные накануне 
сети для контрольных отловов рыбы, ловили бреднем рыбную молодь, а 
женщины отбирали многочисленные пробы фито- и зоопланктона, бентоса, 
определяли уровень содержания в воде кислорода, измеряли температуру 
воды и многое другое. По возвращении в лабораторию улов подвергался 
тщательному анализу: определялись видовой состав рыб, их вес, размеры, 
возраст, анализировалось состояние чешуи и половых продуктов. Анна 
Филипповна вела круглогодичный мониторинг, проводя сравнительный 
анализ изменений видового и количественного состава в рыбном населении.

В лаборатории ихтиологии я работала года три. По окончании института 
уехала в город, где стала редактором Астраханского отделения Нижне-Волж-
ского книжного издательства. Готовила к печати научно-популярные издания, 
среди которых были материалы сотрудников заповедника – Д.В. Бондарева, 
Ю.С. Чуйкова и других. А в годы перестройки перешла в издательство педа-
гогического университета. Вскоре, по долгу службы, мы вновь встретились с 
Анной Филипповной Коблицкой. Я редактировала и готовила к публикации 
словарь рыбаков Волго-Каспия – «Ловецкое слово». На него издательству 
срочно понадобилась рецензия высококвалифицированного специалиста. Я 
тотчас же позвонила в заповедник кандидату биологических наук Анне 
Филипповне. Она согласилась посмотреть работу. Нашла много серьезных 
неточностей, особенно в описании орудий лова. Автор не согласилась с ее 
замечаниями. Тогда Анна Филипповна отказалась писать рецензию. Вот 
такой это был строгий и правдивый человек. Безукоризненно знала свое дело 
и не могла поступить иначе. Она была настоящий ученый и с честью носила 
звание кандидата наук, которое в то время было получить очень непросто. 
Помогли ее высокая квалификация, глубокие научные статьи и большой 
практический опыт исследователя. 

В своих воспоминаниях о заповеднике «Портреты моего детства» поэт 
Елена Русанова пишет о том, что ей навсегда запомнился «пристальный 
взгляд старого друга – Анны Филипповны, вспомнился и дошел до самого 
сердца. Наверное, такой взгляд и должен быть у настоящего ученого».

Анна Филипповна всю свою жизнь отдала науке. В Астраханском запо-
веднике она прослужила около сорока лет – с 1952 по 1988 год. Она – автор 
более 60 научных работ. Особую ценность представляет ее «Определитель 
молоди рыб дельты Волги», опубликованный в 1966 г. в Москве, в изда-
тельстве «Наука». Переработанный и дополненный, он переиздавался в 
1981 г. под названием «Определитель молоди пресноводных рыб». Им и 
сегодня пользуются не только на территории нашей страны, но и за рубежом.
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Иванов Геннадий Константинович
(191? – 29.12.1988)

Небольшой заповедный баркас носил необычное имя – «Гарзетта», от 
латинского названия малой белой цапли. Этим незаменимым судном управ-
лял Геннадий Константинович Иванов многие десятилетия. 

Мы (авторы книги) жили несколько лет в одном доме с Ивановыми на 
третьем кордоне Дамчикского участка на берегу реки Быстрой. И постоянное 
общение наших дочерей Ольги и Елены с Серафимой Ивановной и Геннади-
ем Константиновичем доставляло большую радость тем и другим. В 2015 
году, к 70-летию Победы над фашистской Германией, Елена написала о суп-
ругах Ивановых очерк.

Сколько в это лето мошки уродилось – просто напасть. Геннадий Кон-
стантинович поднялся на крыльцо, снял с плеча полотенце, сбил с почернев-
шей сетки роящуюся мошкару и быстро вошел в дом, плотно затворив за 
собой дверь…

– Сима, помоги процедить молоко, – обратился он к жене, которая хлопо-
тала с калмыцким чаем, – столько мошки и комаров сегодня насыпалось… И 
Сердитый, барашек наш, так и не вернулся.

Геннадий Константинович поставил ведро на стол, стряхнув прицепив-
шийся ко дну сор холщовой рукавицей. 

– А я марлю запамятовала с веревки снять – придется тебе, Гена, на берег 
за ней сходить, – вспомнила о своем промахе Серафима Ивановна.

– Нет, сегодня уж я из дома не выйду, – ответил Геннадий. – Посмотри, 
что вокруг фонаря делается. 

На фонарь, освещающий снаружи окна веранды, страшно было взгля-
нуть: крылатые насекомые всех размеров мельтешили вокруг него, атаковали 
все видимое пространство, мохнатые шершни бились в стекло с воинствен-
ным воем.

Серафима задумалась.
– Ладно… Что же это я старым волосяным ситечком не пользуюсь? Оно 

как раз мелкое, – тихо, самой себе сказала она и принялась выставлять на 
стол чистые трехлитровые банки.

В воздухе разлился запах теплого парного молока. Летом в этих местах 
коровье молоко имеет необыкновенно тонкий, особенный вкус и аромат, 
потому что местные Зорьки и Белянки питаются только нежными заповедны-
ми травами. 

– Неужто опять у нас на валу волки поселились? – забеспокоилась Сера-
фима, ополаскивая освободившееся ведерко скромным количеством речной 
воды. – Ведь Сердитый уже третий день не показывается.

– Утром поплыву свои ульи проверять, заодно посмотрю, нет ли где 

Капитан «Гарзетты»
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нашего Сердитого, – ответил задумчиво Геннадий и повесил на крюк над 
сундуком насквозь промокшую во время дойки рубаху. – Нужно в Полдневом 
вазелина купить, помидоры на дальнем огороде проведать, запор в коровнике 
починить, – будто что-то недоговаривая, продолжил он, мельком взглянув на 
свою почерневшую и растрескавшуюся от работы руку. 

«Так не хочется ехать на эту операцию, а никуда не денешься: один глаз 
совсем не видит – за другой придется «кровь проливать», – подумал Геннадий 
Константинович и посмотрел на свою старенькую Серафиму, которая и на 
улицу редко уже выходила.

На Дамчике, одном из участков Астраханского заповедника, супруги 
Ивановы поселились еще до Великой Отечественной войны. Отсюда молодой 
волгарь и ушел защищать родную землю…

Домой вернулся Геннадий Константинович инвалидом. Левая рука его 
была искалечена. С годами она совсем «высохла», однако работу для себя 
выбрал фронтовик на удивление серьезную и ответственную. До глубокой 
старости он был незаменимым капитаном крытой деревянной лодки-баркаса 
под названием «Гарзетта» – единственного судна для обслуживания местных 
жителей и научных сотрудников заповедника. Геннадий Константинович 
возил людей в больницу, буксировал лодки и куласы, доставлял хлеб из пека-
рен, продукты из сельских магазинов, а также студентов на практику. Для 
него, перенесшего тяжелую контузию, такие дальние многочасовые поездки 
были почти ежедневным подвигом. И никто из нас не задумывался над тем, 
как человеку с одной рукой неимоверно трудно не только управлять, но и 
приводить в порядок свое плавучее средство.

Каждое утро у берега Быстрой покачивался на волнах небольшой баркас. 
Его двигатель «скрипс» был тщательно надраен и блестел, как новенький. И 
собравшиеся на планерку служащие кордона неизменно могли видеть капита-
на этого судна – подтянутого, в белоснежной рубашке, ожидающего отправки 
в очередной рейс.

Однажды в Астраханском заповеднике побывала иностранная делегация. 
Н.С. Хрущеву и главам двух европейских держав была предоставлена воз-
можность полюбоваться красотами дельты Волги с борта все той же незаме-
нимой «Гарзетты». Ее капитан и после войны оставался на передовой. Без его 
участия не проходило и тушение весенних пожаров, которое порой продолжа-
лось неделями, нередко в ночное время.

Окружающие уважали Геннадия Константиновича, даже побаивались, 
хотя никогда  не слышали от него грубого слова. Он был серьезен и строг, но 
нередко лицо его освещалось сияющей улыбкой. Помнится еще, что в празд-
ники, когда весь народ собирался в клубе, он любил петь.

Его возвращения из дальнего речного села Самосделки всякий раз с 
нетерпением ждали хозяйки и местная детвора. И сейчас, стоя на берегу 
Быстрой, порой представляешь, что Геннадий Константинович вот-вот вер-
нется… Сначала послышится приближающийся издалека знакомый шум 
мотора «Гарзетты», спустя некоторое время из-за поворота реки появится и 
сама долгожданная лодка – и вот уже на берег сбегаются повеселевшие жите-
ли: «Дядя Гена приехал!» Нехитрый ароматный провиант – свежий хлеб, 
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сливочное масло, сладкие подушечки – казался в то время праздничным 
угощением.

Геннадий Константинович заготавливал для дома дрова на другой стороне 
реки Быстрой и привозил их один на «Гарзетте». Там же держал он своих 
пчел. Забота о них всегда была ему в радость, но, к сожалению, одни пчелы 
сгорели во время тростникового пожара, другие, привезенные издалека, 
оказались слишком злыми, заболели и погибли.

Капитан «Гарзетты», как и многие сельские жители послевоенной поры, 
любил охотиться на водоплавающую дичь. Научился стрелять одной рукой. В 
августе-сентябре не упускал он возможности порадовать свою Серафиму 
свежей ягодой, чернильно-сизой ежевикой, которой так богаты местные 
берега и островки.

– Сима, приготовь мне белье и не забудь про гостинцы для племянников, 
в среду поеду в город в больницу. 

– Поезжай-поезжай. И к Надежде зайди – я им яичек свеженьких положу 
и медку с сотами, – расплылась в теплейшей улыбке его старушка. Очень 
любила она двоюродных племянников. Своих детей у них не было. 

У капитана «Гарзетты» было несколько боевых наград и среди них – 
орден Славы – за особую солдатскую доблесть на передовой.

Геннадия Константиновича Иванова и многих подобных ему фронтовиков 
для пользы Отечества непременно нужно прославить еще одной, не менее 
высокой наградой – медалью «За жизненный подвиг после войны».
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Нестеров Александр Андрианович
(23.08.1913 – 2.07.1991)

Андрианыч, так называли все его по-родственному, жил и трудился мно-
гие годы на центральном кордоне Дамчикского участка заповедника. Он был 
незаменимым помощником нескольких поколений научных сотрудников. 
Освоив нелегкую профессию таксидермиста, с увлечением занимался изго-
товлением экспонатов для музея, которые долгое время служили средством 
экологического просвещения людей, приезжающих в заповедник. Интерес-
ный рассказчик, доброжелательный и веселый, Александр Андрианович 
любил беседовать с детьми, забегавшими из любопытства в препараторскую, 
где им «вершились чудеса». В память о нем одна из бывших его собеседниц 
написала эти стихи.

Был Андрианыч наш улыбчив,
Нетороплив в своих делах.
Натуралист, рыбак, добытчик,
Хранитель тайн о чучелах.

Его искусными руками
Для нас вершились чудеса:
Вдруг оживали пеликаны,
И вся в движении лиса

При виде птицы замирала,
Белуга залегала «в рост»
В музейном зале. Но сначала
Был труд, и труд – совсем не прост…

Учитель добрый молодежи,
Любивший парус и весло,
И кто так нынче душу вложит
В твое живое ремесло?
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Третий кордон

Покидая этот маленький деревянный домик на сваях, мы, как обычно, 
присядем перед дорогой, и я засмотрюсь на реку. Имя ей очень подходит – 
Быстрая. Идут годы, а она все такая же стремительная, великая труженица и 
красавица. Я смотрю, как покачиваются на воде причаленные лодки и куласы, 
а с гибких мостинок удят тарашку загорелые мальчишки. На берегу, как 
всегда, о чем-то беседуют мужчины. Такую дорогую моему сердцу картину я 
наблюдаю уже полвека. Возле этой реки, на этой земле научились ходить и 
выросли две мои дочери. А теперь каждый год сюда приезжают внуки. «Запо-
ведник – самое лучшее место на Земле», – говорят они. Живая Природа 
питает их души, укрепляет их тело и учит добру. 

29 октября 1965 года ровно в четыре часа дня, когда первой дочери Елене 
исполнился год, наша семья ступила на берег реки Быстрой. Почти пять 
часов мы плыли на пароме, который вел под буксиром заповедный катер 
«Орлан». Нас определили в большой пустующий дом на третьем – централь-
ном кордоне Дамчикского участка. Вся первая ночь ушла на то, чтобы при-
вести в порядок будущее наше жилище. Белили стены и потолки, отмывали 
двери, окна и полы. Местная электростанция освещала участок лишь до 12 
часов ночи, и нам пришлось трудиться при свете керосиновой лампы. Как мы 
были молоды и счастливы в ту пору. И я никогда не соглашалась с теми, кто 
пытался утверждать, что наша поездка с маленьким ребенком на этот «необи-
таемый остров» была чистой воды авантюризмом. 

Ранним утром мой муж приступил к исполнению служебных обязаннос-
тей лесника. Вечером и все последующие дни мы не переставали удивляться 
гостеприимству жителей Дамчика. Василий Сергеевич Шкварников препод-
нес нам живого сазана. И мы, поблагодарив, с нескрываемым любопытством 
и удивлением стали рассматривать подарок. А он лежал на столе и шевелил 
плавниками – такой беззащитный и царственно золотой. Ксения Васильевна 
Кузыченко предложила попробовать свой эксклюзив – малосольную щуку и 
одолжила прибор для приготовления пищи. Супруги Герман и Анна Юдины 
угостили нас свежей дичью. Стоял сезон охоты. 

Седьмое ноября, «октябрьская» – первый праздник, который мы встрети-
ли на кордоне. Все жители дружно собрались в просторном местном клубе. 
Пели и танцевали. Мой муж играл на баяне. Женщины принесли всевозмож-
ные блюда из рыбы, дичи и овощей и накрыли богатый стол. Было так непри-
вычно, ново и вкусно. Особенно котлеты из сазана. Вторым знаменательным 
праздником здесь стала встреча нового, 1966 года. Среди зимы мы оказались 
на жарком юге. Температура воздуха первого и второго января на Дамчике 
была около десяти градусов тепла. Солнце просто палило. Больше таких 
теплых зим я не запомнила.

Весной на берегу Быстрой зацвел сад. Какое благостное сочетание – река 
и сад. Яблони, груши, айва покрылись бело-розовым кружевом. И волны 
удивительного аромата проникали в открытые окна и двери.

Все любовались цветущими деревьями. Серафима Ивановна Иванова 
вспоминала, как трудно было ухаживать за садом во время войны. Мужья 
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ушли на фронт. И женщины, впрягаясь в арбу по восемь человек, возили 
землю для сада. Удобряли, поливали. Сад был общим. Собирали урожай всем 
миром, и каждый уносил свой фруктовый пай домой. И тогда по поселку 
плыли новые ароматы – яблочного варенья, пастилы и сушеных фруктов. 

Многое изменилось здесь за минувшие пятьдесят лет. На кордоне посто-
янное электричество, в домах светятся экраны телевизоров, на кухнях появи-
лись холодильники, газовые плиты и микроволновые печи. Тоненькие сажен-
цы тополей и ясеней на центральной аллее стали величественными деревья-
ми, которые простирают высоко в небо свои роскошные кроны. И очень 
давно нет тех, кто нас так тепло встречал когда-то. Но выросло новое поколе-
ние детей и внуков, которое непременно унаследует от своих отцов и дедов ту 
необыкновенную привязанность и бережное отношение к природе. 

В поздние вечерние часы, когда в потемневшее оконце смотрятся одино-
кие звезды зарождающейся ночи, особенно тихо на кордоне Дамчик. И 
невольно приходишь к мысли о том, как, должно быть, тянет к шумной город-
ской жизни тех, кто прожил здесь уже долгие годы. Здесь, где круглый год 
приходится постоянно заготавливать дрова на баню и отопление собственных 
домов. Здесь в июне не щадит ни людей, ни животных мошка, все лето покоя 
нет от комаров, до крови кусают пестряки, предательски жалят осы и шер-
шни. Здесь в половодье нередко по кордону передвигаются на куласах – в 
контору, по хозяйству и в туалеты. В таких экстремальных условиях, да еще в 
летний зной, люди усердно трудятся на огородах, держат коров, овец и 
домашнюю птицу, чтобы выжить.

Да, в город тянет. Особенно молодых. И уезжают. Но не выдерживают 
они жизни на асфальте. Возвращаются. Природа зовет. 

Попробуйте прожить одну неделю на Дамчике летом, и вам тоже не захо-
чется уезжать – от нежных объятий реки Быстрой, чистого воздуха и цвету-
щего лотоса. И вас уже не будет страшить полное отсутствие удобств и оби-
лие кровососущих.

Уезжать отсюда всегда грустно, потому что оставляешь самое светлое в 
своей жизни. Покидаешь отзывчивых, ставших родными за долгие годы 
людей – Евдокию и Алексея Жмыховых, Дмитрия и Нину Левченко, Алексея 
и Лидию Нестеровых, а с ними – любимую природу, полноводную реку и 
низко парящих в июльском небе белохвостых орланов.
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Весна в дельте

В апреле  едва заметно начинает пробуждаться природа волжской дельты. 
Весна уже коснулась ее тонкой акварельной кисточкой – распушила прибреж-
ные белые ивы. И нарисовала зеленые иголочки первых травинок по берегам 
проснувшихся проток. С них, перед нашей лодкой, неожиданно вспорхнула 
пара крякв. Следом почти неуловимо и стремительно, как стрекозы, про-
мелькнула стайка чирков-трескунков.

Вокруг седой прошлогодний тростник. Он стойко держится по всей 
дельте. Небо, густо-синее с белыми облаками, отражается в холодной про-
зрачной воде, и она привычно принимает в себя его голубизну. Ничто не 
украшает водную гладь. Первые цветы дельты, среди которых особенно 
привлекательны белые кувшинки, появятся после того, как спадет высокая 
вода. 

Еще не слышно веселого разноголосого птичьего пенья. Лишь изредка 
протрещат широкохвостые камышевки. Да одинокие орланы-белохвосты, 
кружась в воздухе, вычерчивают свои неповторимые пируэты. Лебеди-
шипуны и кудрявые пеликаны на гнездах.

В устьях рек образовались широкие коричневые полоски суши – косы. 
Еще несколько дней – и они скроются под вешней водой. А сейчас на них 
время от времени в поисках корма опускаются турухтаны и большие веретен-
ники. Набегавшись за хирономидами и немного насытившись, они подолгу 
отдыхают, набираясь сил для дальнейшего перелета на места гнездования. 
Какое необыкновенное удовольствие наблюдать за птицами в бинокль, не 
беспокоя их…

Тишину и одиночество нарушает лишь ветер. Он гонит воду, и ее струи 
изумрудно переливаются. Слава Богу, что еще не иссякла самая большая 
драгоценность на Земле – природная вода, дарованная Им человеку.

В заповедной дельте, к большому сожалению, из-за постоянных весенних 
пожаров становится все меньше и меньше галерейных лесов, пустеют берега 
рек Быстрой, Морянной и Дубной. Беднеет ландшафт. На горельниках густой 
щеткой поднимаются заросли аморфы и ясеня, которые никогда не заменят 
коренные ивовые леса.
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Речные крачки

На стрелочке двух речек, Коровья и Дубная, покачивался на волнах остро-
вок, образовавшийся из набухших заиленных веток, приплывших откуда-то с 
верховьев в дельту, из коричневых стеблей тростника и речной травы. Его 
облюбовали и заселили речные крачки. Через каждые двадцать-тридцать 
сантиметров на нем виднелись гнезда. В одних еще лежали два-три едва 
различимых глазом яичка, а в других – уже пищали крошечные птенчики.

Мимо проносились быстроходные лодки. Нам казалось, что сейчас это 
зыбкое сооружение рассыплется от сильных волн, и колония речных крачек 
погибнет. Однако гнезда, выстроенные птицами почти на краешке, удержива-
лись, и пестрые яички из них не скатывались даже при самой сильной волне.

Плавающее птичье гнездовье, на котором лежали 99 яиц речных крачек и 
бегали 35 птенцов, было три метра в ширину и пять – в длину. Желтый в 
коричневых крапинах птенчик подплыл под борт нашей лодки. Доверчивый, 
пушистый как поспевший одуванчик, он спокойно упрочился своими оранже-
выми перепончатыми лапками на человеческой ладони. 

Маленькие речные крачки, весом всего-то граммов сто, показались нам 
отчаянно храбрыми птицами, поселившимися на таком бойком месте. Они не 
только могли поселиться, но уцелеть и благополучно вывести потомство – в 
чем мы позже с радостью убедились.
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Плавучая база

Второй день не утихает ветер. Кажется, он дует со всех сторон света. И 
гонит воду, волнует ее. Переворачивает первые буро-зеленые листики кувши-
нок. И они шевелятся над поверхностью воды, как плавники больших рыбьих 
косяков. Вода на чистинах синяя-синяя и темно-зеленая там, где в ней отра-
жаются тростниковые заросли.

Второй день Лета. А в воздухе по-весеннему холодно. Запаздывают в 
своем цветении белые кувшинки. Лотосы еще дремлют в толще не прогретой 
солнцем воды. Птиц почти не видно. Они укрываются в зарослях от ветра. 
Слышно, как в рогозе перекликаются лысухи, трещат безумолчные звонкого-
лосые камышовки. И покачиваются на высоких волнах в поисках корма 
лебединые пары с выводками. Но это совсем далеко, так далеко, что их 
можно принять за цветы кувшинки белой.

Как широка и прекрасна водная гладь! Она словно необъятное голубое 
полотно, расстеленное под солнцем, чтобы перенять от него блеск и впитать 
теплоту светила. 

С моря набежал ветер. От него не укрыться, не спастись. Он клонит до 
самой воды все, что растет из нее. И лишь вокруг плавают белые лебеди. 
Пара, две, три, четыре, пять и еще одна, еле различимая пара.

Ветер носился по дельте как потерянный, каждую минуту меняя направ-
ление. В ближайшем тростниковом колке в это время в гнезде рыжей цапли 
вылупились из яиц два маленьких птенца. Рядом лежали еще два оливковых 
яичка. А новоиспеченные братец и сестрица с тоненькими шейками, на кото-
рых потешно торчали головки с длинным и жестким, как перья, пухом, уже 
устраивали драки. Они пищали, стукались клювиками и дрожали. Цапля 
улетела кормиться, и неопушенным птенцам было неуютно.
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Почти в каждой тростниковой куртине находились гнезда с недельными 
птенцами. Почувствовав опасность, они свешивались за гнездо и держались 
коготками, чтобы снова забраться в него, когда уже ничего не угрожает.

Рядом большую колонию чомг размыло водой, прежде чем птицы успели 
вывести своих птенцов. Несколько погибших уже насиженных яиц плавают 
на поверхности воды в растительной ветоши.

В августе база на плашкоуте окружена розовыми благоуханными полями 
лотоса, густыми куртинами тростника и рогоза, красно-буро-зелеными ковра-
ми чилима с нежным орнаментом из кувшинок. И, как прежде, здесь легко и 
раздольно гуляет ветер. Шумит, свистит, шуршит и беспрестанно раскачивает 
плавучую базу.

Ветер кружит над лотосными полями. И вот уже на воде, затянутой зеле-
ными пятнышками ряски, заалели розовые лепестки. Ветер высоко-высоко 
разносит их особенный аромат. Ни души на многие версты. Из воды высоко 
выпрыгивают сазаны, подставляя солнцу блестящую влажную чешую. По-
близости линяют лебеди, сбрасывают свои прошлогодние одежды, чтобы 
облачиться в еще более ослепительные. Возле взрослых птиц плавают их 
дымчато-каштановые подросшие птенцы. Забавные. Один увидел нас и ныр-
нул, но трава не давала ему погрузиться глубоко. Вынырнул и стал еще 
коричневее. Когда же они успеют набраться сил, научатся летать? Уже конец 
лета. Скоро им предстоит очень далекий и нелегкий путь. А может быть, и не 
очень. Ведь зимуют-то они не только в «южных странах», но и на полыньях 
Северного Каспия каждый год. 

День угасает. На горизонте тонкой полосой темнеют ивовые леса дельты. 
По зеленой воде реки плывут островки белого пуха. Весело покрикивают 
дроздовидные камышовки. Небо на востоке ультрамариновое с пенистыми 
облаками. Верхнюю бледно-серую часть неба обнимает широкий светло-
голубой пояс.

Мы возвращаемся на давно ставший нам родным третий кордон Дамчика.
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Лютики и белые кувшинки

Увидеть цветы дельты во всей их красе – большая радость. Чуть выглянет 
солнце – и в ильменях, окруженных молодыми тростниками, просыпаются 
молочно-белые кувшинки. Их бывает такое обилие, что и представить себе 
невозможно.

Одним ранним майским утром в ильмень Гранушный прибыли на лодке 
за пробами воды гидробиологи заповедника. Но из-за густо-серого тумана, 
который завис так низко, они приостановили свою привычную работу, ожи-
дая появления солнца. И, как только туман стал рассеиваться, перед нашими 
глазами начали раскрываться прелестные чашечки белых цветов. Солнце 
играло в капельках-росинках на лепестках пробуждающихся кувшинок, и они 
казались прозрачно-перламутровыми. Вскоре празднично-белые цветы, 
которых с каждой минутой становилось все больше и больше, заполнили весь 
ильмень.

С начала лета и до самой осени цветут веселые желтоглазые лютики. Они 
растут возле речек на влажных местах, нередко по соседству с высокими 
старыми ивами и колючей ежевикой. Их блестящие и лаковые лепестки про-
питаны солнцем. Иногда, от быстрого перемещения на лодке по многочис-
ленным дельтовым рекам, густо заросшие тростником берега начинают мель-
кать безликой коричневатой сеткой. Остановишься передохнуть, а на высоком 
светлом берегу хоровод золотых лютиков сверкнет тебе прямо в лицо. И 
залюбуешься на них, позабыв обо всем на свете. 

В августе на мелководном взморье Каспия очень теплая вода и сине-
дымчатое небо. Здесь на каналах-рыбоходах расположились сторожевые 
брандвахты и рыбницы-приемки, к которым непрерывно подъезжают рыбаки 
и выгружают свой богатый серебряный улов. Вдоль бровок таких каналов на 
протяжении нескольких километров можно наблюдать розовые благоуханные 
поля цветущих лотосов, перемежающиеся солнечными, словно подсвеченны-
ми откуда-то изнутри, ароматными цветочными полянами нимфейника.
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Взморье

Взморье бело от лебедей и заполнено тревожными гусиными криками. 
Лебеди, лебеди, лебеди. И бескрайние подводные луга. Золотые плесы 

нимфейника. Посмотришь поближе – самый обыкновенный желтый цветок. 
А когда перед тобой сотни этих ярких растений, освещенных знойным авгус-
товским солнцем, среди раскинувшейся на многие километры однообразной 
водной глади – это драгоценность – поражающая, ослепляющая и восхищаю-
щая человеческий взор.

И снова лебеди, лебеди, лебеди… Белоснежные, молчаливые, не боящие-
ся людей или беспокойно улетающие. 

А вокруг дышат, живут и трепещут от великого множества кормящихся 
рыб травянистые луга. У подводных растений удивительны не только их 
многоцветье, но и звучные «женские» имена – уруть, элодея, кладофора, 
валлиснерия. Если бы можно было выставить для обозрения эту просто 
неземную палитру красок, созданную щедрым Творцом на взморье... Подвод-
ные луга – пастбища для рыб. Из воды постоянно появляются хвостовые 
плавники сазанов. От кормящихся крупных рыб шумные всплески и круги на 
воде. Рыбы взмучивают воду, и от этого она меняет свою окраску.  



48

И снова нимфейниковые поля – душистые пятилепестковые цветы. 
Аромат их сладковатый, эфирный. И лебеди, лебеди, лебеди… линные лебе-
ди. По воде рассыпаны и плавают их нежные перышки. 

Неожиданно над нашей лодкой в воздухе зависла звенящая сетка, будто в 
нее были вплетены многочисленные металлические колокольчики. Это – 
крохотные крачки. Молодые. Полетав, они быстро устали и удобно располо-
жились на листьях лотоса. Проснулись кувшинки, и над водой стелется их 
легкий аромат, сопровождая нашу лодку.

Вода, встревоженная ветром, ослепленная высоким палящим солнцем, 
переливалась и искрилась. Она была усеяна серебристыми звездами – бли-
ками. 

Повсюду лебеди – кормящиеся, плавающие или взлетающие в воздух с 
хлопающим, как торжественные аплодисменты, звуком. Серебряные сазаньи 
плавники над водой. И ветер – неутихающий, наполняющий собой все 
взморье. Эту неиссякаемую поэму Природы – жизнь воды, ветра, птиц и 
разноликой растительности, свободную и бесконечно далекую от мирских 
проблем, человек не в силах до конца прочесть и понять.

Здесь можно увидеть, как вся поверхность воды, почти до горизонта,  
густо застелена пухом, как будто недавно отряхнулась большая стая белых 
птиц. Так щедро цвели жемчужно-фарфоровые кувшинки.

На бескрайних просторах взморья всегда чему-то радуешься и удивля-
ешься. Здесь можно встретить гнезда белощеких крачек, украшенные белыми 
лебедиными перьями. На самом деле эти гибкие прочные перья укрепляют и 
делают более стойкими птичьи гнезда.

Жара угнетала все живое. А крачки продолжали свою нескончаемую 
работу – они строили гнезда и непрестанно укладывали на них все новые и 
новые стебли сусака. И в самое пекло, от полдня до заката, крачки укрепляли 
свои гнезда, поднимая их над водой. Маленькие птички бесконечно мелькали 
в воздухе, пред нашим взором, с извивающимися влажными ленточками-
травинками. 

Крошечные, легонькие их яички аккуратно лежали возле желтых звездо-
чек нимфейника или на листьях белых кувшинок. Черные крачки откладыва-
ли по 4-5 пестрых яичек и потом неустанно трудились, сохраняя их от ветра, 
солнца, волн и хищников, с утренней зорьки до вечерней.
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Из воспоминаний

Давно это было. В шестидесятых годах минувшего века из шумного и 
суетного большого мегаполиса приехала школьный учитель географии к 
своим взрослым детям в Астраханский заповедник. И показали они ей одну 
из редкостных драгоценностей нашей страны – волшебную природу 
волжской дельты. Она смотрела своим восхищенным взором на все, что 
окружало ее, и не могла насмотреться – на снежно-белых лебедей и пышно-
цветущие нежно-розовые поля каспийского лотоса, на нескончаемые стаи 
летящих птиц и бегущие к морю серебристые протоки, наполненные различ-
ными рыбами. Весь день провела она в дельте и не чувствовала усталости, 
дыхание ее было легким, а настроение – радостным. На какое-то время она 
даже закрыла глаза и когда снова открыла их, то поняла, что это – не сон. За 
бортом лодки играла и пенилась волна. Тихо, почти бесшумно работал лодоч-
ный мотор «Ветерок»…

Во время этого удивительного путешествия она утвердилась в своей 
давней мысли о том, что дикая, никем не тронутая природа представляет 
особую ценность для человека. 

Здесь, в заповеднике, ее охраняют и берегут простые люди… Не только 
для себя – для всех, чтобы могли любоваться ей, такой неповторимо-
прекрасной и жизнеутверждающей.
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Оазис в Северном Прикаспии

Волжская дельта – это оазис, расположенный в зоне северных пустынь 
Восточной Европы. В 150 км от моря на восток от Волги уходит крупный 
рукав – Бузан, и вместе они образуют почти правильной формы треуголь-
ник – дельту. Ученые выделяют в дельте три зоны, разных по возрасту и 
неоднородных по характеру ландшафта: верхнюю, среднюю и нижнюю. 

В верхней зоне дельты, более старой по возрасту, преобладают крупные 
русловые водоемы. Много отмерших водотоков-стариц, которые заполняются 
водой только в половодье. Эта зона давно освоена и заселена человеком.

Южнее расположена средняя зона дельты с большим количеством прото-
ков, ивовыми, ясеневыми и лоховыми лесами. Дельтовые острова ее покрыты 
высокими травами, а тростник встречается только возле рек и в понижениях 
рельефа. Луга служат хорошими выпасами и сенокосными угодьями, а в 
освоенных человеком сельскохозяйственных угодьях выращивают овощи, 
арбузы, дыни – реже зерновые культуры и кормовые травы. Много островов 
было обваловано в 70–80-х годах прошлого столетия для выращивания риса и 
овощей. Большие площади обвалованных угодий заброшены, закустарены 
тамариксом и лохом и превратились в пустоши. В средней зоне дельты распо-
ложены города Астрахань, Камызяк и крупные населенные пункты. 

Ближе к морскому краю дельты расположена нижняя зона – более моло-
дая ее надводная часть, покрытая сплошными тростниково-рогозовыми 
зарослями. Эта наименее освоенная человеком территория граничит с пред-
устьевым взморьем и имеет самую густую сеть протоков и ериков – узких 
русловых водоемов. По берегам водотоков растут ивовые галерейные леса. 
Здесь почти нет крупных населенных пунктов. Территория эта является 
естественным резерватом диких животных. В нижней зоне дельты находятся 
все три участка Астраханского государственного заповедника: Дамчикский – 
в западной части на площади 30,05 тыс. га, Трехизбинский – в центральной 
(9,46 тыс. га) и Обжоровский – в восточной части (28,4 тыс. га). Его общая 
современная площадь составляет 67,9 тыс. га. 

Более 800 рукавов насчитывают гидрологи на морском крае дельты, 
общая протяженность которого составляет около 200 км. Одни из них судо-
ходны, а по другим невозможно проехать даже на рыбацкой лодке. Отмираю-
щие водотоки со временем зарастают гидрофильной растительностью, стано-
вятся совершенно непроходимы и превращаются в старицы. А устья действу-
ющих протоков постоянно выдвигаются в сторону моря, в результате чего 
между соседними устьями образуются морские заливы – култуки. Они мелко-
водны и в теплый период года покрыты обильной плавающей и погруженной 
водной растительностью. В култуках весь безледоставный период года дер-
жится большое количество птиц водного комплекса: лебедей, гусей, уток, 
бакланов, пеликанов, цапель, чаек и крачек. 

Приморская часть дельты – это безбрежие тростника и необозримые 
просторы мелководий. Уходящие до горизонта поля цветущего лотоса и 
удивительные подводные луга – царство водорослей, планктона, водных 
насекомых, моллюсков и рыб. Южнее морского края дельты простирается 
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обширное и мелководное волжское взморье. Преобладающие глубины на нем 
сейчас составляют не более метра, возрастая в период половодий и понижа-
ясь в осеннюю и весеннюю межень. Ранее, в годы более низких уровней 
воды, на взморье образовалось большое количество островов, заросших 
тростником и рогозом. Местами на островах выросли ивовые леса. Много 
лесов погибло от подтопления, вызванного подъемом уровня моря в послед-
ней четверти минувшего века. С 70-х годов очень широко распространился 
лотос, но исчезли обширные заросли ежеголовника. Все водные растения 
выполняют важную кормовую, защитную и средообразующую роль для рыб, 
птиц, насекомых и других животных. 

Теплый климат, малые глубины, пышная водная растительность создают 
на взморье очень благоприятные условия для жизни водных насекомых, рыб, 
амфибий, птиц, водных млекопитающих. Природа дельты красива и своеоб-
разна, что обусловлено ее географическим положением, уникальной водной 
фауной Каспийского моря, близостью субтропических областей Закавказья и 
Ближнего Востока. Волжская дельта является северной границей распростра-
нения многих видов животных и растений.
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  Тростниковые заросли – жизненная
среда диких животных

Тростник – одно из самых распространенных растений мелководных 
водоемов. Люди часто называют камышом этот достигающий шестиметровой 
высоты могучий злак. Его научное название – тростник южный, а латинское – 
фрагмитес австралис (если речь о нем идет в ботанических определителях 
или учебных пособиях).

Без тростниковых зарослей невозможно представить озерный, поймен-
ный или дельтовый ландшафт. Особенно обширные заросли расположены в 
южных районах страны и в дельтах рек. С незапамятных времен ранней 
весной люди выжигают старый тростник для улучшения пастбищ или с 
другими хозяйственными целями, что нередко приводит к губительным для 
всего живого пожарам. «Из города в сумерки представляется глазам следую-
щее: почти кругом все небо сплошь охвачено багровым цветом – зареву нет 
конца, и что это за грандиозный вид! – … это огненная лава, вернее – море 
огня». Такими восторженными словами описывал очевидец в 1887 году в 
газете «Лесоводство и охота» тростниковые пожары под Астраханью. Но он 
умолчал о том, какой вред приносят они животному миру волжской дельты. 
Об этом, спустя четверть века, по-научному сдержанно, но очень убедительно 
писали в своем отчете Борис Михайлович Житков и Сергей Иванович Огнев. 
На обложке изданного ими труда они поместили фотографию дельтового 
ландшафта, опустошенного пожаром.

С тех пор прошло почти столетие, люди слетали на Луну, сконструиро-
ванные ими умные машины успешно изучают Марс, но такие земные пробле-
мы, как сохранение от пожаров естественных природных угодий, они решить 
не могут. И сегодня тростниковые пожары в дельте Волги остаются одной из 
серьезнейших природоохранных проблем. Ежегодно выгорают десятки тысяч 
гектаров тростниковых зарослей. В огненном смерче гибнут дельтовые леса 
(там, где они окружены тростниковыми зарослями), гнездящиеся в них орла-

Роение малой поденки в тростнике
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ны-белохвосты, скопы, большие бакланы, цапли и множество других птиц. 
Сгорают гнездящиеся на земле кряквы и фазаны, а иногда гибнут даже взрос-
лые кабаны. 

С тростниковыми пожарами упорно борется в дельте, пожалуй, только 
персонал Астраханского заповедника. И поэтому лесов в заповеднике гораздо 
больше, чем на смежной с ним территории. Но, к сожалению, тростниковые 
пожары нередки и в заповеднике. Его умышленно поджигают недоброжелате-
ли, или огонь приходит с сопредельных территорий. 

Да и в законодательстве про тростник забыли. В отличие, например, от 
лесов, его заросли не считаются большой материальной ценностью. И горят 
они ежегодно на огромных территориях, причиняя дикой природе неисчисли-
мый урон. А виновные в этом люди не несут никакого наказания. 

Какова же роль тростниковых зарослей в жизни природы дельты?
Распространен тростник в дельте неравномерно. В надводной ее части за-

росли приурочены к водоемам, а там, где их нет, он растет только в местах с 
высоким уровнем грунтовых вод. Наиболее благоприятные условия для роста 
тростника – в приморской части дельты и на мелководной акватории пред-
устьевого взморья. Если плыть по протокам в сторону взморья, то приближе-
ние тростникового пояса можно безошибочно определить во второй половине 
лета по обилию на полях стогов разнотравно-тростникового сена. Тростник 
сначала появляется по берегам протоков и стариц, затем все дальше уходит от 
русел рек в глубину островов и вскоре сливается в сплошное зеленое море. 
Особенно хорошо виден тростниковый пояс на специальных фотографиях, 
полученных при съемке с орбитальных космических аппаратов. На снимках 
из космоса он образует довольно узкую бледно-зеленую полосу с четкой гра-
ницей на юге по морскому краю дельты и на севере, где замещается пастби-
щами, лугами, пашней, рисовыми чеками. Тростниковые заросли начинаются 
от поселка Бирючья Коса в западной части дельты и идут сплошным масси-
вом вдоль ее морского края до самых восточных рукавов, расположенных на 
территории Казахстана. Протяженность их с юго-запада на северо-восток 
составляет более 200 км, а ширина, как правило, не превышает 20–25 км.

В последних десятилетиях минувшего столетия в связи с увеличением 
водности Волги и повышением уровня грунтовых вод наблюдалось быстрое 
расширение тростникового пояса. Особенно заметен прирост тростниковых 
зарослей в западной и восточной частях дельты. В центральной части трост-
никовый пояс суживается, его теснят с севера сельскохозяйственные угодья. В 
районе старинного рыбацкого села Тишково тростники замещаются сенокоса-
ми и пашней. Со стороны моря в него вклиниваются морские заливы – култу-
ки, а в некоторых местах соединившиеся с морским краем дельты острова 
образуют большой протяженности косы (Бабинскую, Тишковскую, Кирсанов-
скую, Блиновскую и др.), также покрытые тростниковыми зарослями.

Обширные массивы тростниковых зарослей являются ареной жизни 
различных животных – от крошечных насекомых до могучих кабанов. Вес-
ной и летом они служат местом гнездования множества птиц: от маленьких 
камышевок и овсянок, подвешивающих гнезда на стебли этих растений, до 
лебедей и пеликанов, чьи гнезда представляют собой целые платформы. 
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«Ты высоко над травами царишь…»

Гнездовые «плоты» кудрявых пеликанов, сделанные из тростника, нередко 
достигают в длину 10 м и более. Из листьев и стеблей тростника строят 
гнезда лебеди-шипуны, серые гуси, лысухи, камышницы, чомги. На тростни-
ковых навалах гнездятся кряквы, красноносые и красноголовые нырки. 
Малые бакланы, рыжие, большие белые, малые белые и желтые цапли, квак-
вы, колпицы и каравайки заламывают верхушки стеблей и на них сооружают 
свои гнезда. Даже вороны приспособились на нем гнездиться. На наносах 
тростника охотно размножаются речные крачки, нередко образуя большие 
колонии. Для многих птиц тростник на взморье служит единственным мес-
том, где они могут находиться вне воды, что особенно важно для линяющих 
птиц.

В теплое время года на тростнике держится огромное количество насеко-
мых – хирономид, комаров, стрекоз, поденок, которые служат птицам кормом. 
Ондатры используют тростник при строительстве хаток. На тростниковых 
навалах живут енотовидные собаки, американские норки и даже выдры. 
Зимой в его зарослях более благоприятный для животных микроклимат, что 
создает лучшие условия для зимовки многим видам птиц, например, каспий-
ским ремезам, широкохвосткам, усатым синицам, пестрым дятлам, перепе-
лятникам. В разреженных тростниковых зарослях проводит зимовку рыба. 
Под многолетним опадом тростника почва дольше не промерзает, и кабанам 
легче бывает добывать корм. Обитающие в тростниковых зарослях животные 
нередко извлекают пользу от совместной жизни. В них существуют постоян-
ные тропы, которые сначала прокладывают в зарослях более сильные кабаны, 
а затем ими пользуются другие животные. На порои кабанов выходят кор-
миться фазаны. На треск идущих по тростнику кабанов слетаются усатые 
синицы и камышевки, потому что им легче отыскать насекомых среди сло-
манных стеблей растений. Из стеблей тростника и других растений кабаны 
делают себе гнезда, зарываясь в них летом от комаров, а зимой – от холода. 

Тростник – ценное кормовое растение. Его молодые листья и проростки 
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охотно поедают гуси, лебеди, ондатры, водяные полевки. Молодой тростник 
содержит много сахаров, и его охотно едят коровы и лошади. Заготовленный 
до выбрасывания метелок на сено и силос, он служит хорошим кормом для 
скота зимой. Ранее в дельте заготавливали тысячи тонн тростникового сена. В 
большом количестве его вывозили в другие области, где не хватало для скота 
грубых кормов.

Тростник широко используется как строительный материал и топливо. 
Дома, стены которых сделаны из тростника, дешевы, прочны, легки, теплы и 
долговечны. В селах нередко и сегодня тростник служит топливом. Из него 
строят животноводческие помещения. Поэтому исчезновение тростниковых 
зарослей лишает сельское население строительного материала, корма для 
скота, топлива, что удорожает жизнь. 

Тростник – это и промышленное сырье для производства бумаги, картона, 
фрагмолита, кормовых дрожжей и других продуктов и материалов. По оцен-
кам специалистов, тростник в дельте ежегодно продуцирует около 2 млн тонн 
растительной массы. Его урожайность составляет 5–10 тонн сухой надземной 
органической массы на гектар. 

Многолетний опад тростника образует гумусный слой, что определяет 
будущее плодородие почв. Тростниковые заросли влияют на распределение 
стока, скорости течения, аккумулируют несомые водой взвеси, оказывая 
большое влияние на формирование микрорельефа. 

В 90-е годы минувшего столетия, в связи с подъемом уровня Каспия и 
изменениями волнового и ледового режимов на взморье, происходило интен-
сивное разрушение тростниковых зарослей. Вырванный ледовыми подвижка-
ми тростник выносился в море, скапливался у островов и побережий и слу-
жил местообитанием не только многим видам птиц, но и млекопитающим. В 
современных условиях, когда уровень моря вновь понижается, процесс разру-
шения тростниковых зарослей на предустьевом волжском взморье наблюда-
ется лишь локально. 

Закончить на этом речь о тростнике – значит не сказать о нем главного. 
Ежегодно огромная масса продуцируемого им органического вещества в 
результате бактериального разложения превращается в питательный детрит, 
обогащает водоемы биогенными элементами – фосфором, кремнием, азотом 
и другими, что в значительной мере обеспечивает высокую продуктивность 
водоемов. Тростник служит индикатором здоровья водоемов. Ухудшение 
состояния его зарослей – свидетельство близкой болезни всей биоты водоема, 
которая может последовать от засоления, загрязнения, недостаточного водно-
го питания, неразумного хозяйствования. Заросли тростника имеют большое 
санитарно-гигиеническое значение. Они служат естественными фильтрами 
по очистке воды от различных загрязнений, поглощают и разлагают раство-
ренный в воде фенол и другие вредные вещества. 

Тростниковые заросли – это поистине великолепный памятник природы. 
Тростник красив в любое время года, при любых состояниях погоды: летом – 
темно-зеленый и слегка шелестящий под легким ветром, а осенью – желтый и 
мятущийся в порывах упругой моряны. И нам нужно по достоинству его 
ценить и беречь.
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  Роль ежеголовника в природном комплексе

Дельта Волги изобилует водной растительностью, но среди большого ее 
разнообразия имеются виды, которым принадлежит особая роль. К таким 
растениям относятся тростник южный (камыш), рогоз узколистный (чакан), 
лотос орехоносный и ежеголовник прямой. Первые три вида хорошо извест-
ны, а вот ежеголовник менее известен. Между тем ежеголовник является 
очень ценным растением для многих видов птиц, рыб, моллюсков, насекомых 
и других организмов. Из большого числа видов водных растений в дельте 
Волги он оказался наиболее чувствительным к изменениям гидрологического 
режима и, возможно, загрязнениям водоемов в результате хозяйственной 
деятельности человека. 

Ежеголовник – многолетнее растение, очень слабо укореняющееся в 
грунте, имеющее массивный клубень и характерные булавовидные плоды, 
содержащие много крупных коричневых семян (с очень твердой семенной 
кожурой), похожих на орешки. Высокие стебли ежеголовника имеют в сече-
нии округлую форму, а листья – трехгранную, за что рыбаки называют его 
«гранкой». Большие массивы зарослей ежеголовника иногда еще называют в 
просторечии «кундрак». 

Широкое распространение зарослей ежеголовника прямого в низовьях 
дельты Волги произошло при понижении уровня Каспийского моря (с 1927 
по 1977 г. почти на три метра), когда преобладающие глубины на предустье-
вом взморье стали составлять 0,4–0,8 м. К первой половине 70-х годов зарос-
ли ежеголовника получили массовое распространение. По материалам аэро-
визуального картирования распространения водной растительности в 
1978–1979 гг. площадь чистых его зарослей в авандельте составляла 76,3 тыс. 
га (9,8 % общей площади угодий). Нередко заросли ежеголовника были так 
густы и занимали такие большие площади, что для проезда по акватории 
маломерного флота и прохода рыбы их выкашивали камышекосилками. 
Протяженность прокосов составляла многие сотни километров.

Биоценотическая роль этого растения была очень разнообразна и велика. 
Многолетние наблюдения за жизнью птиц в дельте Волги показали, что при 
низких уровнях воды на взморье ежеголовники служили местом гнездования 
лысух, чомг, лебедей-шипунов, речных и болотных крачек. В них линяли 
речные утки, а в периоды сезонных миграций его заросли служили местом 
массовых концентраций лебедей, серых гусей, лысух, речных и нырковых 
уток. Нагрузка водоплавающих птиц в ежеголовниках достигала 184 тыс. 
птице-дней, а биомасса птиц – более 600 кг на 100 га. В конце семидесятых 
годов на отдельных участках взморья гнездящиеся лебеди образовывали в 
ежеголовнике колонии численностью в несколько сотен пар. В позднеосен-
ний и зимний периоды в его зарослях в большом количестве концентрирова-
лась на зимовку рыба. Заросли ежеголовника создавали благоприятные усло-
вия для распространения и роста других плавающих и погруженных расте-
ний: сусака зонтичного, сальвинии плавающей, чилима и других, служащих 
кормом для водоплавающих птиц. Исчезновение ежеголовника неизбежно 
сопровождалось ухудшением условий произрастания этих растений, выпаде-
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нием их из состава растительных сообществ на обширной акватории аван-
дельты.

Заросли ежеголовника серьезно ограничивали возможности проезда по 
акватории маломерного флота, что снижало воздействие на водоплавающих 
птиц и рыб фактора беспокойства со стороны рыбаков и охотников.

В семидесятых годах, еще до начала подъема уровня моря, его заросли в 
авандельте начали деградировать. Одной из причин этого могли быть высо-
кие зимние паводки, вызванные повышенными сбросами воды из Волгоград-
ского водохранилища. Возможно, на них отрицательно повлияли агростоки, 
поскольку этот период характеризовался интенсивной мелиорацией и масси-
рованным освоением пойменных и дельтовых угодий под рис и другие 
сельскохозяйственные культуры. Начавшееся в восьмидесятых годах увеличе-
ние глубин ухудшило условия произрастания ежеголовника, и его заросли 
продолжали деградировать на всей площади предустьевого взморья. Это 
явилось очень важным фактором, существенно изменившим экологические 
условия для многих видов животных. 

Современная ситуация на предустьевом взморье совершенно отличается 
от прежней. На отдельных участках акватории авандельты (особенно в запад-
ной части предустьевого взморья) произошло замещение ежеголовника лото-
сом орехоносным, что изменило кормовые и защитные свойства угодий для 
водоплавающих птиц. Но в масштабах всей дельты этот процесс был локаль-
ным и по своим последствиям не компенсировал потерь, вызванных исчезно-
вением ежеголовников. Растительные корма, ранее задерживавшиеся в зарос-
лях ежеголовника и доступные для птиц, стали уноситься ветром и течения-
ми. Все это ухудшило условия обитания речных уток и лысух. Продолжи-
тельность их пребывания в дельте сократилась. Особенно это касается чирка-
свистунка, который ранее держался в дельте до ледостава (при этом одним из 

Речные утки на линьке в зарослях ежеголовника
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главных кормов птицам служили спорокарпии сальвинии и семена околовод-
ных растений, которые в большом количестве встречались в зарослях ежего-
ловника). Следует также отметить, что твердые и ребристые семена этого 
растения поедаются почти всеми водоплавающими птицами, по-видимому, и 
как гастролит, поскольку в грунтах дельты полностью отсутствуют камешки, 
необходимые для перетирания грубых растительных кормов. Этим далеко не 
исчерпывалась большая биоценотическая роль ежеголовника. Он служил 
кормом и субстратом для огромного количества насекомых, прежде всего 
хирономид, а также пауков, моллюсков. В ежеголовнике кормилась и скапли-
валась на зимовку рыба. Его исчезновение разрушило ранее сложившийся 
трофический комплекс для многих видов водоплавающих птиц, серьезно 
повлияло на состояние экосистем всего предустьевого взморья и способство-
вало их глубоким структурным изменениям, которые были вызваны повыше-
нием уровня моря и увеличением волжского стока в последней четверти 
минувшего века.

В настоящее время ежеголовники в авандельте имеют локальное распрос-
транение и, как тип угодий, заместились другими местообитаниями. На 
большей части акватории произошло окончательное выпадение ежеголовни-
ков из состава растительных сообществ (они сохранились, преимущественно, 
на более мелководных участках акватории в култуках, возле островов и бро-
вок каналов). Современная нагрузка в этом изменившемся местообитании 
остается высокой за счет массовых скоплений останавливающихся в угодьях 
мигрирующих птиц: красноголовых нырков, хохлатой чернети, а также 
лысух, лутков, серых гусей и обоих видов лебедей. При этом угодье полнос-
тью утратило значение для гнездящихся водоплавающих птиц. 

В условиях начавшегося понижения уровня моря, возможно, вновь прои-
зойдет распространение зарослей ежеголовника в угодьях взморья, что увели-
чит их биологическую емкость для птичьего населения.
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  Каспийский лотос в жизни птиц

Кто из ныне живущих астраханцев не видел благоухающие поля цветуще-
го лотоса? Сколько восторженных слов сказано в адрес этого экзотического 
растения – настоящего природного чуда. Но не только в красоте заключается 
его ценность. Охотники и рыбаки хорошо знают, что лотосные заросли на 
волжском взморье уже на протяжении многих десятилетий являются местом 
самых массовых скоплений гусей и лебедей. В прошлом, когда лотос был 
очень редок, о его важной роли для птиц не было в научной литературе даже 
упоминаний. Но по мере распространения его зарослей на взморье он начина-
ет приобретать все большее значение в питании растительноядных видов 
водоплавающих птиц – серых гусей и лебедей-кликунов, способных добы-
вать этот вид корма. 

Орнитологи заповедника выяснили, что гуси и лебеди поедают у лотоса 
корневища, орехи, плодоножки и мякоть соплодий. Твердые орехи лотоса 
служат птицам не только пищей, но и выполняют роль гастролитов. Ведь в 
грунтах дельты совершенно нет камешков, так необходимых птицам для 
перетирания грубых растительных кормов.

Значение орехов лотоса в питании серых гусей особенно велико в ранне-
осенний период. Выпавшие в воду семена из-за больших глубин для птиц 
почти недоступны. Лишь при продолжительных сгонных ветрах, а также в 
периоды понижения уровней воды перед ледоставом этот корм бывает пти-
цам доступен. 

Но особенно ценным кормом для серых гусей и лебедей-кликунов служат 
его корневища. Все участки акватории с массовым произрастанием лотоса 
стали местами позднеосенних и зимних концентраций этих птиц. В мягкие 
зимы, когда водоемы полностью не замерзают, лебеди-кликуны кормятся в 
зарослях лотоса до весны. Общая продолжительность их пребывания в дель-
те достигает полугода (с середины октября до середины апреля). При пони-
жениях уровней воды в местах длительной кормежки лебедей-кликунов и 
серых гусей заросли напоминают вспаханное поле, что приводит к изрежива-
нию или даже их полной деградации. Наблюдения показали, что именно по 
этой причине исчезли заросли на многих участках приостровных мелководий 
на территории заповедника и у его границ. Лишь постоянные глубины до 
полуметра и более не позволяют птицам в массе поедать корневища. 

Значение корневищ лотоса, как корма для лебедей-кликунов и серых 
гусей, велико и в ранневесенний период, особенно после суровых зимовок. 
Уже после частичного освобождения водоемов ото льда птицы бывают обес-
печены доступным и высококалорийным кормом, на котором они быстро 
восстанавливают свои энергетические запасы. На Дамчикском участке запо-
ведника и у его границ в местах массового произрастания лотоса ежегодно 
формируются скопления до 10 тысяч серых гусей и 10–15 тысяч лебедей-
кликунов. Такие скопления птиц представляют собой явление уникальное, а 
приурочены они бывают к местам массового произрастания лотоса. Там же 
нередко держатся скопления речных уток, преимущественно крякв и чирков-
свистунков.
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Лотосные заросли обладают хорошими защитными свойствами. Птенцы 
водоплавающих птиц, а также утки, лысухи, серые гуси и лебеди-шипуны 
могут свободно передвигаться под пологом листьев лотоса, оставаясь при 
этом незаметными для пернатых хищников и человека. Белощекие крачки 
нередко гнездятся на его плавающих листьях, а также проводят на них ночев-
ку. Камышницы, желтые цапли и пастушки свободно ходят по плавающим 
листьям в поисках корма.

В лотосе, имеющем в период вегетации высокое проективное покрытие, 
не получает массового развития погруженная водная растительность, меньше 
прогревается вода, что создает более благоприятные условия для некоторых 
видов рыб. Наблюдения показывают, что в августе и сентябре рыбаки успеш-
но ловят сомов, сазанов и другие виды рыб, выставляя орудия лова (вентеря) 
по окраинам зарослей лотоса. Осенью в лотосе нередко концентрируется на 
зимовку рыба. Рыбная молодь также использует заросли лотоса. Об этом 
свидетельствуют скопления в них в позднеосенний и зимний периоды рыбо-
ядных птиц: лутков и больших крохалей, белых и серых цапель, хохотуний и 
озерных чаек. 

Имея высокую продуктивность надземной растительной массы, лотос 
играет немаловажную роль в биохимических процессах в водоемах. При 
разложении растительной массы водоемы обогащаются органическим вещес-
твом, являющимся источником новой жизни, первичной продукцией в слож-
ных кормовых цепях. 

Большое потенциальное значение представляет лотос для медицины. 
Содержащиеся в орехах и корневищах биологически активные вещества 
положительно влияют на физическую работоспособность организма и проте-
кающие в нем физиологические и биохимические процессы. В некоторых 
странах лотос используется человеком в пищу.

Иногда приходится слышать сетования рыбаков на то, что лотоса стало 
очень много. Это правда. Но не следует забывать и о том, что лотос – тропи-
ческое растение и ситуация с ним может измениться очень быстро. Стоит его 
зарослям обсохнуть и промерзнуть, как от них не остается и следа.





ЭкологическаяЭкологическая
поэзияпоэзия

Экологическая
поэзия

ЭкологическаяЭкологическая
поэзияпоэзия

Экологическая
поэзия



66

Волга

Ах, как матушка наша богата…
Словно белый платочек плывёт
Мимо гор Жигулёвских куда-то
В необъятную даль теплоход.

Волга – символ величья и власти,
Волга – образ размаха души.
«Ты подарена людям на счастье», –
Шелестят в берегах камыши.

Так она многоводна, родная,
Как кормящая матерь – в разлив,
От истока до южного края 
Пол-России на плечи взвалив.

Сердце Волги сильнее столетий,
Что она не смогла пережить!
Ах, какие мы глупые дети –
Не умеем беречь и любить.

Тихо катятся гладкие волны,
Распушился туман над рекой.
Тут всегда вспоминаешь невольно
Всю Россию в лице бурлаков,

Русских женщин, с мостков на коленях
Отжимающих в реку бельё,
Жизнь народа в трудах и болезнях
И опричников злых вороньё.

Эти птицы всё кружат и кружат,
Светлых кладбищ темнят дерева.
Сколько Родина-матушка тужит,
Сколько молятся слёзно в церквах.

Отражаются храмы и небо,
А водичка – то кровь, то слеза.
Сердце Волги по самые недра,
В полной силе увидеть нельзя.

Ах, как матушка наша богата.
Где ловец добывал осетра,
Скажем скоро: «Бывало когда-то».
Нам самим бы дожить до утра.
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Ты высоко над травами царишь,
Метёлок поднимая пух и зёрна.
Графическим рисунком ты, камыш,
Стоишь на фоне всех времён покорно.

Вот утреннее марево зари
Встречаешь ты, в безветрии застывший.
Вот – в час пожара с треском ты горишь,
Апрельский и сухой, до неба взмывший

Тяжёлым дымом, мётлами огня;
Ты остаёшься гарью, чёрной костью.
Как лезвием ты полоснёшь меня
Своей листвой – непрошеную гостью.

В твоём шуршаньи – шум дворцовых зал,
Парчи и шёлка плеск и оживленье.
Ты в небе и в воде звезду достал,
На змей твоё похоже отраженье.

Ты – камышовок говорливых сад,
Немолкнущего пенья их свидетель.
Хирономид чуть видимый наряд
Малёк, приблизясь, на тебе заметил.
 
Ты – логово, постель для кабана,
Укрытие для хищного енота.
Ты – плотно перекрывшая стена
Обзор с реки и повод для работы.

О, как же человека ты спасал,
В строительстве надёжное подспорье.
Ты тёплой крышей – мазанкою стал,
Сорняк полей, любитель акваторий.

Ты прячешь гнёзда белых лебедей.
Ты сам красив, как акварель японца.
«Камыш» ты в просторечии людей,
Тростник – свеча, горящая на солнце!

Тростник
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Заповедник

Серебристый в капельках росы,
Весь цветущий утренний тамарикс.
Муравьи штурмуют прах осы,
И мелькает бабочки фонарик.

Черепах песочные следы
Тут и там пересекли дорогу.
Не беда, а только полбеды
То, что нынче ягоды немного.

Ежевики норов непростой,
Ей нужны любовь и обхожденье.
Если хочешь, выйдешь не пустой, –
Наберись усердья и терпенья.

Чтоб гостей построже испытать,
Пестряков сменяет комарами,
Режет, жалит, не даёт шагать –
Так цепляет мощными плетями.

Но зато в бидончике сизо
И перо кукушка обронила,
И её приветствие светло,
Хоть один годок и посулило.
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Пожары

Треск сухого тростника,
Чёрный дым набегов ханских,
Закипают облака
В волжских жилах астраханских.

Берега степных проток
В камышах и ежевике
Не чужак, а свой, браток,
Жжёт, как будто варвар дикий.

Браконьер – ближайший враг,
И кого? – родной природы.
Эй, лесничий! Видишь, как
Зверь горит, бросаясь в воду,

Как корзины птичьих гнёзд
С востроносыми птенцами
Бог огня в руке унёс
И траву слизало пламя?

Будешь ты не день, не два
Вкруг огня держать осаду,
Побелеет голова, 
Пепел будет как награда.

Воспалённые глаза,
Обожжённые ресницы,
Но трепещет стрекоза,
И в гнездо спешат синицы.
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Ежевика

Стелились волны высоко на берег,
Шуршал тростник и кланялась трава.
Шестом пытались глубину измерить,
Но он ещё до дна не доставал.

И вот, когда вонзилась носом в землю,
Сминая стебли жёсткие вокруг,
Пирога наша – наконец, везенье,
Всё – ягодник, и нам не хватит рук.

Пестряк всю рать собрал на самозванцев,
Но мы, мирясь, наполним котелок.
И это будет счастьем называться,
Когда приспеет праздничный пирог.

Блестят паслёна спелого лианы –
От «волчьих ягод» ярки берега.
Там – гарь, была колония бакланов.
Но в зарослях почти нельзя шагать –
Устали все, и солнце опустилось.
Пора домой. Вода теплей слезы.
А лодка всё никак не заводилась,
И на шесте – две синих стрекозы…

Природа дарит всем необходимым.
И оттого трагичней будет суд.
В войну спасались местные чилимом.
Жаль, что стихи природу не спасут. 



71

На берегу Быстрой

                           1
Ушли на фронт мужчины и мужья,
И некому ухаживать за садом.
В арбу с землёю женская семья
По восемь человек впрягалась разом.

Без ропота, без устали они
Растили сад – с великою любовью.
И в вешние погодистые дни
Он буйным цветом в небо голубое,

Роскошествуя, взмыл под облака,
Он задымился кружевом медвяным.
А летом – разрумянились бока
Его плодов, как счастье, долгожданных.

                           2
Здесь обитали тучи воронья,
Царили на вершинах, пировали,
И аромата тонкого струя
Воздушным колыхалась покрывалом.

А яблони роняли на песок,
На мель – с ветвей раскидистых тяжелых –
Жемчужный и шафрановый оброк.
Течением несло его весёлым.

Флотилией спускался по реке
Яндык, под кожей – розовый, румяный,
И уплывал, не пойманный никем,
В густой чилим, в нимфейника поляны.  
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В воздухе слышится шелест стрекоз,
Жаром охвачены ясени с ивами,
А на полоях, где ил да рогоз,
Муть головастики взбили пугливые.

Пышут дорог раскалённые лбы,
Ящерка вдруг самоцветом покажется.
Здесь разрешается всё позабыть,
В этом глухом неисхоженном княжестве.

И раствориться в июльской грозе,
В лёгком жужжанье пчелы под шелковицей.
Плотничков-дятлов, удодов-князей,
Иволг-болтушек – да здравствует вольница!

* * *
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Нимфейник – откуда названье такое?
Вкрапления солнца на летней воде,
Звезда-колокольчик с пропиской речною,
Гнездящихся крачек цветочный удел.

Легчайшие гнезда на листьях плавучих
Качают яичные сны на волнах.
О, нежный нимфейник, счастливчик, везучий –
Увидит всю сказку об этих птенцах.

Он пух лебединый суденышком белым
Тепло принимает к себе на причал,
Плодов не даёт и добра нам не делал,
Он лишь красотою к себе приковал.

Нимфейник – откуда названье такое?
Уж, верно, его стерегут по ночам
Цветочные нимфы без сна и покоя,
Чтоб он без изъяна запомнился нам.

А днём, как известно, прозрачная фея –
Крылатая спутница вод – стрекоза
На нём восседает, на солнышке греясь.
Нимфейник не рви… Очень жалко. Нельзя…

* * *

Цветущий нимфейник
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Ерик Гранушный

Здесь тополь шумел, необъятный в обхвате.
То бабочка, крылья сложивши, на пне
Мерцает, то громом весенних оваций
Здесь ливень гуляет, и чутки во сне
Ужи молодые и полозы в клетку,
Здесь ящерка греет спины изумруд.
Сюда молодняк трясогузочий с веток
Слетает, привал черепахи берут
У мощного корня. И лёгонький мостик
Как будто два полюса соединил,
Всё кажется сказочным дивом заморским
Над морем, где флот королевский ходил.
А это – речушка с названьем Гранушный,
Как полоз ползущая к Быстрой-реке,
То в вешнем разливе, то массой воздушной
Скитается где-то от нас вдалеке.
Когда же мелела она безнадёжно
И рыба кишела в упавшей воде,
Был праздник спасенья: её осторожно
В реку относило руками людей.
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Здесь бархатцев было засилье,
Их терпкий стоял аромат.
А плотнички доски пилили,
Чуть утро – уж пилы жужжат.

Был запах опилок милее
И мальвы, и диких вьюнков.
И стружек волшебные змеи
Влекли белизной завитков.

Таинственный мир пилорамы,
Когда ввечеру затихал,
Был страшен, зато без «охраны»
В него я входила, как в зал
Пустынного замка – с волненьем.
Я вижу как въяве с тех пор
Пилы циркулярной вращенье,
Зубцов её острых костёр. 

Тех плотничков добрые души
Давно отдыхают вдали.
И нынче могучие груши
Старейшин здесь сан обрели.

Памяти И.М. Токарева
и А.М. Медведчикова*

Плотники Иван Максимович и Алексей Михайлович долгие годы, до самой пенсии, 
работали в Астраханском заповеднике. Это были неутомимые труженики, общительные и 
добродушные, со светлой улыбкой на лицах. Они строили и ремонтировали дома в 
заповеднике для его сотрудников не только на Дамчикском участке, но и на двух других – 
Обжоровском и Трехизбинском.

*

* * *



Сусак зонтичный
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Сусак – он создан весь для икебаны,
Лист острый узкий, стебель крепок, прям,
И зонтичный букет – застенчиво-румяный,
Как вишни волшебство, цветущей по утрам.

Он на берег нейдёт и в глубину не хочет,
Ему и на мели раздумья хороши.
И гнёт его волна, и звёздный холод ночи
Всё испытать его терпение спешит.

Он скромник и простец, себе цены не знает
И нежным обрамлением реки
Живёт свой тихий век, едва замечен нами,
Но чествуют его шмели и мотыльки. 

* * *
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Застыло всё в безветренном покое,
Глубокая подкралась тихо ночь.
Лишь редко вскрикнуть в зарослях не прочь
Певунья камышовка; над рекою
Чуть слышен комариный тонкий звон,
Да в тростниках шевелятся лягушки,
И звёздочка у ивы на макушке
Блестит. И плоть охватывает сон.

Там, где ирисы букет
С камышом слагают дикий,
Там, где солнечные блики
Расплываются в реке
И под арками ветвей 
Старых ив меж тростниками
Ежевика распускает
Свой ажурный белый цвет,
Там, где слышен голосок
Развесёлой камышовки,
В перьях нежных, словно в шёлке
За песчаною косой
Цапля серая стоит,
Шею с тёмною косицей
Выгнув плавно, и косится
Выжидающим своим
Жёлтым глазом на мальков,
Где по ивовым корягам
Ходят селезни и кряквы,
Там 
       рождается
                          покой.

Дамчик

Этюд
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Всё взморье – как лебедя белый полёт
В небесных волнах величавый.
То спящих сомов в мелководье вспугнёт –
Встревожит в подводных дубравах,
То крачек весёлых с плавучих куртин
Прогонит летящая лодка.
И только с коряги гербовый один –
Орлан нас проводит наводкой
С египетских росписей
                   царственных глаз
И снимется чуть запоздало…
И словно из пуха лебяжьего гладь –
Бликует, и взора ей мало.

* * *
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Из истории изучения птиц
в дельте Волги

В истории Астраханского заповедника одним из главных направлений 
природоохранной и научно-исследовательской работы было и остается изуче-
ние и охрана птиц. Орнитологические исследования велись в нем постоянно, 
хотя за сто лет его существования в них были периоды подъема и спада 
активности, что вполне закономерно и объяснимо. В конце двадцатых годов в 
заповеднике и в дельте Волги проводились изучения птиц К.А. Воробьевым, 
впоследствии известным специалистом по фауне птиц в СССР. Его работа 
явилась первой орнитофаунистической сводкой по заповеднику. Работам  
К.А. Воробьева предшествовали многолетние фаунистические исследования 
В.А. Хлебникова – первого неофициального директора заповедника. Они 
были выполнены еще до создания заповедника и, к большому сожалению, 
потеряны в годы войны. Наряду с изучением фауны птиц проводились аутэко-
логические исследования по большому баклану А.Г. Дюниным и по каравай-
ке – Г.С. Аскаровым. Исследования Л.Н. Бородина были посвящены водопла-
вающим птицам, а А.Т. Ромашевой – пеликанам. В архиве заповедника сохра-
нились неопубликованные содержательные материалы В.И. Ивлевой по 
летней линьке уток. Активное изучение паразитофауны птиц выполнялось 
В.Б. Дубининым, М.Н. Дубининой и другими известными паразитологами. 
Исследования колониально гнездящихся птиц проводились В.М. Модесто-
вым. Предвоенные годы характеризуются повышенной активностью научных 
исследований. Полевыми лабораториями служили энтузиастам науки даже 
чердаки немногочисленных жилых домов. 

В предвоенный и послевоенный годы в заповеднике работал Ю.А. Иса-
ков, а в годы войны непродолжительное время – А.Н. Формозов, позже все-
мирно известные ученые и классики заповедной науки. В пятидесятые годы 
была выполнена работа по инвентаризации орнитологической фауны запо-
ведника и дельты Волги А.Е. Луговым и им же проведено изучение орнитофа-
уны островов Северного Каспия. Опубликованная А.Е. Луговым сводка по 
птицам Астраханского заповедника и дельты Волги широко использовалась 
орнитологами при изучении птичьего населения и динамики орнитофауны во 
второй половине столетия. Содержательные работы по оценке роли рыбояд-
ных птиц были выполнены С.И. Леусом, Т.Л. Бородулиной и Н.Н. Скоковой. 
Изучение островных и хищных птиц проводила Л.А. Луговая. Новаторскими 
работами по аэродинамике полета птиц были исследования Н.В. Кокшайско-
го. Е.Е. Сыроечковский провел изучение колониально гнездящихся веслоно-
гих, голенастых и чаек в дельте Волги и на Северном Каспии. В.К. Маркузе 
изучала трофические связи рыбоядных птиц на прудах рыбхозов.

В начале шестидесятых годов после окончания Московского государ-
ственного университета в заповедник пришел работать Г.А. Кривоносов. 
Более тридцати лет он занимался изучением птичьего населения, сосредото-
чив главное внимание на водоплавающих птицах. Он был первым орнитоло-
гом, широко использовавшим при изучении миграций, гнездования, летней 
линьки и зимовки птиц количественные показатели. 
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С первых лет создания заповедника одним из важных научно-тех-
нических направлений работ было массовое кольцевание птиц. Дело в том, 
что в периоды сезонных миграций и летней линьки в дельте концентрируется 
очень большое количество птиц, населяющих в сезон размножения огромную 
территорию нашей страны от Енисея до Волги. Материалы от повторных 
встреч окольцованных в дельте птиц позволяют изучать их территориальное 
размещение не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 

 В середине шестидесятых годов группой ученых во главе с Ю.А. Исако-
вым была разработана широкая программа научных, организационных и 
хозяйственных мероприятий, направленных на оптимизацию использования 
и воспроизводства ресурсов водоплавающих птиц в СССР. Она стала и про-
граммой работ для многих заповедников, включая сотрудников орнитостан-
ции Астраханского заповедника. Ключевым ее аспектом явилась разработан-
ная учеными схема ареалов основных географических популяций водоплава-
ющих птиц, населяющих разные страны и континенты. Их выделение стало 
возможным после изучения территориальных связей водоплавающих птиц, 
чему в значительной мере способстововали материалы, полученные при 
кольцевании линяющих уток в дельте Волги. Они изложены в многочислен-
ных публикациях, подготовленных – В.Н. Вучетичем, А.Я. Тугариновым, 
Ю.А. Исаковым, А.В. Михеевым, В.Ф. Рябовым, Л.С. Таманцевой, Т.П. Шева-
ревой, Я.В. Сапетиным, В.Д. Треусом, А.А. Винокуровым и др.

Несмотря на то, что итоги многолетнего кольцевания водоплавающих 
птиц позволили сделать важные теоретические разработки и обобщения, 
ощущался большой недостаток материалов по географии популяций водопла-
вающих птиц. Для восполнения этого пробела знаний Государственный 
комитет по науке и технике принял решение об интенсификации исследова-
ний по миграциям птиц в СССР. С этой целью в 1968 г. при Астраханском 
заповеднике была создана Каспийская орнитологическая станция и число 
орнитологов увеличено до четырех человек. Возглавил ее В.В. Виноградов – 
зоолог с большим опытом полевых орнитологических и биоценотических 
исследований. В составе орнитостанции с момента ее организации работали 
Г.А. Кривоносов, С.И. Чернявская и Г.М. Русанов, а позднее – Д.В. Бондарев, 
Н.Н. Гаврилов, Н.Д. Реуцкий и Н.А. Литвинова. С созданием станции изуче-
ние птиц стало носить характер регулярного мониторинга. За относительно 
короткий период времени сотрудниками орнитостанции были окольцованы 
десятки тысяч птенцов чаек, крачек, скворцов, грачей, цапель, бакланов и 
разных видов уток, прилетающих в дельту на летнюю линьку. В результате 
были получены новейшие данные по территориальному размещению многих 
видов, которые вошли в серию монографий, подготовленных орнитологами 
стран бывшего СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), включая и орни-
тологов заповедника.

С 60-х годов значительное внимание стало уделяться исследованиям по 
экологии и биологии размножения птиц водного комплекса. Они получили 
отражение в многочисленных публикациях, посвященных оценкам ресурсов 
водоплавающих птиц, регулярно издавались в материалах Всесоюзных сове-
щаний по географии ресурсов водоплавающих птиц в Советском Союзе, 
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различных тематических сборниках научных трудов. Общие запасы гнездя-
щихся в дельте Волги водоплавающих птиц по исследованиям Г.А. Кривоно-
сова и В.Г. Кривенко уже тогда были представлены в абсолютных цифрах. 
Г.А. Кривоносовым даны оценки численности водоплавающих птиц, пролета-
ющих через дельту Волги в светлое время суток, а В.В. Виноградовым и 
Г.М. Русановым определена нагрузка птиц на угодья дельты Волги в разные 
сезоны года и их продуктивность. Были обследованы почти все известные 
колониальные гнездовья веслоногих и голенастых птиц в дельте Волги, в 
придельтовых подстепных ильменях и на Северном Каспии Д.В. Бондаревым 
и Н.Н. Гавриловым и получены количественные оценки численности в них 
птиц. Ю.С. Чуйковым изучалась роль колониальных рыбоядных птиц в био-
гидрохимической системе водоемов дельты. 

Анализ причин снижения численности водоплавающих птиц позволил 
сделать важный вывод о том, что происходит это нередко из-за высокой 
охотничьей нагрузки на популяции водоплавающих птиц в СССР и за его 
пределами, хотя в тот период в охотоведении был широко распространен 
тезис о том, что снижение численности дичи – результат недостаточно полно-
го и неравномерного опромышления территории. В семидесятые годы и в 
начале восьмидесятых значительно увеличились масштабы работ по оценке 
численности водоплавающих птиц в дельте Волги и на Северном Каспии. 
Особое внимание при этом уделялось редким и находящимся под угрозой 
исчезновения видам птиц, занесенным в Красные книги СССР и России. По 
отдельным видам были выполнены аутэкологические исследования – по 
серому гусю, лебедю-шипуну, крякве, лысухе и другим. Было установлено, 
что у отдельных видов и групп птиц, например речных уток, наблюдается 
неуклонное снижение численности. Главные причины этого – исчезновение 
пойм малых и больших рек в результате гидростроительства, мелиорация 
заболоченных земель Нечерноземья и других регионов страны, пересыхание 
рек и сокращение площади акватории некоторых внутренних морей из-за 
разбора воды для орошаемого земледелия, загрязнение водоемов коммуналь-
ными, промышленными и агростоками, гибель птиц от ботулизма и других 
причин, возросший пресс хищничества серой вороны, высокая охотничья 
нагрузка на популяции, практическое отсутствие международного регулиро-
вания добычи дичи. В то же время численность некоторых видов птиц стре-
мительно росла. Многолетняя охрана и эвтрофикация водоемов способство-
вали росту численности лебедя-шипуна. Для быстрого восстановления чис-
ленности лебедей большое значение имело то, что по охотоведческой класси-
фикации их отнесли к категории птиц, имеющих важное эстетическое значе-
ние. Охоту на них запретили в СССР с 1956 г., в том числе и по этическим 
мотивам. Из исчезающего вида (первое гнездо в заповеднике было найдено в 
1938 г.) за несколько десятилетий лебедь-шипун превратился в дельте Волги в 
массовый вид, а область его распространения в стране значительно расшири-
лась. Самый крупный очаг лебедей-шипунов сформировался в дельте Волги и 
на Северном Каспии. Справедливости ради следует сказать и о том, что в 
период низкого стояния уровня моря чрезвычайно обмелевшая авандельта 
Волги без преувеличения стала орнитологическим раем, а численность мно-
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гих видов водоплавающих и околоводных птиц стремительно увеличивалась. 
Начавшееся с конца семидесятых годов быстрое повышение уровня Каспия 
быстро превратило авандельту Волги в почти непригодный для массового 
гнездования и линьки (уток) водоем и сопровождалось резким снижением 
численности многих видов. В начале ХХI столетия вновь наблюдается умень-
шение объемов волжского стока и, как следствие, понижение уровня Каспий-
ского моря. Авандельта вновь мелеет, водно-болотные угодья претерпевают 
глубокие изменения, что отражается на структуре и численности птичьего 
населения. 

Каспийское море – важнейший водоем, на котором проходит массовая 
зимовка птиц водного комплекса. В связи с этим значительное внимание 
уделялось изучению зимовок водоплавающих птиц, что стало возможным 
при широком использовании авиации. 

Важным этапом исследований явились работы по инвентаризации, клас-
сификации, типологии и оценке угодий, служащих местом размножения, 
линьки, миграций и зимовки птиц. В заповеднике это направление до начала 
80-х годов возглавлял В.В. Виноградов. Исследования включали в себя мно-
голетний наземный и аэровизуальный контроль за динамикой природных 
угодий, сопровождались картированием угодий на больших территориях с 
использованием современных технических средств, таких как материалы 
космических и аэрофотосъемок. Полученная информация широко использо-
валась при оценках ресурсов птиц и водных млекопитающих, а в девяностые 
годы – при создании тематических карт для географической информационной 
системы Астраханского заповедника. В этой важной работе активно участво-
вали работники заповедника А.К. Горбунов, А.Ф. Живогляд, сотрудники 
Географического факультета Московского государственного университета – 
И.А. Лабутина, Е.А. Балдина, М.Ю. Лычагин и зарубежные специалисты 
высокой квалификации.

Важным средством управления популяциями охотничьих птиц является 
регулирование использования их ресурсов. С целью упорядочения ведения 
любительской охоты на водоплавающих птиц совершенствуется охотничье 
законодательство, особенно такие его аспекты, как регламентация сроков 
ведения охоты и норм добычи. Следует отметить, что существовавшие в 
нашей стране сроки охоты и нормы добычи были гораздо более жесткие, чем 
во многих странах Европы. Например, в Европейской части России продол-
жительность сезона охоты на водоплавающих птиц в 2–3 раза меньше, чем в 
зарубежной Европе. Многие десятилетия в дельте Волги и Астраханской 
области не ведется весенняя охота на водоплавающих птиц, что является 
очень важным фактором, направленным на сохранение их ресурсов.

Для более рационального использования ресурсов проводился сбор дан-
ных по добыче водоплавающих птиц в охотничьих хозяйствах дельты Волги. 
Организуется сбор крыльев от добытых охотниками птиц для детального 
изучения видового состава и анализа половой и возрастной структуры добы-
ваемых охотниками уток. Полученные материалы неизменно подтверждали 
высокий охотничий пресс на популяции (особенно на местах гнездования и 
путях пролета), что оправдывало введение ограничений на нормы добычи 
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некоторых видов и групп птиц. Анализ деятельности охотничьих хозяйств в 
дельте Волги в новых экономических условиях показывает, что лучшие вод-
но-болотные угодья передаются в долгосрочную аренду богатым ведомствам 
и частным предпринимателям, куда многие охотники доступа не имеют. 
Стремительно падает и охотничья культура.

Важнейшим аспектом охраны птиц продолжает оставаться сохранение их 
местообитаний, создание в них такого режима, при котором птицы испытыва-
ли бы наименьшее антропогенное воздействие. При участии орнитологов 
заповедника решается вопрос о совершенствовании сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) разного уровня. Для реализации положений 
Рамсарской конвенции (в 1975 г. низовья дельты Волги получили статус 
угодья международного значения как местообитания птиц водного комплек-
са) заповедник выполнил комплексное исследование состояния охраняемых 
угодий и ведется изучение происходящих в них изменений. Эти материалы 
служат информационной основой для анализа изменений состояния водно-
болотных угодий, вызванных повышением уровня Каспийского моря и увели-
чением объемов волжского стока. По инициативе орнитологов создается пять 
государственных орнитологических памятников природы. Один из них – 
гнездовая колония чаек на острове Малый Жемчужный – становится объек-
том многолетнего мониторинга орнитологов Астраханского заповедника и 
специалистов института вирусологии имени Ивановского. При участии орни-
тологов создаются Ильменно-бугровой государственный заказник и Богдин-
ско-Баскунчакский заповедник. Получила статус заказника гнездовая колония 
колпиц, расположенная на ильмене Бюри-Базе в западном ильменно-
бугровом районе. На территории ООПТ периодически проводятся орнитоло-
гические исследования. Были подготовлены обоснования на включение части 
водоемов западного ильменно-бугрового района в перечень угодий, охраняе-
мых по Рамсарской конвенции, и создание сети ключевых орнитологических 
территорий (КОТР) на Северном Каспии и в Прикаспии, куда вошли низовья 
дельты Волги, придельтовый западный ильменно-бугровой район, о. Малый 
Жемчужный и Богдинско-Баскунчакский заповедник. Эта работа проводилась 
под руководством Комитета экологии и природных ресурсов Астраханской 
области. 

Большое внимание орнитологов постоянно уделено изучению редких и 
находящихся под угрозой исчезновения птиц. Получаемая информация широ-
ко использовалась при подготовке таких важных природоохранных докумен-
тов, как издания Красной книги СССР, Красной книги РСФСР. Орнитолога-
ми заповедника написан раздел «Птицы» в Красную книгу Астраханской 
области. В девяностые годы изучение редких видов птиц проводилось по 
проектам зарубежных природоохранных фондов (ЕВРОНАТУР – Германия).

Для повышения продуктивности водно-болотных угодий значительные 
усилия орнитологов были направлены на разработку биотехнических меро-
приятий. Они включают обширный перечень работ по улучшению гнездовых 
и защитных свойств угодий, регулированию численности серой вороны, 
приносящей большой вред гнездящимся птицам. Биотехнические мероприя-
тия, разработанные орнитологами, такие, например, как искусственные гнез-
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да для серых гусей конструкции В.В. Виноградова, при правильном их при-
менении могут быть эффективным средством улучшения условий их гнездо-
вания. Хорошие результаты показала установка искусственных гнезд для 
кряквы и гнездовых платформ для скопы – птицы, занесенной в Красную 
книгу, численность которой в дельте очень низка.

Библиографический список по птицам насчитывает более 600 работ (до 
2010 г.). Изданы иллюстрированные научно-популярные книги экологической 
направленности, такие как «Дельта» (1990), путеводитель по дельте Волги и 
прилежащим к ней территориям, опубликованный в Германии (Wolga-Delta. 
Naturoase zwischen Meer und Halbwuste. – Natur-Reisefuhrer eine faszinierende 
Auen – und Halbwustenlandschaft Europas. Naturerbe Verlag Jurgen Resch. 1996). 

В последние десятилетия значительное внимание было уделено изучению 
авифауны не только в заповеднике и дельте, но и на сопредельных к ней 
территориях. Этому способствовала работа с учеными и любителями-
орнитологами ряда зарубежных стран: Германии, Швейцарии, Голландии, 
Великобритании и др. Аннотированный список птиц Астраханского заповед-
ника издан группой орнитологов в 1999 г. Опубликованы монографии 
Г.М. Русанова «Птицы Нижней Волги» (2011) и Н.Д. Реуцкого «Аннотиро-
ванный список птиц Астраханского региона…» (2014, 2015). Ценные матери-
алы по птицам содержатся в издававшихся Трудах Астраханского заповедни-
ка и многочисленных тематических сборниках. 

В настоящей статье невозможно указать всех работавших в заповеднике 
орнитологов. Мы испытываем чувство глубокой благодарности, обращаясь к 
их научным трудам, за вклад в изучение и сохранение птиц в дельте Волги. 
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Птицы Астраханского заповедника
и сопредельных территорий

По последней оценке, в заповеднике зарегистрировано 292 вида птиц, из 
них 101 – на гнездовье, 152 – в периоды миграций и зимовки и 39 – при 
залетах. Основу местной орнитофауны составляют водно-болотные птицы, 
гнездящиеся на деревьях или в тростниково-рогозовых зарослях, но трофи-
чески 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 распространен-
ные формы, 24,1 % видов принадлежат к европейскому типу фауны, 15,8 % – 
к средиземноморскому, 9,2 % – к монгольскому и 0,9 % – к китайскому.

На территории заповедника встречается 54 вида птиц, занесенных в Крас-
ную книгу РФ. 17 видов включено в Приложение 3 к Красной книге России. 
67 видов птиц внесено в Красную книгу Астраханской области. И только
3 вида – в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП).

Отряд Гагарообразные. Чернозобая гагара. Очень редкий залетный вид. 
Встречи в авандельте Волги были отмечены в сентябре и зимой за пределами 
заповедника. Европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica) занесена в 
Красную книгу Российской Федерации. 

Отряд Поганкообразные. Представлен четырьмя видами, численность 
которых очень различна. Гнездятся отдельными парами или образуют коло-
нии, состоящие до нескольких десятков гнезд. Плотность населения больших 
поганок в угодьях предустьевого взморья в первом десятилетии текущего 
столетия в среднем составляла следующие показатели (особей на 100 га): 
0,54, 0,22 и 0,19 соответственно весной, летом и осенью. До повышения 
уровня Каспия показатели плотности были значительно выше.

Малая поганка. Встречи участились с середины 1960-х годов, и на всех 
участках заповедника были найдены их гнезда. Ранее малая поганка отмеча-
лась как редкий залетный вид. Широкое распространение водной раститель-
ности на взморье позволило этому виду заселить угодья не только култучной 
зоны, но и авандельты и увеличить численность.

Черношейная поганка. В приморской части дельты очень редко встреча-
ются в периоды пролетов. Обычны на ильменях и прудах рыбхозов за преде-
лами заповедника.

Красношейная поганка. Очень редкий залетный вид. Занесена в Красную 
книгу Российской Федерации.

Серощекая поганка. Населяет изолированные сильно зарастающие водо-
емы – ильмени, отшнуровавшиеся култуки. Проникновение серощеких пога-
нок на гнездование стало возможным благодаря сильному обмелению аквато-
рии к концу 70-х годов минувшего столетия и быстрому распространению по 
ней надводной растительности. Последующее повышение уровня моря вызва-
ло сокращение пригодных для них местообитаний и снижение численности. 
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Большая поганка. Многочисленный пролетный и гнездящийся вид. Нача-
ло весеннего пролета наблюдается в третьей декаде марта. Яйцекладка начи-
нается в середине третьей декады апреля. Гнездование продолжается до 
середины августа. Массовое вылупление птенцов проходит в июне, однако 
пуховичков можно встретить в угодьях до середины августа. Последние 
встречи больших поганок в заповеднике наблюдаются до начала третьей 
декады ноября.

Отряд Веслоногие. Представлен четырьмя видами – розовым и кудря-
вым пеликанами, большим и малым бакланами. Современная плотность их 
населения в угодьях тростникового пояса и предустьевого взморья в среднем 
составляет (особей на 100 га): 7,77 и 20,54, 23,02 и 51,84, 2,03 и 15,66 соот-
ветственно весной, летом и осенью. Резко доминирующий вид – большой 
баклан.

Розовый пеликан. До середины прошлого столетия гнездился в заповед-
нике вместе с кудрявыми пеликанами. В последующие годы встречается 
редко в периоды кочевок также в смешанных стаях (чаще на Обжоровском 
участке заповедника). В 2014 г. В. Ковшарь обнаружила с самолета гнездо-
вую колонию на территории Казахстана у северного побережья Каспия на 
границе с дельтой Волги. Занесен в Красные книги РФ и Астраханской 
области.

Кудрявый пеликан. Малочисленный гнездящийся вид. С 1930 до 1967 г. 
кудрявые пеликаны гнездились на территории Астраханского заповедника. 
Обмеление и зарастание взморья вызвали выселение пеликанов за пределы 
заповедника на юг – к границе распространения надводной растительности. 
В начале текущего столетия гнездовые колонии вновь появились на Дамчик-
ском и Обжоровском участках. Весной 2015 г. наблюдалась гибель кудрявых 
пеликанов у побережий Северного Каспия от птичьего гриппа. Занесен в 
Красные книги МСОП, РФ и Астраханской области. 

Большой баклан. Массовый колониально гнездящийся вид. Питается 
только рыбой и при своей высокой численности оказывает определенное 
воздействие на рыбное хозяйство. 

Большие бакланы держатся в дельте со второй половины февраля до 
декабря, а при благоприятных погодных условиях – зимуют. Гнездовой пери-
од длится с конца марта до июля. Размещение гнездовий ограничивается 
ивовыми лесами, расположенными у морского края дельты. Численность 
больших бакланов на гнездовании в заповеднике в 2001–2015 гг. составляла 
от 9 до 16 тыс. гнездящихся пар.

Малый баклан. Гнездится в массивах тростниково-рогозовых зарослей 
вблизи границ Трехизбинского и Обжоровского участков заповедника. В 
конце минувшего столетия гнездился у западной границы Дамчикского учас-
тка. Во время летних и осенних кочевок численность малых бакланов в скоп-
лениях достигает сотен особей. На Дамчикском участке они особенно много-
численны бывают в авандельте в ноябре. Занесен в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 
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Птенцы кудрявых пеликанов

Кормление птенца большим бакланом
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Кудрявый пеликан

Молодые кудрявые пеликаны

Розовый пеликан
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Отряд Аистообразные. Представлен двенадцатью видами. На гнездова-
нии зарегистрировано 11 видов. Плотность населения в угодьях предустьево-
го взморья в среднем составляет (особей на 100 га): 11,6 и 2,8 весной, 12,8 и 
5,0 летом, 15,3 и 5,5 осенью. До повышения уровня Каспия показатели плот-
ности были значительно выше. Доминирующие виды – серая, большая белая 
и рыжая цапли и кваква.

Большая выпь. Гнездится на водоемах, где имеются значительные площа-
ди тростниковых и рогозовых зарослей. Ведет скрытый образ жизни, выдавая 
свое присутствие характерным криком. Весной прилетает в дельту в середине 
марта, а на осеннем пролете встречается до декабря. При благоприятных 
погодных условиях единичные птицы остаются зимовать.

Мaлая выпь. Обычный гнездящийся вид. Населяет тростниковые заросли 
по берегам русловых водотоков, отмираюших ериков и култуков. В низовьях 
дельты встречается с мая до октября. Гнездование продолжается с середины 
мая до конца июля. Осенний пролет хорошо прослеживается в сентябре. В 
тихие вечера после захода солнца птицы с криком летят рассредоточенными 
стаями в южном или юго-западном направлениях.

Кваква. Обычный гнездящийся вид. В начале двадцать первого столетия в 
заповеднике гнездилось от 100 до 800 пар квакв. 

Весенний прилет квакв проходит в конце марта – начале апреля, откладка 
яиц длится со второй декады апреля до первой декады мая, вылет птенцов из 
гнезд – в конце июня, а отлет за пределы дельты – в конце сентября – октябре. 
В периоды послегнездовых кочевок и осеннего пролета кваквы регулярно 
встречаются в лесных насаждениях по берегам водоемов. Отдельные моло-
дые птицы задерживаются в дельте до наступления холодов.

Желтая цапля. Изредка гнездится в смешанных колониях, образуя в них 
нижний ярус (гнезда располагаются в 1,5–3 м от земли), или заселяет обособ-
ленные участки колоний с молодым древостоем, малопригодным для гнездо-
вания других видов цапель. В отличие от других видов голенастых встречает-
ся на относительно глубоководных участках акватории ильменей, култуков и 
авандельты, используя в качестве субстрата плавающую и погруженную 
растительность (кувшинки, кубышки, чилим, харовые водоросли и др.).

Весенний прилет проходит в середине апреля, яйцекладка – с 20 мая по 
10 июня, вылет птенцов – во второй половине июля, а отлет за пределы дель-
ты завершается к первой декаде октября. Занесена в Красные книги РФ 
(Приложение 3) и Астраханской области.

Египетская цапля. Регистрировались случаи гнездования египетской 
цапли на Трехизбинском участке заповедника (в смешанных колониях гнезди-
лось от 2 до 10 пар). Занесена в Красную книгу Астраханской области.

Большая белая цапля. Многочисленный гнездящийся вид. Гнездится в 
смешанных колониях, расположенных в ивовых лесах, а также образует 
колонии среди тростниковых зарослей в култучной зоне и авандельте. В 
восьмидесятых годах прошлого века численность больших белых цапель в 
заповеднике составляла от нескольких десятков до 200 и более гнездящихся 
пар (Астраханский заповедник, 1991). В начале текущего столетия число 
колоний сократилось, а численность птиц оставалась в этих же пределах. 
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Большая белая цапля

Желтая цапля Рыжая цапля
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Малая белая цапля

Серая цапля Каравайка
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Продолжительность пребывания больших белых цапель в дельте составля-
ет около десяти месяцев. В зависимости от погодных условий весенний при-
лет их начинается в конце февраля и продолжается в марте. Откладка яиц 
наблюдается в конце марта – апреле. В отдельных случаях она может продол-
жаться до начала июня, что связано с гибелью кладок и более поздними срока-
ми размножения некоторых пар. В мае, как правило, проходит массовое 
вылупление птенцов. Со второй половины июня молодые птицы начинают 
вылетать из гнезд. В авандельте гнездование проходит в более ранние сроки. С 
наступлением холодов птицы перемещаются в защищенные от ветра участки 
акватории. Особенно охотно они держатся вблизи каналов и устьев протоков в 
местах скопления рыбы, нередко образуя крупные стаи до первых морозов.

Восточная белая цапля. 15.07.2009 г. на предустьевом взморье Обжоров-
ского участка заповедника в 15 км от надводной части дельты были встрече-
ны три восточные белые цапли. Ранее в дельте Волги не отмечены. Включена 
в Красную книгу РФ (Приложение 3). 

Малая белая цапля. Гнездится в смешанных колониях. В период весенне-
летнего половодья часто встречается на полоях и берегах протоков. Гнездовая 
численность в заповеднике составляет от нескольких десятков до нескольких 
сотен пар. При этом в отдельные годы их совсем не отмечают в смешанных 
гнездовых колониях. 

Весенний пролет проходит в конце марта – первой половине апреля, 
яйцекладка протекает в мае, а вылет птенцов – со второй половины июня до 
середины июля. Осенний пролет наблюдается в сентябре – начале октября. 
Отдельные птицы встречаются в дельте в ноябре и даже декабре.

Серая цапля. Многочисленный гнездящийся вид. Весной прилетает на 
места гнездования в начале марта. Является фонообразующим видом в коло-
ниях цапель и бакланов. Известны случаи гнездования серых цапель в аван-
дельте, где, подобно большим белым цаплям, они сооружают гнезда на зало-
мах прошлогоднего тростника.

Откладка яиц начинается в конце марта, а заканчивается к концу первой 
декады апреля. Массовое вылупление птенцов проходит в конце апреля – 
начале мая. Вылет птенцов из колоний наблюдается в течение июня. С этого 
времени молодые серые цапли встречаются на самых различных водоемах. 
Их отлет за пределы дельты продолжается до ледостава.

Рыжая цапля. В отличие от других видов цапель не гнездится в смешан-
ных колониях на деревьях, а заселяет окраины тростниковых крепей, грани-
чащих с водоемами. Широко гнездится одиночными парами или колониями 
по куртинным зарослям тростника в авандельте. 

Весной прилетает в низовья дельты в начале апреля. Полные кладки 
содержат 3–5 яиц и встречаются уже в начале мая. Однако яйцекладка может 
проходить и позднее – до первой декады июня. Соответственно растянуты 
сроки вылупления и вылета птенцов. В середине июля нелетные птенцы 
рыжих цапель еще не представляют редкости. Осенний пролет продолжается 
до конца октября.

Колпица. Редкий гнездящийся вид с сокращающейся численностью. 
Населяет древесные и тростниковые колонии. Может гнездиться и на земле. 
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В гнездовых колониях заповедника численность этих птиц ранее достигала 
800 пар, в 1971–1975 гг. сократилась до 45–193 пар, а в последующие годы 
орнитологи регистрировали единичные встречи. 

Весной на места гнездования колпица прилетает в начале апреля. Гнездо-
вой период продолжается со второй половины апреля до конца мая. Отмеча-
ются случаи более позднего гнездования, что вызывается повторным заселе-
нием гнезд, последовавшим после гибели первых кладок. Осенний отлет 
колпиц из дельты продолжается до октября, хотя в отдельные годы их можно 
встретить здесь и в ноябре. Занесена в Красные книги РФ и Астраханской 
области. 

Каравайка. Обычный гнездящийся вид. Численность караваек в 
Астраханском заповеднике в 1976–1980 гг. составляла 0,3–0,9 тыс. пар. Ранее 
(в середине тридцатых годов) их численность в заповеднике составляла от 
4–6 тыс. пар. В условиях возросших глубин каравайки стали гнездиться пре-
имущественно в обширных массивах тростниково-рогозовых зарослей у 
границ заповедника и за его пределами.

Весной на места гнездования каравайки прилетают в первой декаде апре-
ля. Гнездостроение и откладка яиц проходят в конце апреля – первой декаде 
мая. Вылупление птенцов начинается в третьей декаде мая и завершается в 
июне. Вторичные кладки могут встречаться в июле. В июле основная масса 
молодых птиц покидает гнезда и ведет стайный образ жизни, совершая суточ-
ные миграции на места кормежки – пересыхающие полои, мелководья култу-
ков, ильмени, прибрежные мелководья протоков, рисовые чеки. В летний и 
раннеосенний периоды каравайки иногда посещают угодья авандельты, где 
из-за значительных глубин они вынуждены кормиться на наносах водной 
растительности. Осенний пролет в основном завершается в октябре. Занесена 
в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Черный аист. Очень редкий залетный вид. Занесен в Красные книги РФ 
и Астраханской области. 

Отряд Фламингообразные. Розовый фламинго. Редкий залетный вид. 
Встречи более часты на Обжоровском участке заповедника, граничащем с 
Казахстаном. Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Отряд Гусеобразные. Встречается 27 видов. Многочисленны на гнездо-
вании серый гусь, лебедь-шипун, кряква, красноносый нырок; нерегулярно и 
в малом числе гнездятся огарь, серая утка, чирок-трескунок, широконоска, 
белоглазая чернеть и луток. Современная плотность населения в угодьях 
тростникового пояса и предустьевого взморья в среднем составляет (особей 
на 100 га): 28,2 и 250,9 весной, 2,6 и 29,2 летом и 6,2 и 1338,3 осенью.

Белощекая казарка. Известно несколько встреч в заповеднике в марте и 
ноябре (Реуцкий, 2009).

Краснозобая казарка. Очень редкий вид в периоды сезонных миграций. 
Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Серый гусь. Многочисленный гнездящийся и пролетный вид. В неболь-
шом количестве встречается в теплые зимы. В последние десятилетия из-за 
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изменений водного режима численность серых гусей на гнездовании сократи-
лась, но в период пролетов этот вид обычен. Осенью в заповеднике в скопле-
ниях учитывают до пяти и более тысяч птиц. Скопления формируются в 
местах произрастания лотоса орехоносного, семена и корневища которого 
гуси охотно поедают. 

На весеннем пролете серые гуси появляются в конце февраля – начале 
марта. Массовый прилет и пролет наблюдается в первой половине марта. Во 
второй половине марта у рано гнездящихся пар в гнездах уже бывают яйца, 
но массовая яйцекладка проходит в конце марта – первой половине апреля. 
Период вылупления птенцов – с конца апреля до середины июня. Массовое 
вылупление проходит в первой половине мая. 

Среднемноголетняя величина выводка серых гусей составляет 5,1 птен-
цов на семью. До подъема молодых птиц на крыло (вторая половина июля) 
она уменьшается до 3,6 птенцов или на 27,5 %. Суммарная величина общей 
смертности (яиц и птенцов) составляет около 50 % от числа отложенных яиц. 

В конце октября – начале ноября наблюдается массовый прилет серых 
гусей в угодья дельты из северных районов страны. В заповеднике гуси дер-
жатся до ледостава и, как правило, к середине декабря полностью отлетают за 
пределы дельты. Серый гусь занесен в Приложение 3 Красной книги РФ.

Белолобый гусь. Обычный пролетный вид. Весенний пролет проходит с 
первой декады марта до конца апреля, а осенний – с конца сентября до конца 
ноября. 

Пискулька. Отмечается в период пролетов, иногда в стаях мигрирующих 
белолобых гусей, уступая им в численности. Занесена в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 

Гуменник. Редкий залетный вид.
Белый гусь. Очень редкий залетный вид.
Лебедь-шипун. Многочисленный пролетный, гнездящийся, линяющий и 

зимующий вид. История изменений численности лебедя-шипуна в дельте 
Волги может служить примером положительного влияния заповедного режи-
ма на восстановление местной популяции вида, к началу минувшего столетия 
почти полностью истребленной. В 1926 г. на одном из участков заповедника 
был встречен выводок лебедей, а в 1938 г. на Обжоровском участке обнаруже-
но первое гнездо. В последующие годы численность лебедя-шипуна постоян-
но росла. В 1952 г. он стал гнездиться на Трехизбинском участке, в 1953 г. – 
на Дамчикском и Обжоровском (12–15 пар). В конце 1950-х годов число 
находок гнезд и выводков лебедей увеличилось и началось расселение его на 
незаповедные территории. В 1962 г. на Обжоровском участке гнездилось 
245 пар, на Трехизбинском – 10, на Дамчикском – 22. В результате дальней-
шего 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. 
Повышение уровня Каспия вызвало сокращение численности лебедей-
шипунов на гнездовании. В условиях стабилизации и понижения уровня 
моря вновь наблюдается ее рост, достигший только на территории заповедни-
ка 800 гнездящихся пар. Снижение численности наблюдается после отдель-
ных зимних сезонов, отличающихся суровыми погодными условиями.
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Первые весенние встречи лебедей-шипунов в заповеднике наблюдаются 
во второй половине февраля. Массовый прилет проходит в марте. В конце 
марта – первой половине апреля начинается яйцекладка. Массовое вылупле-
ние птенцов наблюдается во второй половине мая. В июле – августе у взрос-
лых птиц проходит линька, во время которой они утрачивают способность 
летать и ведут скрытый образ жизни. В Астраханском заповеднике линяю-
щих, неспособных летать шипунов часто регистрируют с июня по август. 
Поздней осенью и зимой лебеди держатся в низовьях дельты до замерзания 
водоемов, а при благоприятных погодных условиях остаются на зимовку. В 
суровые зимы много лебедей гибнет от бескормицы и тяжелых погодных 
условий.

Величина насиженных кладок лебедей-шипунов составляет от 1 до 11 
яиц. Средняя многолетняя величина кладки составляет 5,56 яиц, а выводка – 
4,35 птенцов.

Лебедь-кликун. Массовый мигрирующий и зимующий вид. Ежегодно в 
апреле и октябре – ноябре на Дамчикском участке держатся скопления до 
10 и более тысяч птиц. Осенью лебедей особенно привлекают заросли лотоса, 
семена и корневища которых служат им в этот период одним из основных 
кормов. 

Малый лебедь. Редкий залетный вид. Занесен в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 

Огарь. Обычный гнездящийся вид. В дельте гнездование распространяет-
ся до северной границы тростникового пояса. Гнездится в дуплах и расщели-
нах деревьев, в норах лис и скирдах сена.

Весной прилетает в дельту в начале марта. С конца сентября до конца 
ноября огари нередко образуют скопления численностью до нескольких сотен 
птиц. Осенний пролет завершается в третьей декаде ноября. 

Пеганка. Встречается в период сезонных миграций. Регулярно гнездится 
в ильменно-бугровых районах за пределами заповедника. На весеннем проле-
те в заповеднике пеганок отмечали в период с 11 марта по 13 мая, а осенью – 
с 1 октября по 16 ноября.

Кряква. Массовый пролетный и обычный гнездящийся, линяющий и 
зимующий вид. Начало весеннего пролета наблюдается в конце второй дека-
ды февраля. 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. Средняя величина кладки в разные годы составляет 7,3–9,8 яиц. 

Материалы кольцевания уток на линьке в дельте 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. По многочисленным наблюдениям в период осен-
него пролета, кряквы составляли до 18,7 % общего количества находящихся в 
угодьях уток. Они держатся в заповеднике до конца декабря и нередко оста-
ются на зимовку. 

Чирок-свистунок. Встречается в большом количестве во время сезонных 
миграций и линьки. Весенний его пролет в среднем длится с пятой пятиднев-
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ки февраля до конца первой декады мая. 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 9,2–47,9 тыс. птице-дней и имела тенденцию снижения, 
что было связано с сокращением численности мигрирующих через дельту 
уток и изменениями состояния природных угодий. 

Серая утка. Обычный пролетный, линяющий и редкий гнездящийся вид. 
Весенний пролет длится со второй пятидневки марта до третьей декады 
апреля. Нагрузка на угодья составляла 0,12–0,26 тыс. птице-дней на 100 га. 
Осенняя миграция длится со второй декады сентября до конца ноября. Зане-
сена в Приложение 3 к Красной книге РФ.

Свиязь. Встречается в периоды пролетов и летней линьки. Весенний 
пролет длится с середины марта до третьей декады апреля. В период летней 
линьки свиязей отлавливали почти ежегодно, но численность их была низкой. 
По результатам кольцевания  они составляли от 0,5 до 2,9 % от числа всех 
отловленных уток. На осеннем пролете свиязи встречаются редко.

Шилохвость. Обычный пролетный и линяющий вид. Весенний пролет 
проходит с конца февраля до начала мая. После освобождения водоемов ото 
льда весенняя нагрузка на угодья составляла 0,18–0,45 тыс. птице-дней на 
100 га. Во время летней линьки в отловах для кольцевания в среднем состав-
ляли 21–50,2 % всех окольцованных птиц. Осенний пролет завершается к 
середине первой декады декабря. В период повышения уровня Каспия 
шилохвости перестали прилетать в дельту на летнюю линьку, отчего резко 
снизилась их численность и в осенний период.

Чирок-трескунок. Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид. 
Весенний пролет длится с середины марта до середины мая. Во второй поло-
вине мая после образования полоев эти утки вновь становятся обычны у 
границ заповедника. Нагрузка их на угодья составляла от 0,54 до 1,44 тыс. 
птице-дней на 100 га.

В период летней линьки чирки-трескунки составляли в отловах от 6,4 до 
17,1 %. После выхода из линьки и в раннеосенний период чирки-трескунки в 
большом количестве держатся на заросших харовыми водорослями и рого-
листником участках акватории култуков и авандельты. Осенний пролет закан-
чивается в середине октября.

Широконоска. Встречается на пролете и линьке. Весенняя миграция 
проходит с третьей пятидневки марта до первой декады мая. Наиболее много-
численны широконоски бывают в апреле в период предполоводного спада 
воды. Нагрузка на угодья в западной части дельты в 1968–1980 гг. была низ-
кой – 0,13–1,50 тыс. птице-дней на 100 га.

По данным отловов линяющих уток, широконоски составляли от 2,1 до 
11,3 %. Осенняя миграция проходит с сентября до середины ноября. В целом 
численность осенью невысока, но в отдельные годы в заповеднике широко-
носки образуют скопления до нескольких тысяч особей. Повышение уровня 
моря вызвало ухудшение условий обитания этих уток из-за возрастания 
глубин.

Мраморный чирок. По-видимому, исчезнувший вид в дельте Волги. В 
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отловах уток, проводившихся с целью кольцевания в 1961–1983 гг., мра-
морных чирков не было. Занесен в Красные книги РФ и Астраханской 
области. 

Красноносый нырок. Гнездящийся и пролетный вид. На гнездовании 
отмечается с 1953 г. Понижение уровней воды на взморье в период с 1929 по 
1977 г., эвтрофикация водоемов способствовали росту численности этих уток 
в дельте. Весенний их прилет начинается в последней пятидневке марта. 
Гнездование охватывает период с середины апреля до конца июня. Во время 
летней линьки красноносых нырков изредка отлавливали на Обжоровском 
участке и за южной границей Дамчикского. В восточной части дельты эти 
утки на линьке были более многочисленны. Осенний пролет завершается к 
середине ноября. В периоды миграций и зимовки крупные скопления этих 
нырков держатся в море за пределами заповедника.

Красноголовая чернеть. Многочисленный пролетный и очень редкий 
гнездящийся вид. 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 составляла 0,84–0,35 тыс. птице-дней на 100 га. При отловах линяю-
щих уток для кольцевания зарегистрированы единичные встречи. Осенний 
пролет длится с пятой пятидневки сентября до конца ноября. В западной 
части дельты доля этого вида достигает 5,7 % общего количества останавли-
вающихся в угодьях уток.

Белоглазая чернеть. Пролетный, линяющий и очень редкий гнездящийся 
вид. Весенний пролет на Дамчикском участке в среднем начинается в 
последних числах марта. Гнездование и летняя линька проходят на трудно-
доступных для обследования внутриостровных водоемах, что определяет 
редкость находок гнезд и встреч линяющих птиц. В раннеосенний период на 
Дамчикском участке ранее белоглазая чернеть образовывала небольшие 
скопления, нередко вместе с лысухами, в местах с обильной погруженной 
водной растительностью. Осенний пролет длится до третьей декады ноября. 
Численность вида сокращается, и он занесен в Красную книгу РФ и 
Астраханской области.

Хохлатая чернеть. Массовый пролетный вид. Продолжительность весен-
ней миграции с третьей пятидневки марта по пятую пятидневку апреля. 
Весенняя нагрузка на Дамчикском участке составляла 0,47–1,06 тыс. птице-
дней на 100 га угодий. Сведения о линьке ограничиваются единичными 
встречами и отловами у границ Дамчикского и Обжоровского участков. Осен-
ний пролет длится с первой пятидневки октября до середины декабря. 
Осенью нагрузка на угодья составляла 10,7–19,4 тыс. птице-дней на 100 га, а 
численность в скоплениях достигала 50 тыс. особей и более. При благоприят-
ных погодных и ледовых условиях хохлатая чернеть в значительном количес-
тве проводит в дельте зимовку.

К редким видам нырковых уток следует отнести морскую чернеть и 
морянку (занесена в Приложение 3 к Красной книге РФ). Единичные встречи 
морской чернети отмечали осенью у границ Дамчикского участка заповедни-
ка, а морянок – на всех участках.
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Обыкновенный гоголь. Обычный вид в периоды миграций и зимовки. В 
условиях возросших глубин их численность несколько выросла. Весенний 
пролет проходит с середины марта до конца апреля, а осенний – начинается в 
четвертой пятидневке октября и заканчивается в первой декаде декабря. 

Луток. Многочисленный пролетный, зимующий и редкий гнездящий-
ся вид. Весенний пролет проходит со второй половины марта до первой 
половины апреля, а осенний начинается во второй пятидневке октября. 
Весенняя нагрузка на угодья составляла от 0,09 до 0,70 тыс. птице-дней на 
100 га, а осенняя – 0,33–1,28 тыс. птице-дней на 100 га. В период повыше-
ния уровня моря условия обитания этих уток в угодьях авандельты улуч-
шились. 

К редким залетным видам следует отнести длинноносого крохаля.
Большой крохаль. Обычный пролетный и зимующий вид. Весенний про-

лет этих уток выражен слабо. Завершается он во второй декаде апреля. На 
осеннем пролете больших крохалей отмечают в заповеднике с пятой пяти-
дневки октября до конца года. Зимой на полыньях протоков они держатся 
стайками, как правило, не превышающими 50 особей. 

Отряд Соколообразные. Зарегистрировано 24 вида. Гнездятся: скопа, 
черный коршун, камышовый лунь, орлан-белохвост, балобан, чеглок, кобчик, 
обыкновенная пустельга. Современная плотность их населения в угодьях 
тростникового пояса и предустьевого взморья в среднем составляет (особей 
на 100 га): 5,95 и 0,76, 5,07 и 0,33 и 5,20 и 0,51– соответственно весной, летом 
и осенью. Доминирует орлан-белохвост.

Скопа. Гнездилась на Дамчикском и Трехизбинском участках, где в пер-
вом десятилетии регистрировали 2–3 жилых гнезда. В последние годы на 
гнездовании не встречается, что можно объяснить значительно возросшей 
численностью орланов-белохвостов – более многочисленных и сильных 
конкурентов. Занесена в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Обыкновенный осоед. Обычный пролетный вид. 
Черный коршун. До начала 1960-х годов был обычен на гнездовье, но в 

дальнейшем происходило постоянное сокращение численности. С 1959 г. до 
конца минувшего столетия плотность гнездования уменьшилась почти в пять 
раз, а также существенно сократилось число мигрирующих птиц. Числен-
ность возрастает в годы массовых налетов азиатской саранчи. Занесен в 
Красную книгу Астраханской области. 

Полевой, степной, луговой луни. Встречаются в периоды весенних и 
осенних миграций. Полевой лунь регулярно зимует. Из-за сходства в полевых 
признаках сведений по отдельным видам очень мало. Чаще держатся на 
полях, где охотятся на мышевидных грызунов. Степной лунь занесен в Крас-
ные книги РФ и Астраханской области, а полевой – в Приложение 3 к Крас-
ной книге России.

Болотный лунь. Широко гнездится на водоемах, где имеются тростнико-
вые и рогозовые заросли. В низовьях дельты встречается с марта по ноябрь. 
Нередки и зимние встречи (в мягкие зимы). Является настоящей грозой птиц, 
населяющих тростниково-рогозовые крепи.
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Тетеревятник, перепелятник. Пролетные и зимующие виды. Пребывание 
этих птиц в низовьях дельты охватывает период с сентября по май. Тетеревят-
ник занесен в Красные книги РФ и Астраханской области.

Европейский тювик. Редкий пролетный вид. Гнездится в Волго-
Ахтубинской пойме севернее дельты. Занесен в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 

Зимняк. Обычный зимующий вид. Встречается в дельте с ноября до 
марта. Держится в полях, в лоховом редколесье, а также на выкошенных 
массивах тростника, где охотится на мышевидных грызунов.

Курганник. В дельте встречается только на пролете. Занесен в Красные 
книги РФ и Астраханской области. 

Обыкновенный канюк. Многочисленный пролетный вид. В апреле и 
сентябре-октябре иногда задерживается в лесных насаждениях, образуя стаи 
из нескольких десятков особей. В дни массового пролета в течение светлого 
времени суток можно зарегистрировать до тысячи и более птиц.

Орел-карлик. Очень редкий пролетный вид. Возможность залетов их в 
Астраханский край предполагал в начале прошлого века В.А. Хлебников. В 
сентябре 2014 и 2015 гг. одиночные птицы были отмечены автором на Дам-
чикском участке. Держались они с черными коршунами в местах скоплений 
азиатской саранчи. Занесен в Красную книгу РФ (Приложение 3).

Степной орел. Гнездится в пустынных ландшафтах Прикаспийской низ-
менности. В заповеднике и приморской части дельты – малочисленный про-
летный вид. В годы массовых налетов азиатской саранчи фронт пролета 
проходит в местах ее локализации, отчего численность степных орлов значи-
тельно увеличивается. Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Большой подорлик. Встречается в дельте в периоды весенних (с конца 
марта до конца апреля) и осенних (с конца сентября до ноября) миграций. 
Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Беркут. Зарегистрированы единичные встречи птиц на весеннем пролете. 
Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Орлан-белохвост. Принадлежит к числу обычных видов. Численность 
орланов-белохвостов на гнездовании увеличивается. В конце восьмидесятых 
годов в заповеднике гнездилось 35 пар, а современная их численность до-
стигла 80 пар. Главные лимитирующие факторы – тростниковые пожары, при 
которых гибнет лес, и сильные штормовые ветры, вызывающие падение 
деревьев с гнездами. Гнезда сооружает на деревьях и может заселять их на 
протяжении многих лет. 

Яйцекладка проходит в конце февраля – начале марта. Появление птенцов 
наблюдается в конце марта – начале апреля. В конце июня молодые птицы 
приобретают способность к полету. Занесен в Красные книги МСОП, РФ и 
Астраханской области. 

Черный гриф. Единственный залет зарегистрирован на Обжоровском 
участке в августе 2006 г. (Реуцкий, 2009). Занесен в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 

Балобан. Зарегистрировано несколько случаев гнездования. Занесен в 
Красные книги РФ и Астраханской области. 
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Сапсан. Встречается в дельте в период миграции и зимовки с октября до 
марта, чаще в местах концентрации пролетных и зимующих водоплавающих 
птиц. Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Чеглок, кобчик. Пролетные и гнездящиеся виды. Кобчик занесен в Крас-
ную книгу РФ.

Весной прилетают в конце апреля – начале мая, а осенний пролет завер-
шается ко второй декаде октября. Гнездятся в старых гнездах ворон и грачей. 
Чеглок, в отличие от кобчика, регулярно гнездится в тростниковом поясе 
дельты и заселяет авандельтовые острова при наличии на них древесной 
растительности с гнездами серых ворон.

Дербник. Редкий пролетный вид. Занесен в Красную книгу Астраханской 
области.

Степная пустельга. Редкий залетный вид. Занесена в Красные книги РФ 
и Астраханской области. 

Обыкновенная пустельга. Пролетный, гнездящийся и зимующий вид. 
Заселяет гнезда сорок, ворон и других птиц. Кормом служат мелкие мыше-
видные грызуны и насекомые.

Отряд Курообразные. Серая куропатка. Оседлый и кочующий вид. 
Возможно гнездование в северной луговой части заповедника. Гнездовой 
период продолжается с апреля до июля.

Перепел. Пролетный и редкий гнездящийся вид. В мае «бой» перепелов 
изредка можно слышать в ночные и предрассветные часы. На гнездовании 
встречается до южной границы лугового пояса, а в период миграций отмечал-
ся даже на удаленных авандельтовых островах, где имелись луга (до повыше-
ния уровня Каспия). В теплые зимы возможна зимовка. Занесен в Красную 
книгу Астраханской области.

Фазан. Обычный гнездящийся вид. Фазаны обитают в изреженных трост-
никах, чередующихся с солончаками, лоховыми и тамариксовыми зарослями. 
Численность колеблется по годам в значительных пределах. Основными 
лимитирующими факторами являются половодья, а также зимние попуски 
воды Волгоградской ГЭС, при которых затапливаются понижения с кормовы-
ми стациями. Гнездование проходит с конца апреля до начала августа. Растя-
нутость сроков гнездования вызывается значительным количеством повтор-
ных кладок, после гибели первых, в период половодья или проведения сено-
уборочных работ.

Отряд Журавлеобразные. В заповеднике зарегистрировано 11 видов. В 
связи с подъемом уровня моря плотность населения журавлеобразных снизи-
лась. В угодьях предустьевого взморья она составляла 0,1, 13,0 и 143,78 ос./ 
100 га весной, летом и осенью. Доминирует лысуха.

Стерх. Исчезающий пролетный вид. С 1928 по 1985 г. от 2 до 22 стерхов 
наблюдали весной на Дамчикском участке заповедника. В марте 1991 г. 
5 птиц видели у восточной границы этого участка. На Обжоровском участке 
заповедника в последние десятилетия наблюдали 1–4 птицы на весеннем и 
осеннем пролетах. В 2013, 2015 гг. на Дамчикском участке отмечен только 
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один стерх в середине октября. Занесен в Красные книги МСОП, РФ и 
Астраханской области. 

Серый журавль. Встречается на весеннем (март – начало апреля) и осен-
нем (с конца августа до середины октября) пролетах. Численность птиц в 
пролетных стаях в последние десятилетия заметно сократилась. Занесен в 
Красную книгу Астраханской области.

Красавка. Гнездящийся вид степных и полупустынных ландшафтов При-
каспийской низменности. В дельте встречается на пролете. В заповеднике – 
редкий залетный вид. Красавка занесена в Красные книги РФ и Астраханской 
области. 

Пастушок, погоныш, малый погоныш, погоныш – крошка и коростель. 
Гнездящиеся и пролетные виды. Достоверных сведений о гнездовании корос-
теля нет. Коростель занесен в Красную книгу Астраханской области.

Камышница. Обычный гнездящийся и пролетный вид. В авандельте 
встречается на гнездовании до южной границы надводной растительности и 
удаленных островов. Продолжительность пребывания в дельте охватывает 
период со второй декады марта до конца октября. Гнездование проходит с 
конца мая до второй декады августа.

Султанка. Встречи султанки в дельте очень редки. В 1983 г. одна птица 
была поймана на ондатровой хатке у границ Дамчикского участка. 
07.10.2007 г. на этом же участке встречена одна птица. На гнездовании в 
заповеднике пока не отмечена. Занесена в Красные книги РФ и Астраханской 
области. 

Лысуха. Массовый пролетный и гнездящийся вид. Весенний пролет 
начинается в марте. Через месяц после прилета птицы приступают к гнездо-
ванию. Продолжительность периода вылупления птенцов – со второй полови-
ны мая до второй половины июля. Среднее количество птенцов в выводках 
4,1–4,67. Биомасса лысух в заповеднике перед сезоном размножения состав-

2 2ляла в 1977–1980 гг. 115,7 кг/км , после сезона размножения – 259,0 кг/км . На 
осеннем пролете лысухи держатся в заповеднике до конца ноября, образуя в 
отдельные годы скопления до 10 тыс. особей.

 В связи с уменьшением численности речных уток в последние десятиле-
тия наблюдалось увеличение количества лысух в добыче охотников.

Лысуха занесена в Приложение 3 к Красной книге России.
Дрофа и стрепет. Дрофы 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. Стрепет гнездился у северной грани-
цы этого участка, а осенью здесь отмечают мигрирующие стаи, насчитываю-
щие до 100 птиц. Занесены в Красную книгу РФ и Астраханской области.

Отряд Ржанкообразные. Зарегистрировано 53 вида. Плотность населе-
ния в угодьях тростникового пояса и предустьевого взморья в среднем 
составляла (особей на 100 га): 3,2 и 37,2, 5,5 и 83,8, 4,0 и 12,9 – соответствен-
но весной, летом и осенью. Доминирующие виды – белощекая, белокрылая и 
речная крачки, озерная чайка и хохотунья.

Авдотка. Встречается на пролете и гнездовании с апреля по октябрь, 
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чаще у северной границы заповедника. Занесена в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 

Тулес. Очень редкий пролетный вид. Занесен в Красную книгу Астра-
ханской области.

Золотистая ржанка. Редкий залетный вид. Занесена в Красные книги РФ 
(подвид Pluvialis apricaria apricaria) и Астраханской области.

Галстучник. Встречается в дельте у морского ее края на весеннем (ап-
рель – май) и осеннем (август – начало ноября) пролетах.

Каспийский зуек. Редкий залетный вид. 25.09.1979 г. встречен на Трехиз-
бинском участке заповедника. Занесен в Красные книги РФ (Приложение 3) и 
Астраханской области.

Малый и морской зуйки. Зарегистрированы в периоды миграций. Гнездо-
вание малого зуйка было отмечено на косах в период прокладки Обжоровско-
го канала в 70-х годах прошлого столетия. Морской зуек занесен в Красные 
книги РФ и Астраханской области. 

Кречетка. Редкий залетный вид. Зарегистрирована в апреле 1957 г. север-
нее Трехизбинского участка заповедника. Занесена в Красные книги РФ и 
Астраханской области. 

Чибис. Встречается в периоды пролетов и гнездования. Максимальная 
численность наблюдается в апреле и августе по берегам водотоков в луговых 
биотопах. Продолжительность пребывания в дельте охватывает период в 
среднем с 15 марта по 25 ноября.

Белохвостая пигалица. Редкий залетный вид. В последние годы встречи 
стали более частыми. Занесена в Красную книгу Астраханской области.

Камнешарка. Редкий пролетный вид. Встречается единичными особями 
на косах култучной зоны. Занесена в Красную книгу Астраханской области.

Ходулочник. Обычный пролетный и гнездящийся вид. Встречается с 
конца апреля до середины сентября, предпочитая мелководные изолирован-
ные водоемы, затопленные солончаки и луга. Гнездится колониями, нередко 
вблизи от населенных пунктов. Занесен в Красные книги РФ (Приложение 3) 
и Астраханской области.

Шилоклювка. Встречается в период пролета с марта до ноября. Занесена в 
Красные книги РФ и Астраханской области. 

Кулик-сорока. Пролетный и гнездящийся вид. На гнездовании стал отмечать-
ся после длительного перерыва в 70-х годах прошлого столетия. Однако повы-
шение уровня моря вновь ухудшило условия обитания этих куликов. Материко-
вый кулик-сорока занесен в Красные книги РФ и Астраханской области.

Черныш, фифи, большой улит, травник, щеголь, поручейник. Встречают-
ся на пролете с конца марта – начала апреля до конца сентября – начала 
октября. Наибольшее количество встреч отмечается в апреле и августе. Боль-
шого улита встречали в дельте до ноября. Щеголь и поручейник занесены в 
Красную книгу Астраханской области.

Перевозчик. Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид. В отличие 
от других видов куликов в летнее время часто посещает русловые водоемы не 
только лугового, но и тростникового пояса дельты. Продолжительность пре-
бывания его – с марта по октябрь.
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Мородунка. Малочисленный пролетный вид. Встречается не регулярно на 
косах култучной зоны. Мородунка занесена в Красную книгу Астраханской 
области.

Круглоносый плавунчик. Встречается в период миграций в низовьях дель-
ты с марта до сентября. В апреле и августе достигает максимальной числен-
ности.

Турухтан. Массовый пролетный вид, широко встречающийся на различ-
ных водоемах с марта до ноября. Превосходит по численности все виды 
куликов. До повышения уровня моря эти кулики образовывали на пересыхаю-
щих участках акватории авандельты многотысячные скопления во второй 
половине лета.

Кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик. Немногочисленные 
пролетные виды.

Грязовик. В заповеднике был зарегистрирован К.А. Воробьевым 
27.08.1926 г. (имеется тушка).

Бекас. Встречается на весеннем (март – апрель) и осеннем (конец июля – 
начало декабря) пролетах. В августе и сентябре бекасы охотно держатся на 
отмелях култуков, в ильменях и на сырых лугах, где их численность бывает 
особенно высокой.

Дупель. Редкий пролетный вид. Занесен в Красные книги РФ (Приложе-
ние 3) и Астраханской области.

Вальдшнеп. Обычный пролетный вид. Встречаются весной в марте – 
апреле, а осенью – с сентября по октябрь. Останавливаются в прирусловых 
ивовых и ясеневых лесах, в садах, лесопосадках и даже на кордонах заповед-
ника.

Большой и средний кроншнепы. Пролетных больших и средних кроншне-
пов изредка отмечают в заповеднике в период с марта до октября. Занесены в 
Красные книги РФ (большой кроншнеп) и Астраханской области (средний 
кроншнеп).

Большой веретенник. Регулярно встречается в периоды миграций. Весен-
ний пролет проходит в марте – апреле, а отлет длится с конца июля до октяб-
ря. При низких уровнях воды в авандельте большие веретенники образовыва-
ли скопления численностью от нескольких сотен до нескольких тысяч осо-
бей. В целом численность вида в дельте сократилась после зарегулирования 
стока Волги, вызвавшего ряд неблагоприятных для куликов изменений в 
угодьях култучной зоны. Повышение уровня моря усугубило этот процесс. 
Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Малый веретенник. Очень редкий пролетный вид. Занесен в Красную 
книгу Астраханской области.

Луговая и степная тиркушки. Очень редкие залетные виды. Степная 
тиркушка занесена в Красную книгу РФ и Астраханской области, а луговая – 
в Приложение 3 к Красной книге России.

Короткохвостый поморник. Очень редкий залетный вид. 
Черноголовый хохотун. Обычная колониально гнездящаяся птица остро-

вов Северного Каспия. Ближайшая к дельте Волги колония располагается на 
о. Малый Жемчужный, современная численность птиц в которой оценивается 
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6,5–10 тыс. гнездящихся пар. Ранее на острове гнездилось до 40 тыс. пар. 
Широко встречается на водоемах дельты и заповедника в теплое время года. 
Занесен в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Малая чайка. В заповеднике зарегистрирована на весеннем пролете и в 
периоды послегнездовых кочевок. Занесена в Красную книгу РФ и 
Астраханской области.

Озерная чайка. Массовый пролетный, редкий гнездящийся и зимующий 
вид. Повсеместно встречается с марта до ледостава, достигая численности в 
скоплениях до 10 и более тысяч особей в местах скоплений рыбной молоди 
во второй половине ноября и в период зимовки.

Морской голубок. Пролетный вид. В середине семидесятых годов прошло-
го века морские голубки гнездились на искусственных островках, образован-
ных при прокладке Обжоровского рыбоходного канала. В колониях учитыва-
ли до 12 тысяч гнезд. После зарастания островов макрофитами птицы их 
покинули. Занесен в Красную книгу Астраханской области.

Клуша. Встречается в период зимовок и реже – на пролетах. Занесена в 
Красную книгу РФ (балтийская популяция). 

Хохотунья. Встречается на водоемах дельты в течение всего года. Лишь 
при сильных похолоданиях зимой отлетает южнее к ледовой кромке Северно-
го Каспия. Спорадически гнездится в авандельте колониями и одиночными 
парами. 

Морская чайка. Очень редкий залетный вид.
Сизая чайка. Встречается в период миграции и зимовки, уступая по чис-

ленности другим видам чаек.
Черная крачка. Обычный пролетный и гнездящийся вид.
Белокрылая крачка. Многочисленна на пролетах и в период летней линь-

ки и кочевок. 
Белощекая крачка. Широко встречается на пролетах и гнездовании. 

Время пребывания в дельте охватывает период с конца апреля – середины мая 
до конца сентября. Гнездовые колонии широко встречаются на зарастающих 
плавающей растительностью водоемах. Птицы строят плавучие гнезда из 
стеблей и листьев водных растений. Гнезда нередко гибнут от волн в ветре-
ную погоду. 

Чайконосая крачка. Немногочисленный пролетный вид. Занесена в Крас-
ную книгу Астраханской области и Приложение 3 к Красной книге России.

Чеграва. В 1975 г. чегравы гнездились на бровках Обжоровского канала, 
где учитывали до 1,2 тыс. гнезд. На предустьевом взморье встречаются с 
апреля до начала октября. Регулярно гнездится на о. Малый Жемчужный. 
Занесена в Красные книги РФ и Астраханской области. 

Пестроносая крачка. Гнездились на бровках Обжоровского канала при 
низких уровнях моря в 60–70-х годах прошлого века.

Речная крачка. До зарегулирования стока Волги множество речных крачек 
гнездилось на косах култучной зоны. Во время прорытия в авандельте кана-
лов-рыбоходов основная масса речных крачек гнездилась на приканаловых 
островах. В 1972 г. контрольные колонии состояли из 163, 269, 368, 510, 535, 
1420, 2985 гнезд. Общая их численность в 1975 г. превышала 20 тыс. пар. 
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В современных условиях много речных крачек гнездится на сплавинах, 
плавающей растительности, пустующих гнездах других птиц. Охотно заселя-
ют искусственные плотики. 

Весной речные крачки прилетают во второй половине апреля. Гнездова-
ние протекает с середины мая до начала августа. Кладки содержат 2–3, реже – 
4 яйца. Осенний пролет завершается к концу октября.

Малая крачка. Встречались в составе смешанных колоний крачек или 
образовывали отдельные гнездовые поселения в пригодных для размножения 
местообитаниях – островах, бровках каналов, грязевых отмелях. В прошлом 
столетии при низких уровнях воды гнездились и на предустьевом взморье. 
Занесена в Красную книгу Астраханской области.

Отряд Голубеобразные. Представлен 5 видами. Современная плотность 
населения голубей в угодьях тростникового пояса в среднем составляет 0,6, 
0,6 и 0,9 ос./100 га весной, летом и осенью. Доминирует вяхирь.

Вяхирь. Обычный пролетный и гнездящийся вид. Весенний пролет прохо-
дит в конце марта – апреле. Гнезда с яйцами или птенцами находили от пер-
вой декады мая до конца июня. Осенний пролет в основном проходит в сен-
тябре и октябре. Единичные встречи вяхирей в заповеднике регистрировали 
до конца декабря.

Клинтух. Встречается в дельте на весеннем и осеннем пролетах в апреле 
и сентябре.

Сизый голубь. Гнездятся на чердаках строений с февраля до октября. 
Кладки состоят из 1–2 яиц. Из поселков совершают регулярные кормовые 
миграции на поля.

Кольчатая горлица. Появилась на гнездовании в 70-х годах прошлого 
века.

Обыкновенная горлица. Редкий гнездящийся и пролетный вид. Продолжи-
тельность пребывания в дельте охватывает период с третьей декады апреля до 
октября. Гнездится на деревьях, сооружая примитивное гнездо в нижней части 
кроны. Гнездовой период длится с третьей декады мая до конца июля. Осенью 
встречается до первой декады октября. Занесена в Красную книгу РФ.

Отряд Кукушкообразные. Обыкновенная кукушка. Обычный гнездя-
щийся и пролетный вид. Плотность населения кукушек в угодьях тростнико-
вого пояса и предустьевого взморья в среднем составляла 0,8 и 0,2, 1,6 и 
0,2 ос./100 га – соответственно весной и летом.

В дельте Волги кукушки подкладывают яйца в гнезда камышовок, поэто-
му встречаются там, где гнездятся эти птицы, – в тростниковом поясе надвод-
ной части дельты и на островах авандельты. Прилетают кукушки в середине 
апреля, а начинают куковать в первых числах мая. Заканчивается кукование в 
первой декаде августа. Осенний пролет завершается к концу сентября.

Отряд Совообразные. Представлен 7 видами. 
Белая сова. Очень редкий залетный вид. Занесена в Приложение 3 к 

Красной книге РФ.
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Филин. Чаще встречается в дельте осенью и зимой. Гнездование в запо-
веднике не установлено. Занесен в Красные книги РФ и Астраханской об-
ласти. 

Ушастая и болотная совы. Встречаются в дельте в течение всего года. 
Ушастая сова гнездится в колониях грачей и цапель, а болотная – на земле. 
Яйцекладка проходит в конце марта – начале апреля, а к середине мая в гнез-
дах нередко уже бывают слетки. Возможны более поздние сроки гнездования. 

Сплюшка. Очень редкий пролетный вид.
Домовый сыч. В заповеднике встречается эпизодически. 
Серая неясыть. Оседлая птица дельты. В заповеднике первый случай 

гнездования отмечен в 1972 г. Заселяет чердаки строений, брошенные 
постройки и сооружения, дупла старых ветел.

Отряд Козодоеобразные. Обыкновенный козодой. Встречается на весен-
нем (конец апреля – май) и осеннем (конец июля – середина октября) проле-
тах. 

Отряд Стрижеобразные. Черный стриж. Изредка встречается на проле-
те со второй половины мая до конца июля.

Отряд Ракшеобразные. Представлен сизоворонкой, золотистой и зеле-
ной щурками и обыкновенным зимородком. Плотность населения в угодьях 
тростникового пояса в среднем составляет следующие показатели: 0,3, 1,6 и 
0,5 ос./100 га весной, летом и осенью.

Сизоворонка. Обычный гнездящийся и пролетный вид. Время пребывания 
в дельте – с конца апреля до конца сентября. Гнездятся в дуплах и расщели-
нах деревьев. В заповеднике изредка занимает скворечники с большим лет-
ком. Регулярно встречается на линиях связи и энергоснабжения. Занесена в 
Красную книгу РФ.

Обыкновенный зимородок. Обычный пролетный, гнездящийся и нерегу-
лярно зимующий вид. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ.

Золотистая щурка. Многочисленна на пролете и во время послегнездо-
вых кочевок в период с апреля по сентябрь.

Зеленая щурка. Редкий пролетный вид. Занесена в Красную книгу 
Астраханской области.

Отряд Удодообразные. Представлен одним видом. 
Удод. Обычный гнездящийся вид. Прилетает в дельту в конце марта. 

Гнездится в дуплах деревьев, подвальных нишах и застрехах домов, на 
животноводческих фермах и среди металлоконструкций неиспользующейся 
техники. Улетает из дельты в августе – сентябре.

Отряд Дятлообразные. В орнитофауне заповедника зарегистрировано 
5 видов. Плотность населения в угодьях тростникового пояса в среднем 
составляла 0,6, 0,9 и 0,8 ос./100 га весной, летом и осенью. Доминируют 
пестрый и седой дятлы.
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Вертишейка. Отмечена в лесных биотопах в периоды сезонных кочевок.
Зеленый дятел. Очень редкий залетный вид.
Седой дятел. Немногочисленный, оседло живущий вид. В заповеднике 

встречается в течение всего года. В связи со старением лесов наблюдается 
увеличение численности этих птиц на гнездовании.

Желна. Редкий залетный вид.
Пестрый дятел. Повсеместно распространенная оседлая птица лесов, 

парков и садов. На кормежке может встречаться в тростниковых зарослях, где 
добывает насекомых из пораженных стеблей. Гнездится в дуплах деревьев с 
конца апреля до июня – начала июля. В выводках бывает до 5 молодых птиц. 

Белоспинный дятел. Зарегистрирован Д.Б. Левченко единственный залет 
на Дамчикский участок заповедника.

Малый дятел. Изредка отмечается в периоды зимовок, спускаясь по 
Волго-Ахтубинской пойме до морского края дельты Волги.

Отряд Воробьинообразные. Представлен 117 видами, из которых 33 – 
гнездятся, 68 – встречаются в периоды миграций и кочевок и 16 видов залет-
ных. Видовой состав отряда наиболее разнообразен, численность многих 
видов очень высокая. Распространены повсеместно. 

В ходе многолетних лодочных учетов птиц количественные данные дос-
таточно полно отражают плотность населения представителей семейств 
Врановых, Скворцовых и Ласточковых. Современная плотность их населения 
в угодьях тростникового пояса и предустьевого взморья в среднем составляла 
(особей на 100 га): 26,9 и 2,2 весной, 24,3 и 1,3 летом, 46,7 и 4,5 осенью.

Береговая ласточка. Обычный пролетный вид. Весенний пролет прохо-
дит в конце апреля – мае, а осенний – в сентябре.  

Деревенская ласточка. Встречается на гнездовании в поселках и на кор-
донах заповедника. Весной прилетает в начале апреля. К строительству гнезд 
приступает в конце второй декады апреля. Гнезда, искусно слепленные из 
ила, деревенские ласточки располагают на стенах, карнизах, чердаках строе-
ний и т. д. Массовая яйцекладка проходит во второй декаде мая, а вылупле-
ние птенцов – в начале июня. Вторая волна гнездования завершается к кон-
цу июля. На осеннем пролете деревенские ласточки встречаются до конца 
октября.

Воронок. Обычный пролетный вид. Весенний пролет проходит в апреле, а 
осенний – в августе – сентябре.

Хохлатый, малый, серый, степной, белокрылый, черный, рогатый, лесной 
и полевой жаворонки. Перелетные или зимующие виды. Хохлатый жаворонок 
обычен на гнездовании. Черный жаворонок занесен в Красную книгу РФ 
(Приложение 3).

Полевой, лесной, луговой, краснозобый коньки. Отмечены на весеннем или 
осеннем пролетах.

Желтая, черноголовая, желтолобая, желтоголовая трясогузки. Желтая 
трясогузка – пролетный и гнездящийся вид, а остальные отмечены только 
на пролете. Желтолобая трясогузка занесена в Приложение 3 к Красной 
книге РФ.
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Белая трясогузка. Повсеместно распространенный гнездящийся вид. 
Весной прилетает в дельту в среднем 20 марта. Во второй половине апреля 
проходит гнездостроение и яйцекладка. Гнездятся трясогузки в заброшенных 
и жилых строениях, различных сооружениях, в стоящей без использования 
технике, лодках, причалах, в древесных колониях цапель и бакланов. Осен-
ний пролет проходит в сентябре – октябре.

Обыкновенный жулан, чернолобый и серый сорокопуты. К обычным 
гнездящимся в дельте видам относится чернолобый сорокопут. Гнездится в 
кронах деревьев. Весной прилетает в первой декаде мая. Гнездовой период 
продолжается до конца июня. Жулан встречается на пролете и гнездовании 
значительно реже.

Серый сорокопут зарегистрирован в составе зимней орнитофауны запо-
ведника. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ. 

Обыкновенная иволга. Широко распространена в естественных и искус-
ственных лесонасаждениях. Первую весеннюю песню иволги обычно отмеча-
ют 8 мая. Иволги сооружают гнезда высоко в кронах деревьев в третьей 
декаде мая, а в конце июня обычно наблюдается вылет птенцов. Осенний 
отлет завершается в сентябре.

Обыкновенный скворец. Многочисленный пролетный и гнездящийся вид. 
Весной прилетает в конце февраля. Гнездится повсеместно в выставленных 
человеком скворечниках, за карнизами и под черепичными крышами домов, в 
дуплах деревьев. Рано гнездящиеся скворцы успевают вывести птенцов до 
пика половодья, во время которого условия добычи корма, в связи с затопле-
нием суши, резко ухудшаются. Освободившиеся скворечники вновь могут 
быть заселены поздно гнездящимися скворцами, у которых гнездовой период 
заканчивается во второй половине июня. Во время послегнездовых кочевок 
скворцы избегают мест с высоким травостоем, поэтому в низовьях дельты их 
стаи появляются во второй половине лета на скошенных полях, особенно 
среди пасущегося скота. На осеннем пролете встречаются до второй декады 
ноября.

Розовый скворец. Нерегулярно залетный вид. Встречаются с мая по 
август, чаще в период созревания плодов шелковицы.

Сорока. Повсеместно распространенный оседло живущий вид. Много-
численные и очень прочные гнезда сорок (птица цементирует лоток гнезда 
глиной) охотно используются для гнездования другими птицами (ушастой 
совой, пустельгой, кобчиком, кряквой). Гнездостроение начинается с третьей 
декады марта и продолжается в апреле. Насиживание проходит в апреле – 
мае. Вылет птенцов наблюдается с третьей декады мая до второй декады 
июня. В сезон размножения часто разоряют гнезда мелких воробьиных птиц. 
Зимой, после обильных снегопадов, сороки собираются возле человеческого 
жилья, где кормятся пищевыми отходами, однако крупных стай никогда не 
образуют.

Кедровка. Редкий залетный вид. Выраженная инвазия кедровок наблюда-
лась в октябре 2008 г.

Галка. Пролетный и гнездящийся вид. Держится в стаях пролетных и 
зимующих грачей. На гнездовании чаще встречается в грачиных колониях, 
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где селится в дуплах, расщелинах деревьев или в глубине многоярусных 
гнездовий грачей.

Грач. Многочисленный гнездящийся, пролетный и зимующий вид. Гнез-
дятся колониями в ивовых лесах и лесопосадках в непосредственной близос-
ти от полей, куда регулярно вылетают на кормежку. Заселение колоний прохо-
дит в конце марта, а яйцекладка – в первой половине апреля. Массовый вылет 
молодых грачей из гнезд наблюдается в третьей декаде мая – начале июня. 
Летом большие стаи грачей кочуют по полям, огородам, где портят поспеваю-
щие плоды овощных и, особенно, бахчевых культур. Повышение уровня 
Каспия вызвало снижение численности грачей на гнездовании из-за зараста-
ния лугов тростником и другими макрофитами.

Серая ворона. Повсеместно распространенная птица. Живут оседло или 
совершая в холодное время года кочевки за пределы дельты, преимуществен-
но в юго-западном направлении.

Гнездятся повсеместно в естественных и искусственных лесонасаждени-
ях, в поселках и на кордонах. В местах массового размножения водоплаваю-
щих птиц могут строить гнезда в зарослях тростника. Гнездящиеся возле 
водоемов вороны разоряют большое количество гнезд водоплавающих и 
околоводных птиц, нанося этим серьезный ущерб. Вороны способствуют 
улучшению санитарного состояния местности, поедая всевозможные пище-
вые отходы (возле человеческого жилья), снулую рыбу, насекомых и т. д.

Плотность гнездования ворон в приморской части дельты в среднем со-
ставляет 2,6 пары на 100 га угодий. Гнездостроение проходит в марте. Появ-
ление птенцов наблюдается в третьей декаде апреля, а вылет молодых птиц 
из гнезд – в конце мая – начале июня. В зимние месяцы большое количество 
ворон концентрируется возле человеческого жилья и городских свалок.

Ворон. Редкий залетный вид. Занесен в Красную книгу Астраханской 
области.

Свиристель. Немногочисленный зимующий вид.
Крапивник. Встречается на пролете и зимовке. Возможно гнездится.
Лесная завирушка. Встречается на пролете.
Широкохвостая камышевка, соловьиный сверчок, речной сверчок, обык-

новенный сверчок, тонкоклювая, индийская, садовая, болотная, тростнико-
вая, дроздовидная камышевки и камышевка-барсучок. Пролетные и гнездя-
щиеся (за исключением садовой камышевки) виды. Широкохвостка изредка 
встречается и в период зимовки. Камышевки – многочисленные обитатели 
тростниково-рогозовых, ежевично-рогозовых и ивово-разнотравных зарослей 
дельты и взморья. Весной резкие крики широкохвосток отмечают в середине 
марта. В угодьях авандельты доминирует дроздовидная камышевка, однотон-
ные трескучие крики которой начинают отмечать в конце апреля – начале 
мая. Камышевки сооружают гнезда между стеблей тростника, рогоза, кустар-
никовой ивы или в зарослях ежевики, осоки и других растений. Полная клад-
ка содержит 4–6 яиц. Гнезда камышевок с яйцами или птенцами встречаются 
с середины мая до первой половины августа.

Зеленая пересмешка, северная и южная бормотушки. Редкие залетные 
виды.
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Ястребиная, черноголовая, садовая, серая, белоусая, пустынная славки и 
славка-завирушка. Встречаются в период миграций и известны залеты (пус-
тынной славки). 

Пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка и зеленая 
пеночка. Зарегистрированы на пролете. 

Желтоголовый королек. Редкий зимующий вид.
Мухоловка-пеструшка. Редкий пролетный вид.
Малая и серая мухоловки. Многочисленны на пролетах.
Луговой и черноголовый чеканы. Встречаются на пролете и гнездовании. 

Встречи этих птиц отмечали в период с апреля до октября. Луговой чекан 
более редок.

Обыкновенная каменка, каменка-плешанка, каменка-плясунья. На гнездо-
вании широко встречается каменка-плясунья. Гнездится на земле в норах по 
солончакам, на выбитых скотом и техникой участках островов. Массовое 
токование каменки-плясуньи наблюдается в апреле. Гнездование плешанки и 
обыкновенной каменки не установлено. На пролете они встречаются с марта 
до мая и с августа по октябрь.

Пестрый каменный и синий каменный дрозды. Зарегистрированы одиноч-
ные залеты на Дамчикском участке.

Обыкновенная горихвостка. Встречается на пролете в апреле – мае и 
августе – октябре.

Горихвостка-чернушка. Малочисленный пролетный вид. В последнем 
десятилетии их осенние встречи в заповеднике стали более часты. 

Зарянка. Немногочисленный зимующий и пролетный вид. На весеннем 
пролете в заповеднике встречается до конца апреля, а на осеннем – с конца 
августа до ноября.

Обыкновенный соловей. Встречаются на пролете, нередко выдавая свое 
присутствие пением (весной).

Варакушка. Встречается на весеннем (с конца марта до мая) и осеннем (в 
сентябре – октябре) пролетах.

Рябинник, черный дрозд, белобровик, певчий дрозд, деряба. Встречаются 
на весеннем и осеннем пролетах. В период зимовки обычны черный дрозд, 
деряба и рябинник. В мягкие зимы этих дроздов часто можно видеть в кус-
тарниках лоха серебристого.

Усатая синица. Многочисленный оседлый обитатель тростниковых и 
рогозовых зарослей. Гнездится небольшими колониями, сооружая гнезда в 
завалах рогоза или тростника. Гнездование проходит в мае – июле. В после-
гнездовой период ведут кочевой образ жизни, собираясь в стайки. Повыше-
ние уровня моря ухудшило условия их обитания в угодьях авандельты.

Длиннохвостая синица. Немногочисленный гнездящийся и зимующий 
вид.

Обыкновенный ремез. Многочисленный гнездящийся вид в лесных насаж-
дениях, редкий в тростниково-рогозовых ассоциациях. Весной прилетают во 
второй половине марта – начале апреля. В конце апреля – мае самцы ремеза с 
большим искусством строят гнезда, представляющие собой овальной формы 
корзинку, прикрепленную к концевой развилке ветвей ивы, лоха, тополя. 
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Материалом для гнезда служат растительные волокна и пух. В занятом сам-
кой гнезде сохраняется одно вытянутое в трубку входное отверстие. В мягкие 
зимы небольшое количество ремезов остается в дельте зимовать.

Буроголовая гаичка. Известен один залет в заповедник в 1992 г. Статус не 
установлен.

Московка. Отмечены редкие зимние залеты в дельту Волги.
Обыкновенная лазоревка, большая синица. Широко распространенные на 

гнездовании виды в лесах дельты. Чаще гнездятся в дуплах деревьев. Регу-
лярно зимуют в лесах и парках, оживляя их своим незатейливым пением.

Обыкновенный поползень. Отмечен в зимний период.
Обыкновенная пищуха. Изредка встречается зимой.
Домовый воробей. Немногочисленный оседлый вид. Обычен в поселках и 

на кордонах заповедника. На гнездовании появились в 70-х годах минувшего 
века, в период низкого стояния уровня Каспия. 

Полевой воробей. Многочисленный оседло живущий вид. Полевой воро-
бей заселяет дельтовые леса и искусственные насаждения, где гнездится в 
дуплах деревьев, в стенках гнезд других птиц, например орлана-белохвоста, 
скопы и др. Гнездование продолжается с марта до августа.

Зяблик, вьюрок, обыкновенная зеленушка, чиж, черноголовый щегол, 
коноплянка, обыкновенная и горная чечетки, обыкновенный снегирь, обыкно-
венный дубонос. Пролетные и зимующие виды. Для одних видов (зеленушка, 
дубонос, снегирь) местообитанием служат лоховые и ясеневые насаждения, а 
для других (щегол, чиж, коноплянка) – сорная растительность лугов, полей 
или окрестностей населенных пунктов. На гнездовании отмечены зяблик и 
обыкновенная зеленушка.

Обыкновенная чечевица. Встречается на весеннем пролете и в начале 
лета.

Длиннохвостая чечевица. Встреча длиннохвостой чечевицы (урагуса) за-
регистрирована Е.В. Полонским 29.01.2009 г. севернее Обжоровского участка 
заповедника. 

Щур, обыкновенный клест. В заповеднике этих птиц изредка встречали с 
июля по октябрь. Щур впервые встречен в 1972 г.

Просянка, обыкновенная, тростниковая, белошапочная и желчная овсян-
ки, овсянка-ремез, дубровник, садовая и черноголовая овсянки. Гнездование в 
дельте установлено для тростниковой и садовой овсянок. Остальные виды 
встречаются на пролете, реже – в периоды зимовки (обыкновенная овсянка) и 
залетов (желчная овсянка). Дубровник занесен в Красную книгу РФ, а овсян-
ка-ремез в Приложение 3 к Красной книге России.

Подорожник и пуночка. Редкие зимующие виды. 
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  Волжская дельта – лебединый край России

Мое детство и юность прошли среди полей и лесов Вологодской области, 
недалеко от замечательного Кубенского озера. Давно уже нет и следов от 
нашей деревни, как не осталось их и от тысяч других российских деревень. 
Осталась лишь память о них да родные погосты, поклониться которым с 
годами становится все труднее. Люди моего возраста согласятся со мной в 
том, что картины далекого детства возникают перед глазами снова и снова, 
вызывая в душе чувства, которые словами не передашь. Вот и сегодня отчет-
ливо увидел я осенние поля картофеля, что раскинулись вокруг большого 
села Куркино и вблизи окрестных деревенек. Как важно было вовремя его 
убрать. В сентябре вологодская погода капризна, поэтому в погожие дни 
работали в поле с утра до вечера, торопясь убрать урожай посуху. Именно в 
такие дни вдруг слуха достигали доносящиеся с неба удивительные звуки 
неизвестного музыкального инструмента: то ли флейты, то ли кларнета. 
Разогнешь тогда уставшую спину и увидишь высоко в небесной синеве стаю 
улетающих на юг лебедей. И первой мыслью было: «Куда же улетают эти 
чудесные птицы?» – «В теплые края», – говорили взрослые…

Жизнь часто преподносит нам свои сюрпризы. И так получилось, что 
волею судьбы и сам я оказался в этих «теплых краях» – в прекрасной 
волжской дельте. С тех пор я каждый год с нетерпением жду осенних встреч с 
прилетающими на зимовку лебедями и провожаю их весной на родной север. 
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Ежегодно с огромной территории России – от Волги до Енисея и от 
арктических тундр до степей – собираются в волжскую дельту лебеди. Труд-
но назвать другое место на карте Родины, где бы численность этих птиц была 
такой высокой. Осенние скопления лебедей в дельте Волги в эстетическом и 
природоохранном отношении – уникальное природное явление. Почти еже-
годно в ноябре, до замерзания волжского взморья, по данным авиационных 
учетов, их численность составляет до 200 тысяч. Более трети этого количе-
ства – пролетные лебеди-кликуны, а остальные – местные и мигрирующие 
лебеди-шипуны. На протяжении многих десятилетий самая высокая их чис-
ленность наблюдается на территории Астраханского заповедника, где во 
второй половине октября и в ноябре держатся десятки тысяч этих птиц. Здесь 
они словно полностью доверяются человеку и ведут себя менее осторожно, 
чем за его границами. При благоприятных погодных условиях птицы зимуют, 
улетая на места гнездования только в марте – первой половине апреля, прове-
дя в дельте Волги до полугода. В местах массовых скоплений лебедей-
кликунов  голоса их сливаются в изумительную по красоте природную сим-
фонию. «Есть голоса, рожденные среди плеска волн, вобравшие в себя всю 
мягкую звонкость и гармонию языка струй – таковы лебединые крики», – 
писал много лет назад Александр Николаевич Формозов – широко известный 
ученый и учитель.

Причина массовых концентраций лебедей на предустьевом волжском 
взморье очень проста – обилие и доступность кормовых растений: рдеста 
гребенчатого, валлиснерии спиральной, харовых водорослей, лотоса орехо-
носного, ежеголовника прямого, роголистников. Даже такие массово распрос-
траненные виды растений, как тростник южный и рогоз узколистный, неред-
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ко служат им кормом. Лебеди-кликуны охотно поедают также цицанию, 
много лет назад завезенную в дельту Волги с Дальнего Востока и успешно 
прижившуюся у морского ее края. Но основным им кормом служат корневи-
ща и семена лотоса. Обильная кормовая база – главнейший фактор высокой 
гнездовой численности в дельте лебедей-шипунов. В отличие, например, от 
серых гусей они сохраняют высокую численность на предустьевом взморье, 
заселяя огромные массивы почти сплошных тростниково-рогозовых крепей.

 До 1956 г. лебеди были охотничьим видом птиц. В последующий период, 
главным образом по этическим мотивам, они были исключены из перечня 
охотничьих видов, и охота на них не велась. Но несколько лет назад в 
Астраханской области вновь открыли осеннюю охоту на лебедей. Я считаю, 
что, прежде чем принимать такое решение, было бы полезно спросить мне-
ние людей по этому вопросу. Не накормим мы лебедями нуждающихся. А 
убивать их для потехи, с чем все чаще нам приходится сталкиваться, – пре-
ступно. 

Лебеди – грациозные, сильные, часто доверчивые к людям, но и довольно 
агрессивные птицы. Их многолетняя охрана принесла зримые положитель-
ные результаты, позволила на протяжении полувека вовлекать любителей 
природы в активную работу по охране птиц, воспитывать экологические 
взгляды и культуру среди населения. Охрана лебедей является и эффектив-
ным средством воспитания детей и юношества. Это тем более важно, что в 
детском возрасте очень малоэффективна роль формальной экологической 
пропаганды. Нельзя не принимать во внимание едва ли не повсеместное 
любовное отношение к лебедям населения. В традициях, обрядах, поверьях, 
песнях и сказках народов нашей страны лебедь – всегда положительный 
образ, воплощение чистоты, красоты, дородства. Например, у В. Даля «ле-
бедь» – ласкательное имя молодой пригожей женщины. Существует народное 
поверье «Кто убьет лебедя для еды, тому не миновать беды». Еще в Ветхом 
Завете сказано, что не должно людям есть лебедей. Принимая все это во 
внимание, исходя из морально-этических мотивов, разрешать охоту на лебе-
дей и вредно, и безнравственно. 

Пусть лебеди зимуют в дельте Волги и на Северном Каспии, а весной 
разлетаются по просторам страны, украшая природу и радуя людей, а 
волжская дельта остается лебединым краем России!
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Полет надежды

Солнечным октябрьским утром 2015 г. на Обжоровском участке 
Астраханского заповедника был проведен очередной – десятый выпуск в 
природу легендарных птиц – БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ. За пределами нашей 
страны их часто называют сибирскими журавлями, в научной литературе – 
стерхами, а в народе – белыми журавлями. В период с 1999 по 2015 г. в запо-
веднике было выпущено 55 птиц.

Привозят стерхов из Окского государственного заповедника, где они 
рождаются в специальном журавлином питомнике. Более полугода их с 
любовью выращивают специалисты: орнитологи, ветврачи, волонтеры, чтобы 
выпустить затем в природу, в надежде пополнить угасающую западно-

Один из последних диких стерхов Западной Сибири
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сибирскую «популяцию» редчайших журавлей. Эта труднейшая задача по 
плечу только убежденным, целеустремленным и духовно сильным людям. 

Стершата хорошо переносят длительный переезд в микроавтобусе из 
Рязани в Астрахань, где сначала помещаются в просторную вольеру, установ-
ленную для них на Обжоровском участке заповедника в устье протока Кутум. 
На ногах птиц закрепляются специальные цветные и стандартные алюминие-
вые кольца и радиопередатчики, сигнал от которых позволит определить их 
будущее местонахождение. На следующий день отдохнувших птиц выпуска-
ют в природу. Ведущий специалист по стерхам – директор Окского заповед-
ника Юрий Михайлович Маркин по-отечески молча и спокойно открывает 
вольеру, и птицы неторопливо выходят на расположенную рядом мелковод-
ную живописную протоку. Вскоре они начинают взлетать. Для многих моло-
дых птиц этот первый полет в жизни – ПОЛЕТ НАДЕЖДЫ, а для орнитоло-
гов – торжественное и памятное событие. Почти беспрерывно щелкают затво-
ры фотоаппаратов, потому что передать словами все увиденное невозможно.

Словно демонстрируя свое хорошее физическое состояние, птицы перио-
дически взлетают и, сделав несколько кругов над местом выпуска, садятся на 
косу или отмель. Место выпуска стерхов является морским краем дельты, с 
обилием кос, мелководий, на которых держится много других птиц. На 
небольшом удалении от места выпуска взлетают и садятся сотни чирков-
свистунков, на косах отдыхают большие и малые белые цапли, плотными 
скоплениями белеют озерные чайки. Слышится приглушенное гоготанье 
серых гусей, над головами часто пролетают большие бакланы, а нередко и 
орланы-белохвосты. В заповеднике всегда много птиц. 

Многолетние выпуски молодых стерхов в дельте Волги далеко не слу-
чайны. Так что же побуждает выпускать их именно здесь? Уместно коснуть-
ся немного истории. В архивных фондах Астраханской губернской канцеля-
рии, относящихся к XVIII веку, имеются сведения об отловах стерхов (бе-
лых журавлей) для государева птичьего двора, созданного в Астрахани по 
указу Петра I. Судя по архивным материалам, уже тогда стерхи были мало-
численны.

Сообщения о встречах стерхов в Астраханском заповеднике начали 
поступать в зоологическую картотеку с 1927 г. Весной за этот длительный 
период их чаще наблюдали на Дамчикском участке заповедника, а осенью – 
на Обжоровском участке. В начале XXI века встречи стерхов стали все более 
редкими.

В периоды весенних и осенних миграций через дельту пролетала группа 
стерхов обской угасающей популяции. Гнездятся они в Тюменской области, а 
зимовку проводят в Иране у юго-восточного побережья Каспия. Из года в год 
птицы останавливались в одних и тех же заливах-култуках, расположенных у 
морского края дельты. Их численность чаще не превышала 5 особей, а в 
конце минувшего столетия – 1–3 особей. Лишь 22 сентября 2011 г. на Обжо-
ровском участке заповедника группа его сотрудников видела стаю из 15 птиц, 
что можно объяснить проводившимися здесь ранее выпусками молодых птиц. 
Имеются и другие, пока единичные, свидетельства об успешной зимовке 
выпущенных в природу молодых стерхов. К сожалению, есть и достоверные 
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факты гибели птиц. Гибнут они и от рук браконьеров, стреляющих без разбо-
ра во все живое.

Средняя многолетняя дата весеннего прилета диких стерхов в заповед-
ник – 26.03, а отлета – 11.04. Продолжительность их весеннего пребывания 
составляла около 17 дней. Стерхи прилетают в дельту Волги вскоре после 
наступления синоптической весны. В годы с очень ранними веснами, для 
которых характерна неустойчивая, с частыми возвратами холодов, погода, их 
пребывание в дельте достигало 44 и даже 55 дней. Средняя многолетняя дата 
первой осенней встречи – 4.10, а последней – 23.10. Продолжительность 
осеннего пребывания их в дельте в среднем 19 дней. 

Cтерхи – крупные и сильные птицы. Но потенциал их размножения край-
не низок из-за поздней половой зрелости, выживания не более одного птенца 
(в кладке бывает до двух яиц) и высокой их смертности. Важнейшей причи-
ной снижения численности является ухудшение условий обитания на зимов-
ках. Велика вероятность гибели птиц и на путях пролета, что подтверждают 
материалы радиослежения за ходом миграций птиц. Все это и побуждает 
проводить выпуски стерхов в природу в дельте Волги. Такая работа прово-
дится и в других регионах. Следует отметить, что интродукция в природу 

Выпуск молодых стерхов в заповеднике
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молодых птиц сопряжена с боль-
шими трудностями как в биологи-
ческом, так и финансовом отноше-
ниях. Успех ее пока не гарантиро-
ван, но полученный опыт незаме-
ним и очень важен для всей после-
дующей работы с редкими видами 
журавлей и других видов птиц.

В спасении стерхов принима-
ют активное участие орнитологи 
многих стран. Созданы генетичес-
кие банки и ведется вольерное 
разведение журавлей в России (в 
Окском заповеднике), в США в 
штате Висконсин и в Бельгии. В 
России выпуск в природу моло-
дых птиц с целью реинтродукции 
проводится в Тюменской области 
и в дельте Волги. Выпускали 
окских стерхов в местах их зимов-
ки в Иране. Инициаторами и 
идейными руководителями этих 
работ в России были Владимир 
Евгеньевич Флинт, а в США – 
Джордж Арчибальд. 

Стерх по кличке Пур, из питомника
Окского заповедника, после зимовки

вернулся в дельту Волги

Сохраняя в природе белых журавлей – стерхов, мы сохраняем и свою 
духовность, потому что это не просто птица, а символ – отраженный в рели-
гии многих народов, воспетый в сказочных персонажах, любимых нами 
песнях, в поэтических строках, в живописи и музыке. 

Повышенное внимание к этому виду журавлей объясняется тем, что стерх 
глобально редок и находится под угрозой исчезновения. Занесен в Красные 
книги Международного Союза охраны природы, России и многих других 
стран.
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Сохраним ли мы каспийских пеликанов?

Сорок восемь лет назад мне, тогда еще совсем молодому человеку, при-
шлось выполнить необычную миссию. В то время я работал в музее заповед-
ника с опытным и добрым наставником Александром Андриановичем Несте-
ровым. Однажды из министерства последовал приказ отловить молодых 
розовых пеликанов и содержать их до особого распоряжения. Но отловить 
розовых пеликанов оказалось совсем не просто. Дело в том, что они не гнез-
дились ни в заповеднике, ни в дельте Волги. Для выполнения министерского 
приказа орнитологи заповедника организовали экспедицию в Калмыкию на 
озеро Маныч, где находилась их небольшая гнездовая колония.

Три неуклюжих, покрытых черным пухом птенца много недель жили в 
сетчатой вольере на Дамчикском участке заповедника. Александр Андриа-
нович кормил их свежей рыбой, и они привыкли к нему, как домашние пти-
цы. К середине лета, когда птенцы превратились в крупных красивых птиц, 
пришло распоряжение доставить их в столицу. Пеликанов мне пришлось 
везти в Москву рейсовым самолетом, к немалому удивлению экипажа и 
пассажиров.

В Московском зоопарке после небольшого карантина состоялось главное 
событие, из-за которого и было предпринято это необычное путешествие, – 
церемония передачи птиц в Англию через сотрудников английского посоль-
ства. Советник посольства Джон Тайн рассказал при этом, что птицы будут 
жить в Лондоне в королевском парке. Он сказал также, что подаренные Пет-
ром I розовые пеликаны, родом с Каспия, жили и раньше там, но, в конце 
концов, выродились. Так, консерватизм английских традиций снова заставил 
розовых пеликанов из России украшать водоемы королевского парка в Лон-
доне. 

А какие изменения произошли в жизни пеликанов в дельте Волги за 
последние десятилетия? В каком состоянии находятся их популяции, когда 
уровень моря то падает, то стремительно повышается?

Пеликаны принадлежат к числу очень древних птиц. Специалисты счита-
ют, что они на многие миллионы лет старше человечества. Эти птицы давно 
стали малочисленны и поэтому занесены в Красную книгу России, в катего-
рию редких видов, нуждающихся в повсеместной охране. Кудрявый пеликан 
занесен также в Красную книгу МСОП.

Пеликаны всегда привлекали внимание исследователей. В дельте Волги за 
их жизнью почти столетие проводят наблюдения орнитологи Астраханского 
заповедника. Здесь зарегистрировано гнездование обоих видов. Но розовые 
пеликаны – очень редки. Их гнездование было отмечено в 1963 и 1980 гг. В 
2014 и 2015 гг. их гнездовые колонии обнаружила В. Ковшарь в Казахстане у 
северного побережья Каспия, граничащего с дельтой Волги. Среди неразмно-
жающихся птиц встречи розовых пеликанов в дельте также редки. 

В 1974–2008 гг. численность кудрявых пеликанов на гнездовании в дельте 
Волги изменялась в пределах от 25 до 300 гнездящихся пар. Для сравнения 
можно отметить, что в тридцатых годах прошлого века в гнездовых колониях 
на территории Астраханского заповедника учитывали до 1,5 тыс. гнезд обоих 
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видов. Резкое сокращение численности этих птиц произошло не в результате 
прямого преследования их человеком, а из-за глубокого преобразования 
природной среды водоемов предустьевого взморья Волги, вызванного регули-
рованием речного стока, понижением уровня Каспия на 3 м за период с 1929 
по 1977 г. Сопутствующие этому зарастание водоемов и уменьшение запасов 
рыбы вызвали выселение гнездовых колоний пеликанов далеко за пределы 
заповедника в сторону моря на границу распространения надводной расти-
тельности.

Повышение уровня Каспия за период с 1978 по 2000 г. на 2 м вновь вле-
чет за собой изменения условий гнездования пеликанов (в середине 90-х го-
дов уровень моря поднимался на 2,5 м, но в последующие годы понизился). С 
1988 г. отдельные колонии перестали существовать в результате глубоких 
изменений водного режима и исчезновения растительности. Дольше наблю-
далось гнездование пеликанов в колониях, окруженных массивами тростни-
ковых зарослей, где влияние нагонов воды было менее разрушительным. В 
1992–1995 гг. достоверных сведений о гнездовании не поступало. Но в 1996 г. 
вновь удалось обнаружить три колонии, размещавшиеся в западной части 
дельты. А в 2002 г. кудрявые пеликаны после длительного перерыва вновь 
успешно гнездились на Дамчикском участке Астраханского заповедника. В 
2007–2008 гг. в дельте зарегистрировано 6 колоний, при этом половина из них 

Гнездовая колония кудрявых пеликанов (вид с самолета)
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находилась в местах, почти недоступных для наземного обследования (обна-
ружены с самолета). 

Пеликаны охотнее гнездятся вблизи свободных от растительности откры-
тых водных пространств, но в условиях повышения уровня воды это не спо-
собствует сохранности их гнезд. Высокий гнездовой консерватизм их также 
не благоприятствует успешному размножению. В современных условиях 
водного режима, когда глубины на взморье вновь быстро понижаются, улуч-
шаются и возможности для успешного гнездования этих птиц.

В колониях кудрявых пеликанов мы учитывали от 1 до 10 гнездовых 
«плотов», расположенных в одной или нескольких растущих по соседству 
куртинах тростника. Материалом для гнезд служат стебли и листья тростни-
ка, сцементированные экскрементами птиц. Размеры гнездовых плотов 
составляли от 1 до 10 м и более. Их высота также может быть различна и 
достигает 50–60 см от поверхности воды при глубине в мае 50–70 см. При 
такой высоте гнезда редко затапливались при нагонах воды с моря. При 
глубинах больше одного метра пеликаны чаще гнездились на наносах трост-
ника, вырванного льдом и набитого ветром и течением в кромки тростнико-
вых зарослей. Таким образом, гнезда своим основанием не всегда лежат на 
грунте, и поэтому при повышениях уровней воды могут всплывать. При этом 
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небольшие плоты могут погружаться в воду под тяжестью птиц, что создает 
угрозу их сохранности. После отрастания молодого тростника гнездовые 
плоты нередко бывают со всех сторон в окружении тростниковых зарослей.

В размещении и численности кудрявых пеликанов на Северном Каспии 
наблюдается определенная закономерность. Зимние авиаучеты показали, что 
районом основного местообитания этих птиц служит редко замерзающая 
южная часть Кизлярского залива, а также отделившиеся от моря водоемы 
Аграханского залива.

По многолетним наблюдениям, в Астраханском заповеднике весной в 
западную часть дельты кудрявые пеликаны прилетают в начале марта. После 
окончания гнездового периода их можно встретить в дельте до конца октября 
и даже в ноябре. В шестидесятых и семидесятых годах, когда авандельта 
изобиловала отмелями, косами, незаросшими приканаловыми островами, в 
летние месяцы пеликаны были многочисленны в восточной части дельты. 
Вблизи Обжоровского участка заповедника в их скоплениях учитывали до 
4 тысяч птиц. Но уже в восьмидесятых годах глубины значительно увеличи-
лись, а косы, служившие местом отдыха пеликанов, затопило, и численность 
птиц сократилась. Осенью они более тяготеют к западной части дельты, где 
держатся вблизи богатых рыбой мелководных участков акватории и возле 
Волго-Каспийского канала, где также концентрируется много рыбы. Здесь же 
регулярно кормятся многотысячные стаи больших бакланов, с которыми 
пеликанов объединяют общие биоценотические связи.

Авиаучеты с июня по октябрь показали, что в это время кудрявые пелика-
ны постоянно держатся у северного и северо-восточного побережий моря, 
включая дельту Урала. Не связанные с размножением птицы широко мигри-
руют у побережий, предпочитая предустьевое взморье Урала и акваторию у 
северо-восточного побережья моря. В июле их численность здесь составляла 
2,6–5 тысяч особей. В сентябре и октябре почти все пеликаны откочевывают 
в авандельту Волги. Таким образом, общая численность кудрявых пеликанов 
на Северном Каспии в рассматриваемый период составляла немногим более 
5 тысяч. От сохранности и численности этой группировки птиц во многом 
зависит будущее кудрявых пеликанов не только на Каспийском море, но и в 
пределах всего ареала.

Одной из важнейших причин прогрессирующего снижения численности 
пеликанов является низкий уровень воспроизводства. Прирост поголовья, по-
видимому, уже не компенсирует естественную смертность птиц. По нашим 
наблюдениям, в колониях дельты Волги лишь в отдельные годы выход моло-
дых птиц составлял один птенец на гнездо. В отдельные неблагоприятные по 
погодным и иным условиям годы наблюдалась стопроцентная эмбриональная 
смертность.

Нельзя не отметить то обстоятельство, что из 4–5 тысяч кудрявых пелика-
нов в размножении на Северном Каспии участвовало лишь около 6–8 % птиц. 
В связи с этим, особый интерес представляют такие аспекты исследований, 
как влияние на воспроизводственный потенциал пеликанов загрязнения 
природной среды водоемов тяжелыми металлами, хлорорганическими соеди-
нениями и их метаболитами. Состояние таких исследований на Северном 
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Каспии пока не позволяет ответить на этот вопрос. Затруднен и сбор материа-
лов для анализа, ведь каждое гнездовье пеликанов – бесценный памятник 
природы.

Весной 2015 г. в дельте Волги и на Северном Каспии наблюдалась гибель 
кудрявых пеликанов. Вирусологический и бактериальный анализ проб от 
погибших птиц показал, что их гибель была вызвана эпизоотией птичьего 
гриппа. В пробах выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа H5N1 (заклю-
чение ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» № 01.121. 
2452 от 23 апреля 2015 г.).

Принимая это во внимание, необходимо продолжать мониторинг каспий-
ских пеликанов, охранять их редкие гнездовья и исключить беспокойство 
птиц человеком, что особенно важно в период их размножения. К сожалению, 
в местах гнездования пеликанов нередко ведется промысловый лов рыбы, 
возможны весенние тростниковые пожары. В интернете имеются отзывы и 
фотографии туристов, посещавших гнездовые колонии пеликанов, что совер-
шенно недопустимо.
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Фламинго на Северном Каспии

В восьмидесятых годах прошлого века, в связи с освоением Тенгизского 
месторождения нефти и газа и оценкой возможного его влияния на птичье 
население, я и мои коллеги-орнитологи занимались изучением птиц у северо-
восточного побережья Каспия. Тогда мне и посчастливилось увидеть фламин-
го. Первая встреча произошла весной и осталась особенно памятной. В мар-
те, проводя авиационное обследование северо-восточного побережья Каспия 
у полуострова Бузачи, я увидел большую стаю крупных птиц. Они летели на 
север. Вид их, окраска и полет были необычны. Они имели ярко-розовое 
оперение и летели волнообразно, отчего стая постоянно меняла свои очерта-
ния. Это были фламинго, возвращающиеся после зимовки к местам своих 
северных гнездовий.

Фламинго – это название птицы получили от латинского слова «фламма», 
что означает пламя. И действительно, они, как огонь, как пламя, заворажива-
ют человеческий взор необыкновенной окраской своего оперения. А взлет 
многотысячной стаи фламинго воспринимается как искрометный испанский 
танец «фламенко».

Фламинго обитают на юге Европы и Азии, в Африке, на побережье 
Карибского моря и Южной Америки, на Мадагаскаре. Прибрежные мелко-
водья у северного и северо-восточного побережий Каспийского моря также 
известны как их места обитания в летнее время и в периоды сезонных мигра-
ций. Но существует еще самая северная в мире гнездовая колония фламинго – 
на древнем озере Тенгиз в Кургальджинском заповеднике Казахстана. Здесь 
эту птицу называют по-своему – «кзыл-каз» – краснокрыл.

Розовый фламинго – одна из самых длинноногих птиц в мире. От других 
птиц она отличается и необычайно длинной шеей и массивным, как бы над-
ломленным посредине клювом. Кормясь на мелководье, фламинго захватыва-
ет своим изогнутым клювом множество мелких организмов: рачков, водные 
растения, моллюсков и даже лягушек. Особенно распространенным для него 
кормом служат одноклеточная водоросль и артемия – водное беспозвоночное. 
Края крючковатого клюва фламинго снабжены мельчайшими роговыми плас-
тинками и зубчиками. Через них птицы отфильтровывают из воды множество 
микроскопических организмов, остатки растений и животных. При этом 
кормящиеся птицы так сгибают свою шею, что клюв бывает обращен во-
внутрь, а не вперед, как у всех птиц. Количество съедаемого за день корма 
может достигать четверти веса тела птицы. Содержащиеся в этом специфи-
ческом корме каратиноиды влияют на окраску оперения. Розовый цвет блед-
неет при их недостатке или становится серым при их отсутствии.

Продолжительность жизни фламинго точно не известна, но в неволе они 
могут жить около тридцати лет, гораздо дольше многих других птиц. Ученые-
палеонтологи установили, что возраст ископаемых остатков фламинго 
составляет несколько миллионов лет.

Какова же современная численность фламинго на Северном Каспии? В 
апреле у северо-восточного побережья моря мы учитывали до 25 тыс. птиц. В 
мае и июне основное поголовье их держалось на свободных от надводной 
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растительности илистых мелководьях в районе Ракуши, Жилой косы и Кара-
тона.

В сороковых годах минувшего века гнездовья фламинго были найдены в 
районе залива Комсомолец известным астраханским зоологом Б. Бадамши-
ным и пилотом И. Черноскутовым. Гнездование фламинго наблюдали в нача-
ле 50-х годов в северной части сора Мертвый Култук. В последующий период 
гнездование было отмечено в 1977 и 1980 гг. в юго-восточной части сора 
Мертвый Култук в районе горы Жаман-Айракты и залива Комсомолец. Нам 
не удалось обнаружить колоний фламинго, но мы неоднократно встречали в 
конце лета молодых птиц (они отличаются от взрослых серой окраской опе-
рения). 

В июле у фламинго происходит линька маховых перьев, и они утрачивают 
способность летать. Скопления линяющих нелетных птиц мы встречали 
только у северо-восточного побережья на участке от поселка Прорва до 
залива Комсомолец. Птицы держались рассредоточенными или плотными 
стаями в удалении от суши на 1–3 км, иногда оставляя хорошо заметный след 
взмученной воды, показывающий путь движения кормящейся стаи. В период 
летней линьки общая численность фламинго у побережий моря достигала 
50 тыс. Ранее такой высокой численности здесь не отмечали, возможно, 
потому, что обследования были менее полными. Лишь в середине XIX столе-
тия известный путешественник и натуралист Григорий Силыч Карелин 
писал, что фламинго здесь было так много, что ими можно «нагрузить целые 
суда».

В сентябре численность фламинго у северного и северо-восточного побе-
режий достигает наибольшей величины. Это связано с подлетом птиц цен-
трально-казахстанской популяции. Наличие у них территориальных связей с 
областью Северного Каспия подтверждено материалами кольцевания птиц на 
озере Тенгиз. Особенность сентябрьского размещения фламинго – появление 
их в массовом количестве у северного побережья моря между дельтами 
Волги и Урала. Птицы держались как в глубине образованных косами култу-
ков, так и с морской стороны кос до 3 км от суши. Дальше в море мы их не 
отмечали. Птицы держались на относительно глубоководной акватории, 
обильно заросшей погруженной водной растительностью, в составе которой 
преобладают рдест гребенчатый и харовые водоросли. Здесь мы нередко 
регистрировали стаи плавающих на воде фламинго в окружении многотысяч-
ных скоплений лебедей-шипунов.

В октябре наибольшая численность учтенных птиц составляла 24 тысячи, 
а в ноябре мы отмечали лишь несколько десятков особей.

Примечательно, что западнее Забурунской косы на северном побережье 
фламинго встречаются редко. Обширные массивы тростниковых зарослей, 
что характерно для пресноводных акваторий и дельт рек, птицы избегают. В 
дельте Волги встречаются залетные одиночные особи и небольшие стайки: 
частота их встреч – один раз в пять-шесть лет. Таких залетных гостей встре-
чали на Дамчикском и Обжоровском участках Астраханского заповедника, на 
соленых водоемах западного ильменно-бугрового района.

Таким образом, прибрежные морские мелководья у северного и северо-
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восточного побережий Каспия имеют очень большое значение в жизни фла-
минго. Продолжительность их пребывания здесь составляет около девяти 
месяцев, т. е. все теплое время года. Встречи в угодьях молодых птиц в июле 
и августе свидетельствуют о гнездовании фламинго, а взрослых – и о массо-
вой летней линьке. Говоря об этом, нельзя умолчать, что в жизни фламинго, 
как и многих других ценнейших представителей уникальной фауны Каспия, 
наступили не лучшие времена. Северокаспийский регион переживает сегодня 
период нефтяного бума. Эксплуатируются и обустраиваются крупные место-
рождения. Уже многие десятилетия на всем побережье от Мангышлака и 
Бузачей до дельты Урала и дельты Волги ведутся работы по освоению или 
разведке углеводородного сырья. Эти работы активно ведутся и на россий-
ской акватории Северного Каспия. Занимая очень узкую экологическую 
нишу, фламинго одними из первых могут пострадать от возможных загрязне-
ний акватории моря и прибрежных его мелководий нефтепродуктами. И 
помочь им мы будем не в силах…
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Орлан-белохвост – украшение ландшафта

Читая интересные страницы истории Астраханского края, нередко встре-
чаешь сведения о том, что в прошлом в хозяйственной его жизни не только 
рыба, но и дикие птицы были в числе «главных естественных произведений». 
Это определяло большие масштабы промысловой добычи птиц, о чем имеют-
ся многочисленные и красноречивые свидетельства. До начала ХХ века шло 
не регламентированное никакими правилами хозяйственное использование 
птиц как ресурса, обусловленное спросом не только на их мясо и яйца, но и 
модой на украшения из птичьих шкурок и перьев. В угоду капризной моде 
спрос на шкурки и перья птиц резко увеличился в конце девятнадцатого – 
начале двадцатого столетий. По свидетельству С. Качиони, в Астрахани 
открылись приемные конторы «и дрогнуло птичье население». Ради моды на 
перья были истреблены миллионы птиц и нанесен огромный урон их пого-
ловью. Период запредельной эксплуатации птиц во многом определил совре-
менное состояние их численности, а многие виды через несколько десятиле-
тий после прекращения промысловой их добычи оказались на страницах 
Красных книг. 

В число таких видов был включен и орлан-белохвост – ландшафтная 
птица дельты Волги, Северного Каспия и Прикаспия. Пернатых хищников 
уничтожали как «вредных птиц» еще и потому, что полагали этим увеличить 
численность охотничьих видов, популяции которых находятся под постоян-
ным и жестким охотничьим прессом. Прозрение приходило постепенно, и 
только с середины прошлого столетия ситуация стала изменяться к лучшему. 

Орлан-белохвост
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Сначала отказались от отстре-
ла хищных птиц как вредите-
лей охотничьего хозяйства. По 
примеру Международного 
союза охраны природы  была 
разработана и издана Красная 
книга редких и исчезающих 
животных и растений в СССР 
(1978). Орлан-белохвост был 
включен в нее как вид с быс-
тро сокращающейся числен-
ностью. Позднее белохвост 
вошел в Красные книги РФ 
(1983, 2001) и Астраханской 
области (2004). 

Сохранению редких видов способствовало заключение международных 
конвенций по охране мигрирующих птиц, регулированию торговли ими и 
вывоза в другие страны. Значительно выросла сеть охраняемых природных 
территорий, активизировалась научно-исследовательская и эколого-
просветительская работа. В популяризации природоохранных знаний боль-
шую роль играли средства массовой информации. 

В Астраханской области орланы встречаются почти повсеместно, где 
имеются водоемы. Наиболее многочисленны они у морского края дельты, а 
также на островах всей Волго-Ахтубинской поймы. На взморье они обычны 
на авандельтовых и приканаловых островах. Возможны встречи орланов-
белохвостов и вдали от суши – в массивах тростниковых зарослей в авандель-
те. Гнездятся они вблизи водоемов, где имеются массивы ветлы или тополя, 
например, в заказнике «Ильменно-бугровой», на територии Богдинско-
Баскунчакского заповедника. Известно гнездование на опорах линий энерго-
снабжения. В Красноярском районе гнезда орланов-белохвостов находили 
вдали от водоемов в полупустынном ландшафте на многолетних и густых 
зарослях тамарикса. Весной и осенью в дельте Волги орланы постоянно 
держатся на косах култучной зоны, где собирается много водоплавающих 
птиц. Зимой они встречаются на льдинах или ледовых торосах в местах 
скоплений зимующих птиц и тюленей. При отсутствии корма птицы могут 
подолгу голодать. В суровые зимы эти хищники нередко появляются вблизи 
человеческого жилья, питаясь отходами или павшими домашними животны-
ми. Часто встречаются они и в окрестностях Астрахани.

Учет численности орланов-белохвостов в 1975 г. показал, что в дельте 
Волги гнездилось 150–160 пар (из них 33 пары на трех участках 
Астраханского заповедника) и более 100 пар в Волго-Ахтубинской пойме. 
Материалы учетов показали, что нижнее течение Волги является самым 
крупным очагом обитания и воспроизводства орланов-белохвостов не только 
в нашей стране, но и за ее пределами.

В 1995 г. численность орланов-белохвостов на гнездовании в дельте 
Волги и западном ильменно-бугровом районе составляла более 170 пар, а в 
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области – не менее 300 пар. С учетом неполовозрелых и не участвующих в 
размножении взрослых птиц общая их численность составляла не менее 
тысячи особей. В Астраханском заповеднике за 60 лет численность орланов 
на гнездовании увеличилась в четыре раза – с 20 до 80 пар. 

Орлан-белохвост внесен в первый Перечень конвенции СИТЕС, регла-
ментирующей международную торговлю видами дикой фауны и флоры. В 
Астраханской области ранее был принят ряд постановлений, направленных 
на сохранение гнездовий этого вида. Хорошо известно, что сооруженные на 
сухих ветлах гнезда орланов-белохвостов часто разрушаются или падают 
вместе с деревьями. Особенно губительны для гнезд тростниковые пожары. 
Поэтому запрещено весеннее выжигание луговой растительности, часто 
приводящее к гибели лесов. Запрещена рубка деревьев с гнездами хищных 
птиц. Работникам лесного хозяйства рекомендовано оставлять при проведе-
нии рубок наиболее высокие, удобные для гнездования хищников деревья. 
Часто эти рекомендации остаются только на бумаге. Тем более, что упраздне-
но и лесное ведомство.

Кто много лет жил в дельте Волги, тот согласится со мной, что парящие в 
небе белохвосты – ничем не заменимое украшение ее ландшафтов. А естес-
твенная их красота воспитывает в человеке любовь и к природе, и к Родине.
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Аристократы неба

Кобчик – самый маленький и широко распространенный вид соколов в 
орнитологической фауне юга России. В дельте Волги кобчик – многочислен-
ный пролетный и колониально гнездящийся вид. Но в целом по стране он 
редок и занесен в Красную книгу РФ.

Весной первые встречи кобчиков в Астраханском заповеднике орнитологи 
отмечают в начале апреля. Прилет длится до конца этого месяца. Между 
прилетом и началом гнездования проходит около 30 дней. Массовая яйце-
кладка длится две недели, проходит в третьей декаде мая и продолжается в 
начале июня. Насиживание идет четыре недели. Вылупление птенцов прохо-
дит в конце июня – начале июля. Кладки содержат 2 – 4 яйца (в среднем 3,5). 
В первой половине сентября наблюдается пролет и отлет кобчиков из дельты. 
В этот период в дельте и особенно в пойме они иногда образуют значитель-
ные скопления, отдыхая на проводах линий электропередач. В скоплениях 
учитывали до 100 и более птиц. В приморской части дельты значительные 
скопления кобчиков (и других хищных птиц) мы наблюдали в местах концен-
трации азиатской саранчи, особенно в августе – сентябре, когда численность 
птиц возрастает в связи с началом осенней миграции. 

Важнейшими факторами, влияющими на размещение их колоний, являет-
ся наличие ленточных лесов по берегам водоемов с колониями грачей, в 
гнездах которых эти соколки гнездятся. Как и другие виды соколов, кобчики 
не строят собственных гнезд, а занимают пустующие или прогоняют их 
законных владельцев. Для успешной охоты им необходимы значительные 
площади незатапливаемой в период весенне-летних половодий суши. Поэто-
му кобчики более многочисленны в средней и верхней зонах дельты, где 
разреженный травостой, имеются большие площади галофильных лугов и 
много насекомых, служащих им кормом. Кобчик – доминирующий вид днев-
ных хищников в верхней и средней зонах дельты. В западном и восточном 
ильменно-бугровых районах обычен там, где есть древесная растительность, 
то есть в приграничных районах с дельтой Волги. Кобчики обычны на гнездо-
вании в колониях грачей, населяющих лоховые и вязовые лесопосадки, весь-
ма многочисленные в Астраханской и Волгоградской областях и в Калмыкии. 
Гнездование нередко наблюдается и вне колоний грачей, но там, где имеются 
их пустующие гнезда или гнезда ворон и сорок. 

По исследованиям известного орнитолога-астраханца Г.А. Кривоносова, 
спектр питания кобчиков в дельте Волги образуют мелкие грызуны (полевка, 
мышь-малютка и др.), пресмыкающиеся, птицы, насекомые и паукообразные. 
Основу кормового рациона составляют насекомые (медведки, кузнечиковые, 
саранчовые, жужелицы, муравьи, плавунцы, чернотелки, водолюбы и др.). 

Кобчики – истинные «аристократы неба», украшение равнинных лан-
дшафтов дельты и поймы Нижней Волги.
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Красавка – самая изящная птица Прикаспия

Трудно назвать другую птицу в Северном Прикаспии, которая бы могла 
соперничать по красоте с журавлем-красавкой. На рубеже конца ХХ и начала 
ХХI столетий журавли-красавки населяли всю южную часть Астраханской 
области, включая сельские и реже – городские окраины. Непригодны для их 
обитания только высокотравные острова волжской дельты и Волго-
Ахтубинской поймы. В западном ильменно-бугровом районе численность 
красавок возрастает по мере удаления на запад от дельты и перехода ильмен-
но-бугрового ландшафта к равнинному, граничащему с Черными Землями. 
Наиболее высокий показатель численности птиц – в Степном заказнике на 
границе с Калмыкией. Бугристо-грядовый ландшафт правобережья к северо-
западу от дельты Волги также весь заселен красавкой. Левобережная часть, 
наиболее подверженная сильному техногенному воздействию в связи с экс-
плуатацией Астраханского газоконденсатного месторождения, пока еще 
также используется журавлями, но численность их там очень низкая. 

Красавки встречаются на гнездовании в пустынных ландшафтах в преде-
лах почти всей территории Астраханской области.

Наиболее высокая численность красавок зарегистрирована нами на тер-
ритории Степного заказника, граничащего с государственным заповедником 
Черные Земли в Калмыкии. В начале текущего столетия она достигала 
60 особей/100 км протяженности автомобильных маршрутов. Эта территория 
благоприятна для красавок тем, что рельеф здесь равнинный, а для расти-
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тельности характерны низкорослость, засухоустойчивость и разреженность 
травостоя, что создает журавлям хорошие условия обитания как в сезон 
размножения, так и в послегнездовой период. В весенне-летние месяцы здесь 
держатся скопления неполовозрелых и не участвующих в размножении птиц. 
Данная территория служит важным местом воспроизводства красавки на 
территории Астраханской области. 

Восточнее Степного заказника, в западном ильменно-бугровом районе, 
наблюдаются большие различия в распространении и численности красавок 
на разных его участках. Наиболее низкий показатель численности – 3,5 осо-
би/100 км наблюдается на востоке участка, где более выражена антропоген-
ная нарушенность ландшафта, что обусловлено близостью г. Астрахани, 
большим числом рабочих поселков, густой сетью дорог. Сведений о гнездова-
нии красавок здесь мы пока не имеем. Однако известно, что отдельные особи 
и пары весной встречаются даже на окраинах Астрахани. Красавок наблюда-
ли в пригороде там, где имеются обширные незастроенные участки террито-
рии с низким травостоем или лишенные его, например у аэродромов, обшир-
ных солончаков (урочище Осыпной бугор). 

В центральной части ильменно-бугрового района показатель численности 
красавок увеличивается до 11,7 особей/100 км. Несмотря на низкую заселен-
ность человеком, эта территория используется красавками слабо, поскольку 
ее ландшафт не является для них оптимальным из-за пересеченного рельефа, 
обилия водоемов и отсутствия больших участков равнинной территории. 
Однако здесь они уже встречаются и на гнездовании. Далее на запад показа-
тель численности красавок возрастает до 14,5 особей/100 км маршрута. Здесь 
проходит их регулярное гнездование. Условия обитания более благоприятны, 
поскольку эта территория является переходной от ильменно-бугрового райо-
на к полупустынным ландшафтам Черных Земель. Здесь часто встречаются 
водоемы с отложениями осадочной соли. Немногочисленные опресненные 
ильмени существуют за счет искусственной подачи воды из рукавов волжской 
дельты по оросительно-обводнительным каналам. 

В северной части района западных подстепных ильменей показатель 
численности красавок более высокий – 23 особи/100 км. Птицы встречаются 
здесь от окраин левобережной части Астрахани (были отмечены нами в 
апреле на обширном солончаке у окружной автодороги) до границы с Калмы-
кией. Но выводки мы встречали только на удалении 35 км и более от города. 
Многие ильмени ранее были загрязнены промышленными стоками Астра-
ханского целлюлозно-картонного комбината. На этом участке также велика 
доля ильменей с отложениями осадочной соли.

Территория пустыни, расположенная к северу, почти лишена естествен-
ных пресных водоемов. Рельеф этой территории мелкобугристый, часто 
совершенно непроходимый для механических транспортных средств. Здесь 
имеются большие массивы развеваемых песков с типичной пустынной расти-
тельностью. Численность красавок на этой территории, по данным учетов к 
западу от г. Нариманов, составляла 20,4 особей/100 км, то есть близка к 
показателю их численности на северном участке ильменно-бугрового района.

Далее на север в правобережной части Волги показатели численности в 
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апреле составляли соответственно 6 и 12 особей/100 км, а в мае – июне – 24 и 
31 особь/100 км. При этом учетные маршруты проходили по дорогам вдоль 
трасс нефтепровода и газопровода, где фактор беспокойства птиц значитель-
но выше. В августе и осенью их здесь уже не было.

Совершенно иная картина наблюдается в левобережной части Волги. При 
проведении автомобильных учетов птиц на трассе нефтепровода, проходящей 
по эксплуатационному полю Аксарайского газоконденсатного месторожде-
ния, красавки не были отмечены. Однако они здесь также обитают, о чем 
свидетельствуют их встречи вне времени проведения учетов и регистрация 
выводка. 

В Волго-Ахтубинской пойме не редки встречи пролетных красавок. Мы 
наблюдали их в Харабалинском районе (5 и 42 птицы) 10 и 12 апреля 1998 г. 
По сообщению местных жителей, остепненные большие острова поймы с 
низким травостоем используются мигрирующими птицами для остановок. 
Плотность гнездования красавки на территории Богдинско-Баскунчакского 
заповедника в 1997 г. составляла 0,1 пары на 100 га. При этом гнездование 
было отмечено как в полупустынных ландшафтах, так и непосредственно в 
районе горы Большое Богдо. 

Нередко их отмечали на небольших, мелководных водоемах, как правило, 
соленых или солоноватых, с лишенными прибрежной растительности берего-
выми пляжами. В апреле после прилета журавли встречаются на полях, где 
кормятся на пахоте. Держатся в это время они еще стаями. 

На большей части рассматриваемой территории красавки не боятся дви-
жущегося автотранспорта, что является адаптацией к антропогенному лан-
дшафту и позволяет им селиться в непосредственной близости от крупных 
населенных пунктов. Мы встречали этих птиц вблизи сел Янго-Аскер, Кур-
ченко, Линейное, Буруны, Басы, Михайловка, Зензели, Лиман, Караванное и 
др. Часто их можно видеть у автодороги Астрахань – Элиста, у железнодо-
рожной линии Астрахань – Кизляр, возле многочисленных чабанских точек.
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 Малый баклан освоил дельту Волги

Кто из жителей нашей области не знает баклана – многочисленную рыбо-
ядную птицу, пользующуюся дурной славой у рыбаков. Рыбохозяйственные 
организации даже ведут регулирование их численности, полагая увеличить 
этим рыбные запасы. Но, кроме большого баклана, водоемы приморской 
части дельты Волги населяет еще и малый баклан, с которым знакомы, пожа-
луй, лишь рыбаки да охотники. Что же это за птица? Приносит ли она ощути-
мый вред рыбному хозяйству? В чем внешнее различие этих родственных 
птиц?

Размеры тела малых бакланов меньше в два раза по сравнению с боль-
шим бакланом. Окраска оперения головы и шеи у них темно-коричневая (у 
больших бакланов – черная). В полете малые бакланы никогда не образуют 
строй и более часто машут крыльями.

В первые десятилетия минувшего столетия встречи малых бакланов в 
дельте Волги были единичны, о чем свидетельствуют исследования орнито-
лов-фаунистов В.А. Хлебникова, К.А. Воробьева и др. И только с начала 
70-х годов их стали регистрировать на гнездовании в восточной части дельты 
в крупной смешанной колонии веслоногих и голенастых птиц (в районе 
Иголкинского канала). В 80-х годах, что по времени совпадает с началом 
быстрого подъема уровня Каспия, численность птиц стала увеличиваться, а в 
отдельные годы их отмечали в дельте и в период зимовки. Встречи в 
Астраханском заповеднике стали регулярными с марта по декабрь.
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Первую крупную колонию малых бакланов обнаружил Д.В. Бондарев в 
1996 г. в Крестовском заказнике (недалеко от Трехизбинского участка 
Астраханского заповедника). 10 июня 1997 г. при аэровизуальном обследова-
нии смешанной колонии голенастых птиц в Крестовском заказнике было 
учтено уже около 400 гнезд малых бакланов. Птицы гнездились в массиве 
тростниково-рогозовых зарослей вместе с каравайками, кваквами, большими 
и малыми белыми цаплями. Весной 1999 г. более 100 пар гнездящихся малых 
бакланов было обнаружено с самолета в тростниковой колонии у западной 
границы Дамчикского участка заповедника. Гнездование этих птиц отмечали 
также в смешанных колониях веслоногих и голенастых птиц на о. Хазовском, 
на Волго-Каспийском и Белинском каналах. По данным учетов колониально 
гнездящихся птиц, численность малых бакланов в дельте Волги выросла к 
началу текущего столетия до полутора тысяч пар. В последующие годы их 
гнездование было установлено с самолета в смешанных колониях с цаплями 
и каравайками в районе островов Блинов и Хохлатинский, расположенных в 
районе Обжоровского участка заповедника.

В результате увеличения численности птиц на гнездовании возросло их 
количество и в послегнездовой период. Местом кормежки этих птиц служит 
слабопроточная акватория култуков и частично авандельты, изобилующая 
рыбной молодью, среди которой доминируют красноперка и карась. Биология 
и экология малых бакланов в дельте Волги почти не изучены. Но, принимая 
во внимание их очень низкую численность, ощутимого вреда для рыбного 
хозяйства они принести не могут. 

Таким образом, к началу текущего столетия малые бакланы освоили всю 
приморскую часть дельты Волги. Причины роста их численности в дельте 
Волги, по-видимому, связаны с потеплением климата и, возможно, ухудшени-
ем условий обитания в других местах гнездового ареала. За пределами 
волжской дельты известны залеты малого баклана в Волгоградскую область, 
но гнездование их там не установлено. 

В связи с ограниченным распространением и низкой численностью 
малый баклан занесен в Красную книгу РФ и региональные Красные книги 
на юге страны.
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  Гнездовые колонии
веслоногих и голенастых птиц

Дельта Волги – один из немногих районов нашей страны, где сосредото-
чены многочисленные колониальные гнездовья веслоногих и голенастых 
птиц. Их населяют три вида веслоногих: большой баклан, малый баклан и 
кудрявый пеликан – и девять видов голенастых: серая, большая белая, малая 
белая, рыжая, желтая и египетская цапли, кваква, колпица и каравайка. В 
первой половине минувшего века на гнездовании был обычен и розовый 
пеликан. Последний случай его гнездования отмечен в 1980 г.

Первую инвентаризацию колониальных гнездовий птиц в дельте Волги и 
на Северном Каспии провел в середине ХХ столетия Е.Е. Сыроечковский. В 
80-х годах, по данным Д.В. Бондарева, в дельте Волги было более сорока 
колоний с общей численностью птиц до 50 тысяч гнездящихся пар. 

Повышение уровня Каспийского моря, начавшееся с 1978 г., вызвало 
глубокие изменения экологических условий в угодьях, что серьезно отрази-
лось и на условиях обитания веслоногих и голенастых птиц. Из-за длительно-

Тростниковая колония цапель (вид с самолета)
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го подтопления погибли обширные лесные массивы на бывших островах 
авандельты, много лет служившие местом гнездования птиц. Из-за повыше-
ния глубин водоемов утратили свое значение для многих видов голенастых 
обширные угодья предустьевого взморья. Произошло перераспределение и 
укрупнение гнездовых колоний. Общее их число сократилось. При этом 
голенастые стали заселять массивы сплошных тростниково-рогозовых зарос-
лей у морского края дельты и на некоторых авандельтовых островах, а бакла-
ны продолжают гнездиться в древесных колониях как на растущих, так и 
погибших деревьях. Число смешанных колоний бакланов и цапель сократи-
лось. В изменившихся условиях наиболее экологически пластичным видом 
является большой баклан. Его гнездовая численность остается высокой и 
стабильной, несмотря на периодически проводящиеся меры по ее регулиро-
ванию (как вида, наносящего ущерб рыбному хозяйству). В начале нового 
столетия основная часть больших бакланов сконцентрировалась в трех райо-
нах – на островах Волго-Каспийского канала, Коневских островах и на Обжо-
ровском участке Астраханского заповедника.

Особый интерес представляют колонии редких видов птиц, занесенных в 
Красную книгу РФ, таких как колпица, каравайка, малый баклан и кудрявый 
пеликан.

Самая крупная колония колпиц ранее располагалась в западном ильмен-
но-бугровом районе дельты в 1,5 км восточнее с. Курченко на ильмене Бюри-
Базе. Постановлением Администрации Астраханской области № 273 от 
15.08.2000 г. эта колония колпиц была включена в состав государственного 
природного заказника «Ильменно-Бугровой».

Колпицы у колонии
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Птицы гнездились в массиве тростниковых зарослей шириной до 300 м, 
расположенном в восточной части крупного ильменя, имеющего паводковый 
тип водоснабжения (наполнение его водой происходит в период половодий). 
Глубины в районе колонии составляют 1–1,5 м, дно топкое, илистое. В 
1999–2001 гг. численность колпиц составляла не менее 200 гнездящихся пар. 
К 2004 г. численность колпиц сократилась до 50 пар, а в последующие годы 
они здесь не гнездились. 

Наиболее крупные колонии караваек и малых бакланов расположены в 
массивах тростниково-рогозовых зарослей у морского края дельты, на Тиш-
ковской косе и в урочище Торбеевский затон у северо-восточного побережья 
моря. Их обследование возможно только с летательных аппаратов. Вполне 
вероятно, что число таких колоний больше, чем нам сегодня известно. Боль-
шой вред им могут причинить только тростниковые пожары.

В ХХ столетии в условиях постоянно протекающих глубоких изменений 
местообитаний наблюдалась частая смена мест размножения кудрявых пели-
канов. При понижении уровня моря и по мере нарастания дельты гнездовые 
колонии пеликанов перемещались в южном направлении. В 1967 г. пеликаны 
даже выселились за пределы заповедника. В конце столетия кудрявые пелика-
ны гнездились только в западной части предустьевого взморья в урочищах 
Грязнуха и Черневой Очиркин. В 90-е годы максимальная их численность 
составляла 150 пар, минимальная – 50 пар, а число колоний сократилось до 
двух. 

В условиях повышения уровня Каспия начался обратный процесс – 
перемещение колоний в северном направлении. С 1996 г. (год наиболее 
высокого уровня моря в ХХ веке) пеликаны стали гнездиться недалеко от 
южной границы охранной зоны Дамчикского участка заповедника. В 2004 г. 
они успешно вывели здесь 160 птенцов. В отдельные годы небольшие груп-
пы пеликанов стали гнездиться и на территории заповедника. В 2004 г. их 
гнездование было отмечено в центральной части предустьевого взморья в 
обширном заливе, расположенном между бывшими островами Галкин и 
Баткачный, значительно севернее ранее известных мест их гнездования. Со 
слов охотоведа И. Бочарникова, колония сильно пострадала во время апрель-
ского шторма. При посещении нами района колонии 8 сентября в ней были 
еще два нелетных птенца, что говорит об очень позднем повторном гнездова-
нии птиц. 

Следует отметить, что в условиях возросших глубин пеликаны выбирают 
наиболее мелководные участки акватории. Основанием для гнезд нередко 
служат ранее вырванные льдом или вымытые водой тростниковые куртины, 
образующие прочные сплавины. При низких уровнях воды построенные 
птицами на сплавинах гнезда своим основанием лежат на грунте, а при подъ-
емах уровней, например во время ветровых нагонов воды с моря, они всплы-
вают, предохраняя тем самым гнезда и птенцов от затопления. В современ-
ных условиях большой амплитуды колебаний уровней воды (во время мар-
товских и апрельских штормов нагоны воды достигали 1 м) гнездование 
пеликанов на многолетних тростниковых наносах способствует сохранению 
гнезд от гибели. 
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В непосредственной близости от колонии проводится промышленный лов 
рыбы. Основным орудием лова являются «секрета» (тип «верш»). 

Результаты мониторинга колониальных поселений птиц в низовьях дель-
ты Волги и на сопредельных территориях показали, что их общая числен-
ность в начале нового столетия, по оценке Н.Н. Гаврилова, составляла 
51,7–74,4 тыс. гнездящихся пар. На распределение птиц в период гнездования 
очень большое влияние оказывают изменения экологических условий, 
вызванные нестабильным водным режимом (повышением уровня Каспия и 
динамикой стока Волги). Главным негативным фактором этих изменений 
является гибель ивовых лесов от вымокания на островах авандельты и час-
тично в нижней зоне дельты. Ухудшение условий гнездования вызвано также 
сукцессионными изменениями в лесах дельты – естественным их старением 
и отмиранием, а также гибелью лесов от частых тростниковых пожаров. 
Важным фактором территориального перераспределения гнездовых колоний 
явилось ухудшение кормовых условий для птиц в авандельте и в култучной 
зоне из-за возросших глубин.

У голенастых птиц в древесных колониях наблюдается повсеместное 
снижение численности. В связи с усыханием лесных массивов и отсутствием 
в них подроста особенно неблагоприятные условия сложились для птиц, 
гнездящихся в нижнем ярусе колоний – желтой и малой белой цапель, квак-
вы, каравайки. Наряду с этим, у морского края дельты формируются смешан-
ные колонии голенастых в массивах сплошных тростниково-рогозовых зарос-
лей, что можно рассматривать как адаптацию птиц к изменившимся экологи-
ческим условиям.

Из 30 известных сейчас крупных колониальных гнездовий птиц 13 коло-
ний расположены на особо охраняемых природных территориях (в заповед-
нике, охранной зоне заповедника и заказниках) или имеют статус государ-
ственных памятников природы. Таким образом, дельта Волги и сопредельные 
с ней территории остаются самым крупным резерватом веслоногих и голе-
настых птиц в России.
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Над зимним взморьем

Авандельта Волги и Северный Каспий являются самым северным райо-
ном массовой зимовки птиц водного комплекса на юге России. Как показали 
многолетние исследования, численность зимующих птиц колеблется от 
нескольких десятков тысяч до сотен тысяч и зависит от погодных и ледовых 
условий зимних сезонов. Регулярно в авандельте Волги зимуют кряквы, 
лебеди-кликуны и лебеди-шипуны, большие и малые крохали, гоголи, хохла-
тая и красноголовая чернети. В теплые зимы, когда отсутствует сплошной 
ледовый покров, зимуют серые гуси, большие белые и серые цапли, болот-
ные луни и другие виды птиц. На протяжении многих десятилетий условия 
зимовки птиц изучают орнитологи Астраханского заповедника. В связи с 
труднодоступностью и обширностью зимовочных угодий изучение зимней 
жизни птиц возможно проводить только с самолетов или вертолетов. Во 
второй половине минувшего столетия такие работы выполнялись почти 
ежегодно. В те годы над зимним волжским взморьем нередко можно было 
увидеть летящие на небольшой высоте самолеты или вертолеты. Это – уче-
ные гидрометеорологи и зоологи исследовали зимнюю жизнь взморья: вели 
ледовые разведки, определяли размещение залежек тюленей, учитывали 
численность зверей и зимующих птиц. 

Ветреная и холодная погода стоит в дельте в феврале. Но солнце днем 
пригревает уже по-весеннему. Холодно в самолете. Нет в нем и того комфор-

Зимнее взморье
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Зимующие лебеди-шипуны

та, к которому мы привыкли на пассажирских лайнерах. Но для бортовых 
наблюдателей и штурмана в кабине установлены блистеры – большие про-
зрачные полусферы, позволяющие как бы выглянуть за борт, создающие 
хорошие условия обзора. Летим в южном направлении над Волгой, русло 
которой подо льдом. Впрочем, много и полыней. Они пересекают реку попе-
рек у паромных переправ или тянутся в длину на излучинах и по фарватеру. 
Темная вода полыней сверху кажется неподвижной. Но это обманчиво, пото-
му что только на быстринах мороз не в силах сковать льдом ее бег. По фарва-
теру лед разбит прошедшими судами, поэтому не ровный, а образует смерз-
шееся ледяное крошево.

Возле поселков на льду много рыбаков-любителей. Через сорок минут 
полета стало видно взморье – белую равнину с темными пятнами массивов 
тростниковых зарослей, островов и полыней. Летим над Волго-Каспийским 
каналом, слева и справа от которого тоже видны полыньи, на которых плавают 
птицы. На темной воде особенно хорошо заметны белые лебеди. Они стоят на 
кромке льда или плавают на воде, но не взлетают. На фоне припорошенного 
снегом льда отчетливо видны стайки летящих уток. Характерная окраска 
оперения позволяет определить в них больших крохалей и лутков. Эти утки 
здесь ежегодно зимуют, а кормом им служит мелкая рыба, которую они ловят, 
ныряя в полыньях. Возле одной полыньи видна сидящая на льду крупная 
темная птица. Подлетев ближе, без труда определяем, что это орлан-
белохвост. Скопления водоплавающих птиц всегда привлекают этих хищни-
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ков. На песчаных приканаловых бровках сидят небольшие стайки вездесущих 
ворон. Неожиданно пилот обращает наше внимание на трусящую по бровке 
лису. За ней следом летит ворона, совсем как в известной басне И.А. Крылова.

У окончания канала делаем левый вираж в сторону обширной полыньи. 
На ней также держится несколько сотен лебедей. В толще воды просматрива-
ется подводная растительность. На темном фоне дна видны светлые прямоли-
нейные полосы, тянущиеся в одном направлении на сотни метров, словно 
прочерченные острым предметом. Впрочем, так оно и есть, потому что поло-
сы оставлены дрейфовавшими ледовыми стамухами. За островом Чистая 
Банка лед пошел не сплошной, а с большим количеством полыней и торосов. 
Торошение льдов происходит при столкновении дрейфующих льдин. Гряды 
торосов тянутся на несколько километров перпендикулярно направлению 
господствующих ветров. Под самолетом мозаика льда и воды. Преобладают 
три цвета: белый, серый и темно-синий. Белый – измельченный лед на торо-
сах и там, где льдины, столкнувшись, крошатся. Серый – это молодой лед. 
Местами на нем видны гребешки очень правильной формы. Они образуются, 
когда одна льдина наползает на другую. Темно-синий цвет – вода. От мороза 
она парит. Пар относит ветром, и от этого над водой стелются белые полоски. 
Летим по кромке огромной полыньи. Птиц здесь значительно меньше, потому 
что увеличились глубины. Это видно по состоянию льда и цвету воды, кото-
рая приобрела зеленоватый оттенок. Низко над водой летят три крупные 
чайки-хохотуньи. На торосах изредка видны сидящие орланы-белохвосты. 
Значит, можно ждать скорой встречи и тюленей, потому что эти пернатые па-
дальщики залетают на места щенки тюленей в надежде на обильную добычу. 

Скоро замечаем и первых тюленей. Организаторы полета – специалисты 
научно-исследовательского института оживились. Задача зоологов – закарти-
ровать залежки тюленей, передать на промысловые суда их местоположение 
и наиболее легкие подходы через льды. Февраль – время промысла белька. На 
Северном Каспии издавна ведется тюлений промысел. Самки тюленей мигри-
руют на щенку к ледовой кромке из более южных районов моря. Они рожда-
ют одного детеныша весом до четырех килограммов. Бельки держатся на 
льду около лунки – круглой проруби, проделанной и поддерживаемой самкой. 
Леденящие ветры несут поземку, кругом высятся непреодолимые ледовые 
торосы, но молоко матери и в таких условиях продляет жизнь тюленьего рода 
из поколения в поколение на протяжении веков и тысячелетий.

Щенка у тюленей проходит в очень короткие сроки. Поэтому и сроки 
промысла очень ограничены. Для изучения биологии каспийского тюленя, 
определения оптимальных сроков промысла разных возрастных групп, имею-
щих неодинаковое качество меха, во льдах Северного Каспия даже работали 
дрейфующие станции.

Многим из нас с детства знаком вкус «рыбьего жира», которым в тяжелые 
военные и послевоенные годы настойчиво поили нас матери. Этот жир был 
тюлений. Нет его больше в аптеках. Запретила использовать этот жир меди-
цина, потому что уже не укрепляет он организм детей, а больше вредит ему 
из-за высокого содержания различных химических соединений. Поступая в 
водоемы с промышленными, коммунальными и агростоками, они включают-
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ся в пищевые цепи и, пройдя через планктонные организмы, растения, рыб, 
аккумулируются в тканях и органах тюленей и других животных. Изучающие 
тюленей зоологи отмечают, что больше стало встречаться больных зверей, 
чаще наблюдается их гибель. Одной из главнейших причин этого явилось 
загрязнение акватории моря. Вот и получается, что здоровье каспийского 
тюленя – это и здоровье людей. 

Самолет несколько часов параллельными курсами летает над морем. На 
схематических картах ученых обследуемые квадраты моря покрываются 
множеством значков, показывающих границу ледовой кромки, характер 
льдов, местоположение залежек тюленей и скоплений зимующих птиц. 
Выполнив полетное задание, пилоты набирают высоту, и самолет эшелоном 
идет на Астрахань. Приземляемся мы уже при свете ярких звезд на небе и 
манящей россыпи городских огней.

Каспийская нерпа
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Несколько слов об «охоте»: свидетельства
минувшего и комментарии современника

В начале ХХ столетия в печати на темы охоты и охраны птичьего населе-
ния нередко выступал С. Качиони. В 1910 г. в его статье «Несколько слов об 
охотничьем промысле в Астраханской губернии» (журнал «Природа и охота») 
приведены данные о количестве шкурок и крыльев птиц, принятых от про-
мышленников двух уездов – Астраханского и Красноярского – и отправлен-
ных в столицы и на заграничные рынки. Шкурки и крылья птиц использова-
лись для украшений дамских нарядов и воинских головных уборов. Зачем, 
скажете вы, нужны сегодня эти, ставшие историей, свидетельства минувше-
го? Они нужны для того, чтобы понять на конкретном примере из жизни 
небольшого региона, как человек стремительно разрушал дикую природу, не 
очень думая о том, что воссоздать ее ему не дано.

Итак, сопоставим факты и цифры о состоянии численности некоторых 
видов птиц в начале и в конце минувшего столетия. В масштабах истории 
формирования современной фауны птиц этот период времени – лишь мгнове-
ние. В скобках указаны научные названия видов птиц. Курсивом набраны 
данные, приведенные С. Качиони, о количестве и ценах птичьих шкурок и 
крыльев.

Бабура розовая (розовый пеликан). 500–700 пар (здесь и далее число 
крыльев добытых промышленниками птиц). Цена от 2 до 4 р. за пару в зави-
симости от размера и чистоты птицы. 

Вид занесен в Красную книгу России как «находящийся под угрозой 
исчезновения». Последний случай гнездования двух пар розовых пеликанов в 
дельте Волги отмечен в 1980 г. на о. Морской Очиркин. Из-за подъема уровня 
моря в девяностые годы остров был разрушен льдом и прекратил свое сущес-
твование.

Бабура кудрявая (кудрявый пеликан). 800 пар по цене 3 р. Крылья отдель-
но по цене 1–1,5 р. пара. 

Занесен в Красную книгу России как вид «сокращающийся в численнос-
ти». 

В начале XXI столетия в дельте орнитологи учитывали до шести коло-
ний, в которых гнездилось до 300 пар кудрявых пеликанов. 

Лебеди шипун и кликун. 3000 пар. Цена 3 руб. пара.
Первый достоверный факт гнездования лебедей-шипунов в дельте заре-

гистрирован в 1938 г. в Астраханском заповеднике. С середины прошлого 
века был введен повсеместный запрет охоты на лебедей, что позволило виду 
восстановить свою численность и область распространения. В результате 
этих мер на Северном Каспии сформировался самый крупный очаг гнездова-
ния, летней линьки и зимовки лебедей.

Чапура белая (большая белая цапля). 400 пар. Цена 40 коп. Весенний 
султан этой птицы (эгретки) принимается отдельно. Цена 300 руб. за фунт 
(400 г). Принято в отчетном году 35 фунтов. 
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Эгретки больших белых цапель шли на украшение дамских уборов и из 
них изготавливались султаны генеральских казачьих киверов – военных 
головных уборов в армиях некоторых европейских государств. Высокий 
спрос на перья этих птиц привел к почти полному истреблению их промыш-
ленниками. 

Поистине спасением для больших белых цапель и других птиц в Север-
ном Прикаспии было создание в дельте Волги Астраханского государственно-
го заповедника в апреле 1919 г. По мере увеличения численности белых ца-
пель в заповеднике происходило постепенное расселение их за его пределы. 

Беркут белохвост (орлан-белохвост). 300–400 пар. Цена от 1 р. 50 коп. 
до 3 р. за пару.

Занесен в Красную книгу России со статусом «редкий вид».
Дельта Волги является районом самой высокой численности этого вида в 

пределах всего ареала. Общая современная численность на гнездовании 
только в заповеднике достигла 80 пар. Вид восстанавливает численность.

Долгохвостик (орлан-долгохвост). 200–400 пар. Цена от 1 р. до 2 р. 50 коп. 
в зависимости от возраста и чистоты.

Последние встречи одиночных орланов-долгохвостов на территории 
Астраханской области зарегистрированы в шестидесятых – семидесятых 
годах прошлого века. Занесен в Красную книгу России как исчезаюший вид.

Могильник. 400 пар. Цена 75 коп. – 1 р. 50 коп. пара.
Занесен в Красную книгу РФ как вид с быстро «сокращающейся числен-

ностью». 
 На территории Астраханской области известны лишь единичные случаи 

гнездования этих птиц, например, на территории Богдинско-Баскунчакского 
заповедника. 

Курганник. 200–400 пар, по 75 коп. – 1 р. 50 коп. пара.
Занесен в Красные книги со статусом «редкий вид».
Гнездится в полупустынных ландшафтах Астраханской области. При 

этом птицы часто продолжают гибнуть на линиях электропередач от пораже-
ния током.

Подорлики. 1000–1200 пар. Цена 50–75 коп.
В Астраханской области встречается большой подорлик в периоды сезон-

ных миграций. Современную очень низкую их численность могут характери-
зовать встречи этих птиц в Астраханском заповеднике, где не ежегодно отме-
чают единичные встречи на весеннем или осеннем пролетах.

Краснокнижный вид со статусом «сокращающийся в численности».
Филин. 400 пар. Цена 1 р. 50 коп. – 2 р. 50 коп. за пару.
В конце столетия сведения о филине ограничиваются сообщениями о 

гнездовании нескольких пар на территории Богдинско-Баскунчакского запо-
ведника и единичными встречами птиц в период зимовки у морского края 
дельты на территории Астраханского заповедника. Занесен в Красную книгу 
РФ как «сокращающийся в численности».

Дудак (дрофа). 1000 пар. Цена 1 р. 50 коп. – 2 р. 50 коп., смотря по размеру. 
Вид занесен в Красную книгу РФ со статусом «сокращающийся в числен-

ности». 
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Отмечаются не ежегодно встречи единичных птиц, реже стаек до 5 осо-
бей в периоды миграций. 

Арабчик (чеграва). 60000 пар. Цена 20 коп. пара. 
Чеграва занесена в Красную книгу России как редкий вид.
Самое крупное гнездовье расположено на Северном Каспии на острове 

Малый Жемчужный (в январе 2002 г. остров с расположенной на нем колони-
ей получил статус государственного памятника природы федерального значе-
ния). В этой колонии в последние десятилетия ХХ столетия гнездилось не 
более 6 тыс. пар чеграв.

Чайка мраморная (сизая чайка). Идут только крылья – 30000 пар. 
В Астраханской области встречается только на пролете и иногда в неболь-

шом числе зимует. 
Чайка голубая (озерная чайка). Шкурки: 2000 пар, по 60 коп. Крылья: 

50000 пар, по 15–17 коп. 
На территории Астраханской области численность вида стабильна благо-

даря обилию водоемов, а также свалок, на которых птицы нередко проводят 
зимовку. Район массовых скоплений этих птиц – Волго-Каспийский канал, 
где кормом им служит молодь рыб.

Минутка (малая чайка). 10000 пар по 50 коп.
Малая чайка занесена в Красную книгу Астраханской области. Отмеча-

ются не ежегодно единичные встречи.
Кроме перечисленных выше видов в списке указаны: большой крохаль, 

фазан, сизоворонка, золотистая щурка, сорока, галка, несколько видов крачек, 
поганки и гагары, совы и ястребы. Конечно же, С. Качиони приведен далеко 
не полный перечень птиц, поступавших от промышленников на заготовитель-
ные пункты. 

По оценке этого автора, ежегодно только в двух уездах общее количество 
поступающих на рынок птичьих шкурок составляло около 0,6 млн штук и не 
менее 0,5 млн яиц диких птиц ежегодно собиралось весной населением. И 
цифры эти даны по свидетельству их автора «без малейшего сгущения кра-
сок». 

Сегодня эти цифры кажутся совершенно нереальными. И удивительно, 
как при таких темпах истребления птицы могли дожить до наших дней! При 
этом виды с высоким воспроизводственным потенциалом, например, лебеди-
шипуны, откладывающие до 12 яиц, довольно быстро восстановили числен-
ность. А почти все без исключения хищники оказались на страницах Крас-
ных книг, хотя они и не являются охотничьими видами птиц. Для некоторых 
видов, например, больших белых цапель спасением явилось создание в дель-
те Волги заповедника, где они были взяты человеком под охрану. 
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О весенней охоте на водоплавающих
птиц в Астраханской области

В многолетней дискуссии о весенней охоте на водоплавающих птиц 
главным аргументом ее запрещения было общепризнанное неуклонное сокра-
щение численности их поголовья. Это нашло отражение в материалах и 
резолюциях четырех совещаний (1965–1984 гг.), посвященных оценке ресур-
сов водоплавающей дичи в СССР и их воспроизводству. В Каспийском регио-
не и в дельте Волги – важнейших очагах воспроизводства водоплавающих 
птиц – среди специалистов охотничьего хозяйства и ученых также доминиро-
вала позиция в пользу запрета весенней охоты. Эта позиция была изложена в 
решении Астраханского облисполкома от 01.06.1976 г., где местная исполни-
тельная власть просила Совет Министров РСФСР исключить Астраханскую 
область из числа районов, в которых может разрешаться весенняя охота. 
Важным мотивом запрета весенней охоты в Астраханской области была 
общепризнанная ведущая роль таких водоемов, как дельта Волги, для сохра-
нения и воспроизводства ресурсов дичи. Это положение упрочилось с прида-
нием дельте статуса угодья международного значения, как местообитания 
птиц водного комплекса (по Рамсарской конвенции). Так, в постановлениях 
Главы Администрации Астраханской области № 500 от 22.12.1997 г., Прави-
тельства Астраханской области № 353-Пр и Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации № 57-р от 14.10.2009 г. во исполнение 
постановления Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1050 «О мерах по обес-
печению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февра-
ля 1971 г.» запрещена весенняя охота на водоплавающих птиц на территории 
водно-болотного угодья «Дельта реки Волги».

Решения о запрещении весенней охоты в Астраханской области принима-
лись в тот период, когда в дельте Волги складывались для водоплавающих 
птиц очень благоприятные экологические условия и численность многих 
видов охотничьих птиц была высокой и увеличивалась (серого гуся, лысухи и 
др.). Это было вызвано значительным увеличением пригодных для гнездова-
ния угодий по причине обмеления и частичного обсыхания авандельты из-за 
понижения уровня моря. 

Современная ситуация в дельте Волги очень изменилась. Специалистам 
охотничьего хозяйства и ученым хорошо известно, что численность птиц на 
гнездовании сократилась в несколько раз, а лучшие в недавнем прошлом 
охотничьи угодья утратили свое былое значение для воспроизводства охот-
ничьих видов водоплавающих птиц. Особенно это касается серого гуся, 
кряквы и лысухи.

Весенняя охота «по перу» проводится в марте. В марте местные серые 
гуси уже рассредоточиваются по гнездовым участкам, а часть птиц во второй 
декаде месяца приступают к яйцекладке. В этот период птицы теряют осто-
рожность, привязаны к гнездовой территории, и именно они попадут под 
выстрелы охотников, а не гуси, пролетающие без остановок в северные 
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области России и Казахстана. Весенняя охота на селезней кряквы, как извест-
но, ведется с подсадными утками. Этот вид охоты и ранее не имел в 
Астраханской области широкого распространения, а с многолетним запретом 
весенней охоты окончательно был утрачен. Невозможность проведения изби-
рательной охоты на селезней приведет к отстрелу как селезней, так и уток.

Исходя из приведенных материалов, считаю весеннюю охоту на уток и 
гусей в Астраханской области биологически не обоснованной и противореча-
щей принципам охраны природы и рационального использования биологи-
ческих природных ресурсов.
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Современные проблемы
охраны и мониторинга птиц 

Конец минувшего столетия и начало текущего ознаменованы возросшей 
активностью нефтегазовых компаний как на российской территории Каспия и 
Прикаспия, так и на территории сопредельных государств. Открыты крупные 
месторождения углеводородного сырья в море. Проводятся геофизические и 
разведочные буровые работы в надводной части дельты и на предустьевом 
взморье. Это вызывает озабоченность за судьбу уникального природного 
комплекса дельты Волги и Северного Каспия и побуждает активизировать 
проведение научных исследований. 

Значительный объем работ выполняется и Астраханским государствен-
ным заповедником. При этом мониторинг птичьего населения является одним 
из главных направлений проводящихся исследований. Целенаправленно он 
был начат в 2001 г. и проводился в последующий период ежегодно. В финан-
сировании работ участвовали многие нефтяные компании и организации. 
Мониторинг птичьего населения ведется по нескольким направлениям. Наи-
более важными являются регулярные учеты численности птиц на лодочных 
маршрутах большой протяженности, которые ведутся весь безледоставный 
период года, а при благоприятных ледовых условиях – и зимой. Лодочные 
учеты охватывают основные типы местообитаний от тростникового пояса 
надводной дельты до открытой авандельты. Получаемые данные позволяют 

Колония цапель и бакланов после тростникового пожара
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проводить анализ сезонных и годовых изменений плотности населения раз-
ных видов и систематических групп птиц, что служит показателем влияния 
на них меняющихся природных условий (режимов половодий, колебаний 
объемов речного стока и уровней моря, различных погодных условий отдель-
ных лет и сезонов), хозяйственной, природоохранной и социальной полити-
ки, во многом определяющих характер и масштабы антропогенных нагрузок 
на природную среду. Морские лицензионные участки нефтяных компаний 
обследуются на судах, но значительно реже. При выходах в море также ведут-
ся учеты птиц с борта судна и при высадках на острова Северного Каспия 
(Малый Жемчужный). Мониторинг птичьего населения проводился также в 
средней и верхней зонах дельты и в ее правобережье. На суше учеты птиц 
проводятся с использованием автотранспорта и реже на пешеходных маршру-
тах. 

Регулярно ведется мониторинг колониальных гнездовий птиц в дельте 
Волги и на Северном Каспии. Ежегодно собирается материал о состоянии 
20 и более крупных гнездовых колоний. Наземные обследования проводятся 
преимущественно на ООПТ. При обследовании колоний широко использует-
ся авиационная техника. При этом основное внимание уделяется труднодо-
ступным колониям, где аэровизуальная оценка численности птиц единствен-
но возможна. В ходе авиаобследований уточняются территориальное разме-
щение колоний, видовой состав и численность гнездящихся в них птиц, 
состояние древесной и земноводной растительности (влияние пожаров) и др. 
Данные о численности птиц, полученные методом аэровизуальной оценки, 
рассматриваются как ориентировочные. 

Важным элементом мониторинга являются авиаучеты птиц в авандельте 
Волги в периоды массовых осенних миграций. Они проводятся на самолетах 
или вертолетах на маршрутах протяженностью около 800 км и более. Данные 
авиаучетов показывают характер территориального размещения птиц в мес-
тах наиболее массовых скоплений. Они позволяют судить об ориентировоч-
ной общей численности птиц водного комплекса в периоды их массовых 
миграций, популяционных трендах у хорошо определяемых с воздуха видов – 
лебедей-шипунов и лебедей-кликунов, серых гусей, кудрявых пеликанов, 
больших белых цапель, красноголовых и красноносых нырков, хохлатых 
чернетей и др.

Многолетний мониторинг птичьего населения в низовьях дельты Волги и 
на Северном Каспии показывает, что прямого негативного влияния работ, 
связанных здесь с разведкой и началом добычи углеводородного сырья, пока 
не выявлено. Между тем из мирового опыта известно, что безопасная мор-
ская добыча и транспортировка нефти практически невозможна. Совершенно 
очевидно, что по мере расширения масштабов работ по добыче и транспорти-
ровке нефтепродуктов на Северном Каспии будет возрастать и потенциальная 
их опасность для птичьего населения.

Негативное влияние на птичье население морской добычи нефти не 
ограничивается разливами и прямым загрязнением птиц нефтепродуктами. 
Также важно учитывать его влияние на биоценотическом уровне – оно слабо 
ощутимо, но его действие с течением времени неизбежно сопровождается 



198

ухудшением экологической ситуации, вызывает снижение продуктивности 
гидробионтов и, как следствие, организмов, находящихся на более высоких 
уровнях пищевой цепи, в том числе и сокращение численности популяций 
птиц водного комплекса. Пример тому на Каспии – обеднение водоемов 
биоресурсами в местах длительной промышленной добычи нефти, например, 
в районе Нефтяных Камней и Апшерона в Азербайджане. 

Очень большое отрицательное влияние на птичье население оказывают 
ежегодные тростниковые пожары. Весенние пожары в дельте и традиционны, 
и губительны для дикой природы. С незапамятных времен ранней весной в 
дельте Волги люди выжигают старый тростник для улучшения пастбищ или с 
другими хозяйственными целями, что нередко приводит к бесконтрольным 
пожарам, носящим характер стихийных бедствий. Специально проведенное 
заповедником авиаобследование дельты в мае 2012 г. показало, что выгорев-
шие массивы тростниковых крепей в нижней ее зоне шли от границы с Казах-
станом на востоке до Волго-Каспийского судоходного канала и северо-
западного побережья. Пожарами были затронуты и участки Астраханского 
биосферного заповедника, несмотря на то, что работы по предупреждению 
пожаров на территории заповедника ведутся ежегодно. Местами очень силь-
но пострадал лес. Пострадали и древесные колонии больших бакланов и 
цапель: Староиголкинская, Кальяновская, Зеленые острова, Хазовская, 
Кировская и Гандуринская. Установить, сколько погибло или было брошено 
птицами гнезд, не представляется возможным.

Отличительной особенностью весеннего сезона 2012 г. явилось то, что 
сильные тростниковые пожары были не только в нижней зоне дельты (на 
суше), но и в авандельте (на акватории). Горели Староиголкинский канал, 
урочища (бывшие авандельтовые острова) Песчаный, Маленький, Хохлатин-
ский, Блинов, Хазовский, Большой Зюдев, Лысая коса. Предпринималась 
попытка поджечь с южной стороны Морской Сетной (выгорел небольшой 
массив зарослей). Был подожжен массив куртинно-кулисных зарослей в 
урочище Грязнуха южнее охранной зоны Дамчика, где огонь прошел в 
нескольких десятках метров от гнездовой колонии кудрявых пеликанов. 
Вполне возможно, что при этом пострадала и колония, о чем говорит снизив-
шаяся в 2012 г. численность гнездящихся птиц. И так происходит почти 
ежегодно. 

Распространению тростниковых пожаров в авандельте способствуют 
очень низкие предпаводковые уровни воды на взморье, на что существенно 
влияет и вновь начавшееся понижение уровня Каспийского моря, а также 
образование в угодьях обширных массивов сплошных тростниково-
рогозовых плавней, что обусловлено ходом естественных растительных 
сукцессий. Главной же причиной этого бедствия был и остается человек.

Следует отметить, что до недавнего времени тростниковые пожары в 
угодьях взморья были редки. Сравнительное изучение средствами ГИС 
разновременных снимков дельты из космоса показало, что быстрый прирост 
водной растительности продолжался и при возросших уровнях воды на пред-
устьевом взморье. В современный период вновь наблюдается понижение 
уровня моря и существенное уменьшение глубин. Активизировался и при-
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рост тростниково-рогозовых зарослей. Это создает пожароопасную обстанов-
ку не только в тростниковом поясе дельты, но и в авандельте. 

В условиях растущих антропогенных нагрузок (пожары, рыбаки, «турис-
ты», фотографы-натуралисты, работы геофизиков, режимных служб и др.) 
гнездовые колонии птиц перемещаются в недоступные для человека место-
обитания. Ими служат внутриостровные массивы тростниково-рогозовых 
зарослей, чередующиеся с еще не заросшими открытыми водными плесами. 
Самые крупные колонии цапель, малых бакланов и кудрявых пеликанов 
расположены именно в таких урочищах. Но, как показывают исследования, и 
здесь птицы могут пострадать от тростниковых пожаров. 

Состояние охотничьего хозяйства далеко не благополучно. Его проблемы 
тоже общеизвестны. Достаточно сказать, что в Астраханской области после 
длительного запрета вновь открыта охота на лебедей. По-видимому, неумест-
ны стали нравственно-этические мотивы ранее существовавших ограничений 
и запретов.

Обостряются проблемы, связанные с охотничьим и рыболовным туриз-
мом. Персонал туристических фирм часто не соблюдает требований по огра-
ничению мощности лодочных моторов. Особенности современного браконь-
ерства – широко распространенная охота гоном с движущихся быстроходных 
лодок и катеров. Стрельба нередко ведется без всяких правил – во все, что 
летит. И природоохранным службам невозможно эффективно противостоять 
этому злу. Не способствует этому и частая их реорганизация. 

Стремительно развивающиеся в регионе нефтегазовая отрасль, глубокая 
трансформация природной среды, вызванная нестабильным водным режи-
мом, меняющаяся хозяйственная политика и социальное положение в обще-
стве оказывали и будут оказывать большое влияние на состояние и функцио-
нирование экосистем. Особенно чувствительно к изменениям природной 
среды и антропогенных нагрузок птичье население, характеризующееся в 
регионе большим биоразнообразием, высокой численностью, хозяйственной 
и эстетической ценностью. Все это диктует необходимость большего внима-
ния к вопросам охраны птичьего населения в дельте Волги.
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Малый Жемчужный 

В тридцатых годах прошлого века на подводной отмели Северного Кас-
пия при понижении уровня моря образовался новый остров. Он был сложен 
из песка и раковин морских моллюсков. Освещенный южным солнцем и 
окруженный прибоем, остров выглядел настоящей жемчужиной, за что и 
получил свое название – Малый Жемчужный. С годами на нем сформирова-
лась самая крупная в мире гнездовая колония черноголовых хохотунов и 
чеграв – редких видов чаек и крачек, занесенных в Красную книгу. Это гнез-
довье птиц поистине является еще и орнитологической жемчужиной России. 

В 1983 г. колония получила статус государственного памятника природы 
по Астраханской области. Постановлением Правительства РФ (№ 13 от 
14 января 2002 г.) остров получил статус государственного памятника приро-
ды федерального значения. Научные обоснования для принятия этих реше-
ний были подготовлены орнитологами Астраханского заповедника. 

В донных отложениях Северного Каспия преобладают алеврит и раку-
шечный детрит из морских и пресноводных моллюсков. Из этого материала и 
сложен остров с характерными прибойными валами и расположенными 
между ними несколькими внутренними лагунами. Остров подвергается 
постоянному воздействию прибоя, меняет свою конфигурацию, и на нем 
всегда есть значительные участки, покрытые песком и раковинами моллюс-
ков, полностью или частично лишенные наземной растительности. Они и 
служат местом гнездования чаек и крачек. В растительности доминируют 
тростник южный (преимущественно в лагунах) и турнефорция сибирская (на 
ракушечных пляжах). В середине минувшего столетия его протяженность 
составляла около 6 км, а высота над уровнем моря – 1,6 м. Наибольшую 
длину остров имел в период самых низких уровней Каспия, то есть в 1977 г., 
и составлял около 13 км, а в ширину – 0,4 км. К 2013 г. длина его сократилась 
до 2,5 км, а ширина не превышала 0,2 км. 

В научно-исследовательской работе Астраханского заповедника интерес к 
острову Малый Жемчужный возник после обнаружения на нем в начале 
семидесятых годов крупной гнездовой колонии чаек и крачек. Он является 
единственным и крупнейшим на Северном Каспии и в мире очагом гнездова-
ния черноголового хохотуна и чегравы – редких видов птиц, занесенных в 
Красную книгу России, а также хохотуньи и нескольких видов крачек. Повы-
шенное внимание к охране и изучению редких видов птиц, занесенных в 
Красные книги, стало основанием для последующего многолетнего монито-
ринга гнездовой колонии чаек на о. Малый Жемчужный орнитологами 
Астраханского заповедника. В ранневесенний и позднеосенний периоды на 
острове наблюдаются залежки каспийских тюленей, численность которых 
ранее достигала 10 тыс. особей. 

Мониторинг гнездовья чаек проводится заповедником путем экспедици-
онных обследований острова и гнездовых колоний специалистами-
орнитологами. Задачами исследований являются определение видового 
состава и численности гнездящихся птиц, успешности их размножения, 
выявление угрожающих факторов, изучение территориальных связей у насе-
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ляющих остров чаек и крачек по материалам их массового кольцевания, 
анализ общей эпизоотической обстановки в очаге массового размножения 
птиц и др. 

Колония явилась удобной моделью не только для орнитологических, но и 
для паразитологических и вирусологических исследований. Вирусологиче-
ские исследования, проводившиеся параллельно с работами по изучению 
миграций птиц, дали ценную информацию о циркуляции вирусных инфекций 
на юге России и за ее пределами.

Численность гнездящихся на острове черноголовых хохотунов в период с 
1975 по 2006 г. изменялась от 2, 5 тыс. до 42 тыс. пар, чеграв – от 0,5 до 6,2 
тыс. пар и хохотуний – от 0,05 до 2 тыс. пар. Численность пестроносых кра-
чек в отдельные годы достигала 3–4 тыс. гнездящихся пар. Самая низкая 
численность птиц была в 1976–1979 гг., когда на острове проживали люди, а 
его территория использовалась для хозяйственных, научно-исследова-
тельских и специальных целей. Наиболее высокой была численность птиц в 
восьмидесятые годы, чему, безусловно, способствовало придание гнездовой 
колонии статуса государственного памятника природы. В девяностые годы 
наблюдалось снижение численности птиц на гнездовании в связи с уменьше-
нием размеров острова, вызванным повышением уровня моря. Современная 
численность черноголовых хохотунов не превышает 10 тыс. пар, а чеграв – 
3 тыс. пар.

В связи с интенсификацией работ по разведке и добыче углеводородного 
сырья на Северном Каспии в последние десятилетия на острове была возоб-
новлена хозяйственная деятельность (велись строительные работы по созда-
нию морской производственно-технической базы «Калмнефтью», стали 

Чайки и тюлени на о. Малый Жемчужный
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базироваться морские инспекции управления федеральной пограничной 
службы и министерства природных ресурсов от Республики Калмыкия). На 
месте гнездовой колонии строились дома и возводились другие сооружения. 
И только активное вмешательство природоохранных организаций, прессы и 
прокуратуры остановили этот процесс. А все возведенные сооружения были 
ликвидированы или разрушены морем.

Многолетний мониторинг гнездовых колоний чаек и крачек на о. Малый 
Жемчужный позволяет сделать следующее заключение.

Остров Малый Жемчужный с расположенной на нем колонией чаек и 
крачек, несмотря на возросшую антропогенную нагрузку и изменения при-
родных условий, сохраняет роль особо охраняемой природной территории. 
Придание ему статуса государственного памятника природы федерального 
значения явилось важнейшим фактором сохранения уникальной гнездовой 
колонии птиц на Северном Каспии и в России. 

Видовой состав и численность гнездящихся на острове чаек и крачек 
претерпевают изменения по годам, что связано как с меняющейся природной 
обстановкой, так и с хозяйственной деятельностью человека на острове и в 
зоне острова. 

В перспективе следует ожидать рост антропогенной нагрузки в связи с 
развитием нефтегазового комплекса и началом промышленной добычи угле-
водородного сырья и его транспортировкой с Корчагинского и других мор-
ских месторождений (ближайшая скважина расположена в 2,7 км от острова). 

Снижение общей биологической продуктивности экосистем Северного 
Каспия также не может не отразиться отрицательно на жизни водных птиц. 

Загрязнение нефтепродуктами акватории моря в районе острова неизбеж-
но повлечет за собой полную или частичную гибель гнездовых колоний птиц.
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Полузабытый остров Чистая Банка

В пятнадцати километрах юго-западнее устья Гандуринского канала 
расположен остров Чистая Банка. Он хорошо известен астраханским рыба-
кам. Банками на Каспии называют не только каналы, но и обширные отмели – 
скрытые водой или выступающие на дневную поверхность участки бывшего 
морского дна. Они не имеют высоких форм рельефа, очень низменные и 
ровные. На месте такой отмели и возник остров Чистая Банка. На гидрогра-
фических картах первой половины минувшего века его протяженность 
составляла немногим более 1,5 км. Ученые высказывали даже предположение 
о том, что в районе Чистой Банки мог находиться легендарный и потерянный 
город Итиль. 

Расположенный вблизи свала глубин (границы резкого увеличения глубин 
в зоне морского подхода к мелководной акватории предустьевого волжского 
взморья), остров долгие годы служил удобным местом для базирования 
рыбаков, проводивших морской лов рыбы. На нем работал рыбозавод и 
постоянно проживали люди. Тот период из богатой истории нашего рыбацко-
го края отражен в произведениях писателей-астраханцев А.И. Шадрина, 
Ю.В. Селенского, А.С. Маркова.

 Осенью 1952 г. сильный ураганный ветер причинил много бед рыбацко-
му населению нашего края. Погибли рыбаки, охотники, пострадал рыболо-
вецкий флот. Остров Чистая Банка был затоплен ветровым нагоном воды с 
моря. А вскоре после этого был введен запрет морского рыболовства, и 
остров утратил свое важное рыбохозяйственное значение. От базы рыболов-
ства остались металлический маяк да несколько домов. И небольшое забро-
шенное кладбище… Таким первый раз увидел остров Чистая Банка автор 
этих строк в октябре 1967 г. К этому времени на остров уже был завезен 
крупный рогатый скот и лошади из колхоза «Красная Звезда». А в сохранив-
шихся домах проживали животноводы.

Длительное понижение уровня Каспийского моря привело к тому, что 
остров очень увеличился и к середине 70-х годов прошлого века достиг в 
длину 11 км. Прибрежная акватория так обмелела, что к нему не всегда 
можно было подойти даже на рыбацкой лодке. Почти весь остров, за исклю-
чением заросшей тростником прибрежной пониженной части, был занят 
разнотравно-злаковыми лугами. Луга служили местом выпаса крупного 
рогатого скота и лошадей. Использовались они и под сенокосы.

Во время половодий остров частично затапливало, и на полойные водое-
мы заходило с моря на нерест много сазана и леща. В весенний период на 
незатапливаемых участках в небольшом количестве гнездились кряквы, а по 
мелководьям – лысухи, чомги, лебеди-шипуны и даже гуси. В период сезон-
ных миграций разнотравные луга охотно посещали серые гуси, привлечен-
ные такими кормовыми растениями, как куриное просо и горец. На острове 
сформировался комплекс постоянно живущих наземных (кабан, енотовидная 
собака, серая крыса и др.) и водных (водяная полевка, ондатра) млекопитаю-
щих. В зимний период отмечали заходы волков.

Влияние подъема уровня моря проявилось на острове очень быстро. Уже 



в середине восьмидесятых годов началась смена вейниковых и пырейных 
лугов зарослями рогоза и тростника. В девяностые годы остров ушел под 
воду. Хозяйственная деятельность, связанная с животноводством, стала 
невозможной. Прибрежные тростниково-рогозовые заросли начали подвер-
гаться разрушительному влиянию ледовых подвижек. Образующиеся в 
результате этого тростниковые навалы и наносы использовались большими 
белыми и серыми цаплями, серыми воронами, реже – кряквой и другими 
видами птиц. Единственными участками суши остались небольшой протя-
женности валы, сохранившиеся от затопления и разрушения вблизи бывшего 
поселка. 

Но люди не оставили остров. После распада СССР и геополитических 
изменений на Каспии его стали использовать службы по охране биоресурсов 
моря. Только осетровых, тюленей и даже кильки в море становилось все 
меньше и меньше…

Позднее к острову пригнали морские паромы и возвели на них небольшие 
дома. Относительно недавно здесь обосновались пограничники, а в непосред-
ственной близости от острова геофизиками велось разведочное бурение. 
Открыто месторождение промышленного значения – Западно-Ракушечное, с 
запасом углеводородного сырья более 23 млн т. 

В последнем десятилетии вновь наблюдается понижение уровня моря, и 
полузабытый остров Чистая Банка ожидают новые изменения и испытания.

Пройдут годы, уровень моря понизится, и обширные пространства мелко-
водной акватории авандельты выйдут тогда на дневную поверхность. Образу-
ются новые реки, острова и сформируются качественно новые водно-
болотные угодья. Процессы дельтообразования будут интенсивно протекать у 
свала глубин, то есть в непосредственной близости от о. Чистая Банка. Новые 
угодья, как и ныне существующие, потребуют и изучения, и охраны. Это 
произойдет, когда уровень Каспийского моря упадет до отметки –30 м. И мы 
верим, что часть этих территорий войдет тогда в состав Астраханского запо-
ведника. 
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Легкая деревянная бударочка бесшумно скользит под парусом по Ганду-
ринскому каналу. Впереди, немного левее, обозначилась обширная мель под 
названием Барская коса. Там, в густых зарослях рогоза, шумно кормятся и 
беседуют серые гуси. Широкий Гандуринский канал в отдельных местах 
достигает семидесяти метров. Мимо нас мелькают вешки, брандвахты и алые 
куртины цветущего лотоса, удивительно тонкий и пряный аромат которого 
распространился по всему каналу. За его воротами начались подводные луга 
из рдестов и валлиснерии. Здесь на растительности пасутся тысячи лысух. 
Неожиданно внимание всех привлекла водная поверхность. Она была усеяна 
белой «манной» крупкой. Зацвела зеленокудрая валлиснерия, и обильная 
пыльца покрыла всю акваторию.

К нашей радости повеяло прохладой – открылось долгожданное море. И в 
нем – удивительный мираж: со дна моря в самое небо мглисто уходили вели-
чественные колоннады. Мы проплыли мимо, и они рассеялись. А вдали на 
горизонте медленно возникали удлиненные розоватые облака. Ими оказались 
морские острова, над которыми кружили белые птицы. В воде, рядом с нашей 
лодкой, резвились тюлени.

Путешественникам предстал каспийский остров – Морской Очиркин, 
состоящий из одиннадцати малых, вытянутых извилистой цепочкой, остров-
ков. И вокруг – море, море, море. Море у островов, наполненных птицами, 
было зеленым. По нему катились высокие пенистые валы с белыми кружев-
ными гребешками.

Страна птиц, словно звонкоголосый орган, приветствовала нас. Над 
головами кружились розовые морские голубки, пестроклювые в черных 
шапочках чайки и изящные с яркими оранжевыми клювами чегравы. Этих 
птиц, в их стремительном и грациозном танце, казалось, невозможно было 
перечесть. С интересом осмотрев весь морской архипелаг, мы решили оста-
новиться на маленьком желтом островке, где почти не было птиц. И тотчас ко 
мне на голову слетелись все местные стрекозы. Они бесцеремонно и нежно 
разместились на волосах. И я, не шевелясь, боясь вспугнуть насекомых, долго 
сидела на влажном ракушечнике… Живая шапочка из разноцветно шелестя-
щих стрекозок навсегда запомнилась мне.

На Очиркине открылась бухта чудес с ласковым и теплым морем, где 
словно на волнах покачивался могучий якорь с кованой цепью от морского 
корабля, обросший ракушками и поржавевший. Во время прилива якорь 
исчезал. Но самым таинственным в бухте являлись морские камушки, кото-
рые к нашим стопам украдкой подкатывало море. Среди них по дну его пере-
мещался крупный позвонок, должно быть тюлений. Весь в выщерблинах, а в 
каждой из них гамарусы-бокоплавы затаились – самый любимый корм кулич-
ков-камнешарок.

Выполоскав на свободу – в море гамарусов, мы расположились на золо-
тистом ракушечнике. И стали рассматривать ярко освещенные солнцем мор-
ские камушки – 20 темно-коричневых позвонков. Море долго и с любовью 
полировало их. Один, самый крупный, почти окаменел, стал красноватым и 

Морской Очиркин



не крошился. Были здесь и совсем черные лаковые полые обломки. И плос-
кие, как медиаторы для мандолины, гладкие темно-серые пластиночки. К 
этому богатству присоединились две розовато-перламутровых раковины. И 
слегка расплавленный камушек серо-желто-коричневатого цвета. В него 
глубоко проникли осколки хрупкого ракушечника…

Ах, как мечтается вновь побывать на морских островах и добежать до них 
непременно парусником. Увы! Остались лишь воспоминания да крепкий 
старый парус. Каспийское море поднялось, глубины его возросли, и полюбив-
шиеся птицам, тюленям и некоторым искателям приключений розовые остро-
ва, с романтическим названием Морской Очиркин, стали его дном.

ОСТРОВ МОРСКОЙ ОЧИРКИН ИСЧЕЗ В СЕРЕДИНЕ 90-Х ГОДОВ.

Как и когда возникла эта нерукотворная цепочка островков? Первые 
сведения о них появились не менее полувека назад. По мнению специали-
стов, сильные сгонно-нагонные ветры, мощные волны и движущиеся по 
взморью льдины могли создавать из рассыпавшегося ракушечника мели – 
косы или, как мы их называем, островки различной конфигурации. Специа-
листы-геоморфологи считают остров элементом морского бара.

Остров Морской Очиркин всегда вызывал определенный интерес гидро-
биологов, орнитологов, вирусологов, геоботаников и гидрометеорологов. 
Пятьдесят лет назад здесь почти ежегодно проводились кольцевания птиц 
орнитологами заповедника. Они зарегистрировали попытки гнездования 
кудрявых пеликанов на одной из кос. В августе 1965 г. на острове проводил 
свои исследования директор Астраханского заповедника К.К. Скрипчинский. 
В 1968 г. в одной из статей он пишет об этом: «Остров Морской Очиркин 
расположен в северной части Каспийского моря, прилегающей к дельте 
р. Волги. От материковой суши удален в среднем на 45 км… Мы считаем, что 
изучение в биогеоценотическом плане растительности и животного населе-
ния острова и прилежащей к нему акватории будет весьма полезным для 
характеристики природных ресурсов Северного Прикаспия  и дачи рекомен-
даций по рациональному их использованию». 

А теперь возвратимся к хронологии наших экспедиций. Мы были целе-
направленно дважды в летнее время на острове Морской Очиркин – в 1977 и 
1984 годах. И, к счастью, не заметили на нем следов научной и вообще какой-
либо деятельности человека. Остров оставался пустынным, и все живое на 
нем наслаждалось покоем и полной свободой. В середине 90-х годов, когда 
начали возрастать глубины Каспия, он ушел под воду.

С 2010 г. уровень моря стал резко понижаться. Возможно, очень скоро 
островки из ракушечника вновь поднимутся над водной поверхностью, и на 
них, как прежде, появятся тюлени, громкоголосые птицы и разноцветные 
стрекозки.
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