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Посвящается памяти Владимира Васильевича Виноградова 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В продолжение всего ХХ века природные экосистемы дельты Волги функцио-

нируют в условиях нарастающего антропогенного воздействия, постоянной трансфор-

мации водоемов и значительных участков суши, вызванных естественными процессами 

дельтообразования, колебаниями уровня Каспийского моря и меняющимися объемами 

речного стока. Экосистемы дельты испытывают постоянное воздействие изменяющих-

ся природных условий. При этом для одних компонентов экосистем изменения оказы-

ваются благоприятными, и продуктивность их растет, а другие - переживают депрес-

сивные состояния, что сопровождается снижением их биопродуктивности. Период вре-

мени с конца 30-х до конца 70-х годов, характеризовавшийся понижением уровня моря, 

получил отражение в научной литературе. Изменения состояния природного комплекса 

дельты, вызванные повышением уровня Каспия (с 1977 г. по 1999 г. уровень моря по-

высился на 2,08 м), пока отражены значительно слабее, хотя они уже и наложили глу-

бокий отпечаток на ход экологических процессов, на существование многих видов рас-

тений и животных и функционирование экосистем. Изменения гидрологического ре-

жима нередко наносят большой материальный ущерб народному хозяйству, порождают 

нестабильность, социальные, природоохранные и иные проблемы.  

Настоящее обобщение преследует цель выявить изменения, происходящие в 

экосистемах, и дать анализ их последствий на материалах научных исследований, про-

водящихся на базе Астраханского государственного биосферного заповедника. 

При составлении монографии использованы материалы, полученные в ходе вы-

полнения проекта по гранту Глобального Экологического Фонда "Сохранение биораз-

нообразия Российской федерации" (Задача В.2.5.7. Структурные изменения экосистем 

Астраханского биосферного заповедника, вызванные подъемом уровня Каспийского 

моря, и разработка путей по снижению их негативных последствий). 

Авторы выражают глубокую благодарность А.К.Горбунову за большую помощь 

при подготовке рукописи к печати, а также Н.А.Литвиновой и Ж.А.Русановой за про-

смотр рукописи и ценные замечания. 
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1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

По определению большинства  экологов экосистемы представляют безразмерное 

понятие устойчивой системы живых (биота) и неживых (абиотическая среда) компо-

нентов, в которых совершается внешний и внутренний круговорот веществ и энергии 

(Одум, 1975; Риклефс, 1979 и др.). В таком понимании этот термин используется авто-

рами настоящей работы. 

Растения, насекомые, млекопитающие, птицы, рыбы, амфибии, а также планктон-

ные и паразитические организмы являются неотъемлемыми компонентами экосистем 

дельты, и их изучению в Астраханском заповеднике уделяется большое внимание. 

Многие из них очень подвижны в пространстве, разносторонне и быстро реагируют на 

изменения природных условий. За два десятилетия, прошедшие с начала подъема уров-

ня Каспийского моря, изменения в природном комплексе волжской дельты отразились 

на всех этапах годового жизненного цикла многих организмов, территориальном рас-

пределении, численности, биоценотических связях и т.д. 

Принимая во внимание поступательный (пространственный и временной) харак-

тер происходящих в угодьях изменений, при их описании авторы отчета пользовались 

традиционной схемой последовательности рассмотрения и изложения материалов - от 

нижней зоны дельты до открытой авандельты, то есть с севера на юг, и от прошлого к 

настоящему (использовалось физико-географическое районирование дельты 

Е.Ф.Белевич, 1963). 

При рассмотрении структурных изменений экосистем в основе территориального 

деления была использована классификация угодий В.В.Виноградова (1972, 1973, 1984). 

В работе использовались материалы, опубликованные в сборнике "Природные экоси-

стемы дельты Волги (1984)", содержащие данные для сравнительного анализа состоя-

ния экосистем при самом низком за последние 300 лет уровне моря, составлявшем ми-

нус 29,02 м. Обращение к ним и знание современной ситуации наглядно показывают, 

насколько глубокие изменения уже произошли в экосистемах дельты Волги. 

Использовались общепринятые методики геоботанических, зоологических, пара-

зитологических исследований. 

Геоморфология. Многолетние тенденции естественных и антропогенных изме-

нений рельефа и его элементов на участках заповедника и прилежащих территориях 

рассматриваются по данным многолетних исследований. Систематическое изучение 
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рельефа, строения поверхности островов, процессов их формирования ведется с первых 

лет основания заповедника путем визуального обследования, на специальных маршру-

тах измерения глубин, на многолетних стационарах - за обрушением берегов проток и 

формированием современных элементов рельефа. При оценке многолетних тенденций 

естественных и антропогенных изменений рельефа и его элементов на участках запо-

ведника и прилегающей территории используются многолетние систематические дан-

ные "Летописи природы заповедника", содержащие характеристику изменений релье-

фа, гидрографической сети и других геоморфологических процессов. 

Гидрология. Гидрологические исследования проводились с использованием ста-

тистического и аналитического методов и укладываются в рамки наставлений гидро-

метслужбы и Руководства по гидрологическому изучению морских устьев рек. Иссле-

дования проводились в водотоках дельты и в островной зоне взморья на Дамчикском 

участке заповедника. В работе использованы многолетние данные по уровням воды на 

р. Волге у г. Астрахань и на водомерных постах заповедника: для низовий дельты - на 

протоке Быстрая у 3-го кордона (11 км до морского края дельты); для авандельты - у 

северной и южной оконечностей острова Большой Зюдев (7 и 24 км от морского края 

дельты). По морю использованы данные уровней воды поста Махачкала. Использованы 

также данные по стоку Волги у Волгограда и в вершине дельты. 

Растительность. Изучение растительности и ее изменений проводилось на мно-

голетних ботанических стационарах заповедника и прилежащей хозяйственно исполь-

зуемой территории. При обследовании растительности применялись традиционные 

геоботанические методики (Сукачев, 1938; Шенников, 1964; Ярошенко, 1961) с типиче-

ским отбором пробных площадей и выделением растительных сообществ или их соче-

таний (территориальных единиц) на основе растений доминантов. 

Низовья дельты, включая заповедник, представлены большим количеством ал-

лювиальных островов, разных по возрасту и величине, отделенных друг от друга водо-

токами. Аллювиальные острова одного возраста однотипны по геоморфологическому 

строению и растительности. 

Для определения соотношения растительных сообществ или их сочетаний по за-

нимаемой площади на островах закладывались ботанические профили. Протяженность 

сообществ на профиле определялась рулеткой или шагами. Линейное соотношение со-

обществ условно принималось за соотношение их площадей. В каждой выделенной на 

профиле растительной совокупности закладывались пробные площадки. На лугах и 
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среди водной растительности их размер составлял 10 х 10 м2, а среди лесной расти-

тельности – 20 х 50 м2. 

Учет роли видов в сообществе проводился глазомерно (числовое обилие по шка-

ле Друде и проективное покрытие), путем пересчета числа особей и побегов и взятия 

укосов растений на единице площади. 

При установлении типов смен растительности использовалась классификация 

Б.М.Миркина (1974). 

Проведено описание растительности водно-болотных угодий и сделан сравни-

тельный анализ ее изменений за длительный период (для анализа использованы мате-

риалы 115 описаний растительности, проведенных в 1977, 1978 гг., и 110 описаний - в 

1998, 1999 гг.). 

Для сравнительного анализа изменяющейся ситуации широко использовались 

ранее опубликованные материалы: А.Ф.Живогляд, 1977, 1984; Г.В.Русаков и др., 1980 - 

в период низкого стояния уровня Каспия; А.Ф. Живогляд, Г.В.Русаков, 1987; 

А.Ф.Живогляд, 1990, 1992, 1995, 1998, 1999; И.А.Лабутина и др., 1999 - в период по-

вышения уровня Каспия. 

С целью установления пространственных изменений контуров растительности 

водно-болотных угодий сделано сопоставление имеющегося картографического мате-

риала второй половины 70-х годов (схематическая карта аэросъемки водно-болотных 

угодий низовьев дельты) и второй половины 90-х годов (геоботаническая карта ГИС 

Дамчикского участка заповедника). 

Рыбы. Для анализа структурных изменений в рыбном населении низовьев дельты 

Волги, вызванных повышением уровня Каспия, привлечены многолетние материалы 

Астраханского заповедника по динамике численности массовых туводных и полупро-

ходных рыб в предустьевом пространстве и в нижней зоне надводной дельты, а также в 

районе о. Чистая Банка, за пределами заповедника. Применялся набор четырех 15-

метровых сетей ячеей 28-55 мм, выставляемых регулярно на многолетних стационарах 

заповедника и во время экспедиционных рейсов за его пределы. В качестве показателей 

численности приведены уловы на промысловое усилие ( в экз/сеть) и частота встречае-

мости рыб (% сетей с уловом данного вида). Всего проанализировано более 100 тыс. 

пойманных рыб. 



 10 

Птицы. Исследования проводились по общепринятой методике полевых зоологи-

ческих исследований (Новиков, 1953) с учетом региональных особенностей ее приме-

нения и многолетнего авторского опыта работы в дельте Волги. 

Различные  требования водоплавающих птиц  к условиям среды обитания опреде-

ляют неодинаковое биотопическое размещение их в угодьях и разные сроки размноже-

ния. Поэтому учеты их численности проводились поэтапно, с учетом особенностей 

размещения, сроков размножения и поведения птиц в гнездовый период. 

В основе учета лежит регистрация птиц на маршрутах, проходящих в русловых во-

доемах, или птиц, а также их гнезд, обнаруженных на пробных площадках, заложенных 

в основных гнездовых стациях в угодьях предустьевого взморья. 

Основным транспортным средством при проведении учетов служили лодка, осна-

щенная подвесным лодочным мотором, и кулас - маленькая плоскодонная лодка, пере-

движение на которой производится с помощью шеста. 

Учеты в русловых водоемах. В русловых водоемах надводной части дельты учет 

проводился в утренние часы с движущейся под мотором лодки (оптимальная скорость 

15 км/час). В полевом дневнике регистрировались по видам все встреченные на марш-

руте водоплавающие птицы. Птицы, пролетающие через сектор учета на значительной 

высоте или стаями, в учетные материалы не включались. При соблюдении оптималь-

ных сроков учета в угодьях регистрировались преимущественно пары (самец и самка), 

которых можно относить к гнездящимся. Одиночных самок также считали как гнездя-

щиеся пары. Учет в поле позволял установить число условно гнездящихся пар на из-

вестную длину водотоков. 

Учеты в угодьях предустьевого взморья. На ограниченных участках акватории (в 

отдельных ильменях, култуках) проводился абсолютный учет численности лебедей-

шипунов и серых гусей. Участки с повышенной плотностью гнездования обследова-

лись на куласе. Учет в авандельте в прибрежных тростниково-рогозовых зарослях, где 

охотно гнездятся водоплавающие птицы, проводился с куласа или с лодки, движущейся 

под мотором вдоль зарослей. Регистрировались все найденные гнезда и встречи птиц, 

по поведению которых можно было судить об их гнездовании (взлеты серых гусей из 

глубины зарослей, встречи пар или одиночных лебедей, проявляющих явные признаки 

привязанности к территории,  свидетельствующие о наличии поблизости гнезда). Число 

найденных гнезд и зарегистрированных гнездящихся птиц служили показателем абсо-

лютной численности гнездящихся птиц в обследованном выделе. Учеты проводились в 

пределах всей акватории стационара (Дамчикский участок заповедника). 
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Учеты в гнездовых колониях. Учеты в колониях проводились путем абсолютного 

пересчета занятых птицами гнезд на территории заповедника в период, когда посеще-

ние колоний человеком не причиняет им вреда (незадолго до вылета из гнезд молодых 

птиц). За пределами заповедника численность птиц в гнездовых колониях устанавлива-

лась по ведомственным материалам, путем выборочных учетов в отдельных колониях, 

аэровизуальных учетов и опросных данных. 

Паразитологические исследования. При сборе и обработке паразитологиче-

ского материала использованы традиционные методики (Скрябин,1928; Судариков, 

Шигин, 1965). 

Гельминтологический материал фиксировали 70-градусным спиртом с последу-

ющим изготовлением тотальных препаратов. Часть материала окрашивали уксуснокис-

лым или квасцовым кармином и проводили через спирты возрастающей концентрации 

с последующим просветлением в диметилфталате и заключением в бальзам. 

Изучение личиночных форм трематод проводили на живом материале с приме-

нением фазово-контрастной микроскопии или на тотальных препаратах. 

Экстенсивность инвазии  вычисляли в процентах, если число вскрытий было не 

менее 10. 

Всего исследовано 219 экз. рыб 25 видов, 418 экз. амфибий 1 вида, 100 экз. реп-

тилий 5 видов, 232 экз. птиц 46 видов, 203 экз. млекопитающих 16 видов. 

 
Млекопитающие. Численность животных определяли в ходе полевых работ по 

общепринятым методикам (Новиков,1953). Основной метод оценки численности круп-

ных и средних животных - учет по следам при проведении зимнего маршрутного учета 

(Кузякин и др.,1990). Кроме того, сведения по численности лисицы дополняли учетами 

по норам, кабана  учитывали в пик половодья с лодок, а также аэровизуально в зимний 

период. Учеты численности зверей по следам ведутся  с 1972 г. Всего их проведено 16. 

Бобров учитывали по поселениям, выдру и американскую норку – по участкам обита-

ния.  

Мелких млекопитающих учитывали, отлавливая на постоянных ловчих линиях 

давилками Геро со стандартной приманкой. Давилки выставляли в 4 основных биото-

пах по 100 штук на 5 суток с последующим пересчетом на 100 ловушко-суток (л/с). 

Проведено 28 ежегодных учетов, в ходе которых отработано 55000 л/с. 
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2. КРАТКИЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИ-

РОДНОГО КОМПЛЕКСА ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ И ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕ-

ЛЯЮЩИХ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ В ХХ СТОЛЕТИИ 
 

Рассматриваемый период характеризовался значительными колебаниями уровня 

Каспийского моря, связанными с изменением климата и хозяйственной деятельностью 

человека. 

В период с 1881 по 1936 гг. средний годовой сток Волги составлял 263 км3, в 1937 

- 1958 гг. - 242 км3, в 1959 - 1977 гг.- 221 км3 и в 1978 - 1995 гг. - 273 км3 (табл. 1.). 

Таблица 1 

Водный сток  Волги у г. Волгоград (гидрологический бюллетень по Волгоград-

скому водохранилищу) 

Периоды 
Годовой сток 

куб. км 

Сток в половодье 

куб. км % от годового 

1881 - 1936 263 172 65,4 

1937 - 1958 242,1 156 64,4 

1959 - 1977 221,6 110,7 49,9 

1978 - 1985 262,9 111,3 42,2 

1978 - 1990 265,9 124 46,8 

1978 - 1995 273,7 135 49,3 

1996 176 75 42,6 

1997 243 133 54,7 

 

 

Соответственно изменялся и уровень Каспийского моря. В 1936 г. он равнялся - 

26,72 м (по водомерному посту г. Махачкала), в 1958 г. упал до минус 28,2 м, в 1977 г. - 

до минус 29,03 м и в 1999 г. в условиях увеличения водного стока Волги уровень повы-

сился до минус 26,95 м (табл.2). 
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Таблица 2 

Уровни Каспийского моря по водомерному посту г. Махачкала 

Годы Уровни Превышение над «минимумом», см 

1977 29,03  

1978 28,95 8 

1979 28,52 51 

1980 28,39 64 

1981 28,20 83 

1982 28,08 95 

1983 28,03 100 

1984 27,97 106 

1985 27,88 115 

1986 27,91 112 

1987 27,67 136 

1988 27,62 141 

1989 27,67 136 

1990 27,62 141 

1991 27,18 185 

1992 27,06 197 

1993 26,96 207 

1994 26,75 228 

1995 26,66 237 

1996 26,70 233 

1997 26,91 212 

1998 26,96 207 

1999 26,95 208 

 

В связи с этим и состояние природной среды дельты Волги определялось прежде 

всего такими изменчивыми факторами, как уровень Каспийского моря и величина сто-
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ка  Волги. За период с 1928 г. по 1955 г. уровень моря понизился на 2,5 м, что повлекло 

за собой образование на взморье большого количества очень низменных, больших по 

площади осушных островов и предопределило сначала медленное, а затем все более 

стремительное зарастание акватории водной растительностью. Однако, наряду с есте-

ственными факторами, на состояние природной среды дельты и ее развитие как едино-

го природного комплекса все возрастающее влияние оказывала деятельность человека, 

его целенаправленное вмешательство в ход природных процессов. Наиболее ощутимым 

и неблагоприятным по последствиям для биоты дельты явилось зарегулирование стока 

Волги плотинами гидроэлектростанций. Это вызвало в ее дельте понижение уровней 

весенне-летних половодий, уменьшение сроков их продолжительности, изменение ин-

тенсивности подъема и спада волны половодья и сроков прохождения отдельных его 

фаз, повышение зимних уровней до состояния паводков (Москаленко, 1965, 1970; Мос-

каленко, Русаков, 1984; Яблонская, 1985 и др.). 

Создание плотин на Средней и Нижней Волге вызвало в ее дельте сокращение 

биостока (Барсукова, 1963; Горбунов, 1968, 1976 и др.). В связи с сокращением твердо-

го стока резко замедлилось выдвижение дельты в сторону моря, а на участках с не-

большим стоком воды рост дельты прекратился совсем (Белевич, 1964, 1968). Исследо-

вания Е.Ф.Белевич показали значительное снижение темпов вертикального прироста 

островов и кос. Это повлекло за собой снижение темпов прироста ивовых лесов. Со-

кращение биогенного стока и биостока неблагоприятно отразилось на общей биологи-

ческой продуктивности водоемов как дельты, так и всего Северного Каспия (Винецкая, 

1966, 1968; Барсукова, 1971; Катунин и др., 1971; Горбунов, 1976 и др.). 

С 1963 г. в дельте нарастающими темпами начинается промышленная заготовка 

тростника (Драгунов, 1970) для целлюлозно-бумажной промышленности. Зимний вы-

кос тростника для нужд промышленности, выпас скота, сенокошение, а также недоста-

точная обводненность угодий в отдельные годы привели к быстрому сокращению пло-

щадей тростниковых зарослей, постепенно заместившихся злаково-разнотравными лу-

гами, а местами и солончаками (Живогляд, 1968; Русаков и др., 1980). 

С принятием в 1965 г. в СССР долговременной программы развития орошаемого 

земледелия в экономике Нижнего Поволжья возросло значение сельского хозяйства. 

Большое место стало отводиться возделыванию риса (Костин, 1970 и др.), в связи с чем 

площади обвалованных и орошаемых земель постоянно увеличивались. Соответствен-

но возрастали масштабы забора воды на орошение, и прогрессирующими темпами 

началось загрязнение водоемов продуктами обработки посевов. Широкое распростра-
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нение получает в дельте прудовое рыбоводство (Иванов, Астапова, 1971; Иванов и др., 

1980). 

Обмеление авандельты заставило в больших масштабах проводить мелиоратив-

ные работы. Только в шестидесятых годах было прорыто девять рыбоходных каналов 

общей протяженностью 375 км (Винников, 1968). Появилась необходимость создания 

прокосов в жесткой надводной растительности: сначала вблизи устьевых участков про-

токов, а позднее и на обширных мелководьях взморья, быстро зарастающих ежеголов-

ником, тростником, лотосом и другими водными растениями. 

В 70-х годах в условиях растущего дефицита воды очень обострилась проблема 

воспроизводства полупроходных видов рыб на нерестилищах дельты. В 1977 г. в дельте 

было завершено строительство вододелителя и водораздельной дамбы, пересекающей с 

севера на юг всю ее надводную часть. Одним из основных назначений вододелителя 

было улучшение обводненности восточной части дельты в маловодные годы с целью 

создания лучших условий для воспроизводства частиковых видов рыб. Позднее эффек-

тивности этого гидротехнического сооружения была дана и такая оценка: "влияние во-

доделителя на воспроизводство рыб незначительно, а правила его эксплуатации не со-

блюдаются" (Воропаев, 1985). 

В целом семидесятые и восьмидесятые годы характеризовались усилением приро-

доохранной деятельности. Жесткими правилами регламентируется ведение охотничье-

го хозяйства, создаются государственные заказники, где запрещается ведение охоты, и 

государственные памятники природы. Площадь Астраханского заповедника увеличи-

вается до 62,5 тыс. га. Расширяются научные исследования. В 1971 г. 650 тыс. га аква-

тории предустьевого взморья включается в список угодий международного значения 

как местообитание водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). В 1975 г. Совет Ми-

нистров Российской Федерации принимает решение об объявлении Северного Каспия 

заповедной зоной, но дальше этой декларации дело не пошло. В 1984 г. Астраханский 

заповедник получил статус биосферного, что свидетельствовало о международном при-

знании его как крупного природоохранного и научного учреждения. 

Понижение уровня Каспия, зарегулирование плотинами стока Волги, ряд мало-

водных лет создавали очень неблагоприятные условия для размножения рыб, а в водо-

емы стало поступать все большее количество вредных химических соединений из со-

става удобрений, средств защиты растений, промышленных и коммунальных стоков. 

Усилились процессы эвтрофикации водоемов. Поиски компромисса между рыбным хо-
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зяйством и энергетиками привели к строительству еще одной - водорегулирующей пло-

тины у вершины дельты, о чем говорилось выше. 

Особенно благоприятные условия для быстрого распространения надводной рас-

тительности создавались в годы с очень низким объемом стока воды в половодье (1967, 

1973, 1975, 1977). В этот период в авандельте возникло несколько новых осушных ост-

ровов. Наибольшие изменения происходили в угодьях островной зоны (особенно юж-

ной ее части) и зоны открытой авандельты, прилежащей к свалу глубин Северного 

Каспия. Многоводные годы (1966, 1974, 1979) вызывали снижение темпов прироста 

ежеголовника, тростника, рогоза, лотоса, но не вызывали сокращения занятых ими 

площадей (за исключением ежеголовника). 

Глубокие изменения в состоянии угодий влекли за собой изменения в структуре 

экосистем, географии населения животных и численности их популяций (Русанов, Кри-

воносов и др., 1984; Кривенко, 1991). Очень широкое распространение получил  ряд 

лимнофильных видов растений, ранее встречавшихся ограниченно. К ним относятся 

такие ценные для водоплавающих птиц кормовые растения, как лотос орехоносный, 

харовые водоросли, роголистники, заместившие более реофильные виды - валлиснерию 

спиральную, наяду морскую, наяду малую и др. В ихтиофауне взморья увеличилась 

численность лимнофильных видов рыб - карася, красноперки, окуня и др. (Тряпицина, 

1965; Коблицкая, 1971, 1977; Кизина, 1984). Многочисленные острова и тростниково-

рогозовые крепи заселили енотовидная собака, серая крыса, кабан, а межостровную ак-

ваторию - ондатра. Появилась в угодьях американская норка (Мошонкин, 1984). Изме-

нения экологических условий на водоемах в целом были очень благоприятны для мно-

гих видов водоплавающих и околоводных птиц (образование обширных мелководий, 

обилие животных и растительных кормов, хорошие защитные и гнездовые условия, 

низкий уровень фактора беспокойства). Сформировавшиеся на взморье массивы трост-

никово-рогозовых зарослей стали служить местом массового гнездования воробьиных 

птиц, а также большой белой и рыжей цапель, лебедя-шипуна, серого гуся, лысухи, ка-

мышницы, красноносого нырка, кряквы, чомги и ряда других видов. 

Зарастание акватории авандельты и уменьшение рыбных запасов неблагоприятно 

отразились на численности розового и кудрявого пеликанов. Численность кудрявых 

пеликанов составляла в 1978 - 1979 гг. 145 - 160 гнездящихся пар (Русанов, Гаврилов, 

1981). Но в периоды послегнездовых кочевок их численность достигала 4 - 4,5 тыс. 

особей (Кривоносов, Бондарев, 1978). 
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Высокая численность водоплавающих и околоводных птиц, обилие рыбы, насе-

комых создавали благоприятные условия для жизни пернатых хищников. Стабильной и 

относительно высокой сохранялась  численность орлана-белохвоста, составившая в 

1975 г. 150 - 160 гнездящихся пар (Кривоносов и др., 1977). 

Угодья низовьев дельты Волги служили местом массовой летней линьки уток, 

прилетавших сюда после окончания брачного периода из более северных районов стра-

ны. Наиболее многочисленны на линьке были шилохвость, кряква, чирок-трескунок, 

чирок-свистунок, широконоска, красноносый нырок (в восточной части дельты). Зна-

чительно уступали им в численности  серая утка, свиязь, красноголовый и белоглазый 

нырки и хохлатая чернеть. По различным оценкам общая численность линяющих в 

дельте уток была близка или несколько превышала 400 тыс. особей (Кривоносов, Кри-

венко, 1970; Русанов, 1983). После окончания летней линьки основная масса птиц дли-

тельное время держалась на подводных лугах валлиснерии, урути, харовых водорослей, 

роголистника, рдестов и других растений. На мелководьях были многочисленны боль-

шие белые, рыжие и серые цапли, а лысухи образовывали многотысячные стаи. 

В семидесятые годы, отличающиеся очень низким уровнем воды в авандельте, во 

второй половине лета и осенью наиболее массовые скопления водоплавающих птиц и 

куликов наблюдались в угодьях, подверженных периодическому обсыханию. В сентяб-

ре численность птиц в угодьях резко возрастала в связи с началом осенней миграции. В 

середине ноября, то есть в период массового осеннего пролета, показатель общей чис-

ленности пребывающих в угодьях водоплавающих птиц превышал 1 млн. особей (по 

данным авиаучетов). 

В угодьях авандельты зимовало от 6 до 10 видов водоплавающих птиц. Состав и 

численность зимовщиков определялись погодными условиями зимних сезонов. В годы, 

когда температура воздуха превышала норму на 2,5 - 5,5 градусов, численность птиц 

была наиболее высокой. При среднемноголетней январской температуре воздуха минус 

5,5 градусов такое отклонение от нормы ведет к тому, что взморье изобилует полынья-

ми не только на глубоководной акватории, но и сохраняются большие участки неза-

мерзших мелководий. Чередование теплых и холодных зим определяло очень большие 

колебания численности зимующих птиц по годам и даже в течение одного зимовочного 

сезона. По данным авиаучетов в 1961 - 1971 гг. в авандельте Волги и на Северном Кас-

пии было учтено от 22 до 73 тыс. зимующих водоплавающих птиц (Кривоносов, 1972). 

В 1980 - 1984 гг. в авандельте зимовало 3,2 - 335,9 тыс. водоплавающих птиц (Русанов, 

1984). 
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Сукцессионные и антропогенные изменения угодий дельты Волги служили пред-

метом постоянного внимания различных специалистов. Не будет ошибкой утверждать, 

что по отношению к биоте дельты Волги наиболее разносторонние исследования вы-

полнены коллективом Астраханского государственного заповедника. Они представле-

ны в виде тематических сборников трудов АГЗ (Фауна и экология птиц дельты Волги и 

побережий Каспия, 1963; Авандельта реки Волги и ее рыбохозяйственное значение, 

1965; Материалы научной сессии, посвященной 50 - летию АГЗ, 1968; Пролет и линька 

водоплавающих птиц в дельте Волги, 1969; Труды Астраханского государственного 

заповедника, вып. 13, 1970), монографий (Горбунов, 1976), депонированных рукописей 

отчетов (Виноградов, 1972), многочисленных статей и тезисов конференций и совеща-

ний разного уровня. В 1977 - 1980 гг. Астраханским заповедником было проведено 

комплексное исследование угодий низовьев дельты Волги, признанных по Конвенции 

МАР служить резерватом птиц международного ранга (Природные экосистемы дельты 

Волги, 1984). 

Жесткая регламентация охоты и благоприятные для птиц водного комплекса 

условия в связи с чрезвычайным обмелением авандельты из-за понижения уровня моря 

привели к быстрому росту численности водоплавающих птиц, широко распространи-

лись заросли лотоса и другой водной растительности. Но все это происходило уже на 

фоне общего ухудшения экологической ситуации в бассейне Волги и возрастающего 

техногенного загрязнения природной среды, освоения в регионе новых мощных место-

рождений углеводородного сырья (Аксарайское, Тенгизское). Все чаще стали прояв-

ляться признаки неблагополучного состояния биоты. Серьезные симптомы этого - мио-

патия, врожденные уродства и гибель рыб, растущий процент яловости самок каспий-

ского тюленя, случаи массовой гибели птиц от ботулизма. 

С крушением тоталитарной системы и распадом СССР разрушились научные и 

хозяйственные связи между прикаспийскими государствами, что создало благоприят-

ную почву для злоупотреблений и правонарушений в использовании природных ресур-

сов. Начался морской лов осетровых и других рыб там, где они еще сохранились. Про-

цветает рыбное браконьерство. Падает культура ведения спортивной охоты на водо-

плавающих птиц. Ведутся работы, связанные с разведкой и освоением углеводородного 

сырья на шельфе Северного Каспия, что окончательно грозит подорвать рыбное хозяй-

ство бассейна и нанести непоправимый урон другим биологическим ресурсам. Возник-

ли сложности в вопросах охраны и расширения сети охраняемых природных террито-

рий в связи с введением новых форм собственности на землю. 
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Быстрый подъем Каспия вызывает затопление побережий, подтопление городов, 

поселков, нефтепромыслов, что вызывает загрязнение акватории моря. Из водной тол-

щи и донных отложений загрязняющие вещества поступают в организмы растений и 

животных. Их накопление прослеживается на разных уровнях пищевых цепей. В этих 

условиях необходима оптимизация экономических и экологических отношений не 

только в пределах Нижней Волги, но и во всем ее бассейне. Круг проблем расширяется, 

и в решении их очень важная роль принадлежит науке.  
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Астраханский заповедник расположен в низовьях дельты Волги, которая относится 

к интразональному дельтовому району Прикаспийской провинции зоны полупустынь, 

граничащей с озерной провинцией Каспия. Сочетание стыка провинций, интразональ-

ность дельты и сложная палеогеолого-геоморфологическая история ее развития обу-

словливают формирование современных природных условий заповедника. 

Заповедник состоит из 3 участков, находящихся в западной, центральной и восточ-

ной частях низовьев дельты (рис. 1). 

Основными факторами, определяющими характер динамики природных комплек-

сов заповедника, являются жидкий и твердый сток Волги и положение уровня Каспий-

ского моря (Белевич, 1958; Русаков, 1989). За время существования заповедника (с 

1919 г.) эти факторы претерпевали большие изменения, в связи с чем в развитии низо-

вьев дельты, где расположены участки заповедника, можно выделить пять периодов. 

Первый период - до 1930 г.- характеризуется естественным стоком Волги и более или 

менее устойчивым положением уровня моря. Второй период - 1930-1940 гг. - пониже-

ние уровня моря на два метра и начало регулирования водного стока Волги. Третий пе-

риод - 1941-1958 гг. - продолжение регулирования стока Волги, уровень моря относи-

тельно стабилен. Четвертый период - 1959-1977 гг. - сток Волги зарегулирован с тен-

денцией уменьшения объема стока, уровень моря понижается до абс. отметки -29,02 м 

БС. В дельте Волги возросла хозяйственная деятельность (мелиоративные работы и со-

оружение рыбоходных каналов). Пятый период - с 1978 г. по настоящее время - сток 

Волги зарегулирован, объемы стока увеличиваются, уровень моря повышается и к 

1999 г. достиг абс. отметки близкой к -27 м. 

В физико-географическом отношении участки заповедника характеризуются ря-

дом особенностей. Низовья дельты - сравнительно молодая часть дельты, в которой 

взаимодействуют факторы речного и морского дельтообразования. Нижняя ее граница 

проходит по устьям дельтовых водотоков, которые здесь интенсивно дробятся на мно-

гочисленные протоки, ерики и жилки шириной менее 10 м. Все они разнообразны по 

строению русел, размерам и гидрологическому режиму. По мере приближения к мор-

скому краю сеть протоков становится гуще, площади островов уменьшаются, а высота 

от уреза воды в межень снижается от 2 до 0,5-1 м. 
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Рис.1. Схематическая карта дельты Волги и расположение участков Астраханско-

го биосферного заповедника. 

1- Дамчикский участок 

2- Трехизбинский участок 

3- Обжоровский участок. 
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Особенностью этого района дельты являются искусственные каналы, сооружен-

ные для прохода судов и пропуска рыбы на нерест через мелководную акваторию аван-

дельты. На Трехизбинском и Обжоровском участках имеется по одному рыбоходному 

каналу. 

В границы заповедника входит переходная полоса от надводной дельты к подвод-

ной (култучная зона) и подводная часть дельты - авандельта с ее подразделением на зо-

ны: островную, собственно авандельту и морского подхода к авандельте. Это - самые 

молодые и наиболее динамичные участки заповедной территории. Здесь образуются 

новые острова, зарождаются будущие водотоки и ильмени, под действием аккумуляции 

речного аллювия и морских отложений идет формирование современного рельефа. 

Прирусловые и устьевые аккумулятивные формы проток, выдвигаясь в авандельту, 

изолируют участки акватории, расположенной между ними, образуя заливообразные 

водоемы (култуки). Такие водоемы имеются и на участках заповедника, жизнь этих во-

доемов в геолого-геоморфологическом времени очень коротка. Как показали многолет-

ние исследования в заповеднике, развитие култука (затем ильменя) Дамчик заверши-

лось почти за 124 года. Речной сток Волги, сгонно-нагонные течения, подвижки льда и 

изменчивость уровня моря определяют большую динамичность в развитии рельефа 

природных комплексов заповедной территории. Глубины в меженный период здесь от 

0,4 до 1,6 м. Рельеф дна мелководий полого-волнистый. Возвышенные участки дна в 

связи с колебаниями уровня моря выступают как осушные острова, надводные и под-

водные косы, а относительно более низкие желобообразные понижения представлены 

"бороздинами". К ним относится бороздина "Грязнуха" на Дамчикском участке. 

До последней регрессии моря вдоль морского края заповедных участков было 

большое число мелей и островков. После падения уровня моря в 30-е годы эти формы 

рельефа причленились к надводным островам. В авандельте также образовались новые 

осушные острова - Макаркин на Дамчикском участке и Блинов — на Обжоровском. 

Сформировались они в 1936-1937 гг. Высота их над уровнем воды не превышает 1 м. В 

период половодья острова затапливались, а в последние годы в связи с повышением 

уровня моря они покрылись водой. 

Рельеф. Формирование и развитие рельефа в природных комплексах заповедника 

- процесс многогранный и сложный. В основном это происходит за счет аккумуляции 

аллювиальных отложений в период весеннего половодья, но в водотоках русловые и 

устьевые элементы рельефа формируются и развиваются также под влиянием боковой 
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и донной эрозии, в их устьях отмечается влияние денудации, а на акватории авандель-

ты - процессов абразии. 

Аккумуляция аллювиальных отложений в природных комплексах заповедника 

протекает разнообразно: на "старых" островах накопление (в половодье) полойных от-

ложений, отложение илистых грунтов в ильменях, аккумуляция взвешенных наносов в 

слабо проточных водотоках и небольшое их накопление на отдельных участках 

("ямах") в руслах остальных водотоков. Наблюдается активная аккумуляция приноси-

мого аллювия в устьях водотоков, где образуются и развиваются новые косы и острова, 

а на акватории авандельты - накопление и переотложение илистых грунтов. 

Изменения в процессах осадкообразования в природных комплексах заповедника, 

по многолетним наблюдениям, происходят под влиянием регулирования водного стока 

Волги и колебания уровня моря. Так, уменьшение высоты половодий, объемов твердо-

го стока вызвало уменьшение поступления наносов в ильмени, на поверхность "ста-

рых" островов и замедлило накопление ильменных грунтов и полойных отложений. 

Учитывая, что 1930-1941 гг. были маловодными, а в 1941-1958 гг. водный сток Волги 

уже зарегулирован, следует считать, что уменьшение скорости накопления ильменных 

грунтов и вертикального роста островов началось в тридцатых годах текущего столетия 

(Белевич, 1978; Русаков, 1989). 

 Многолетние наблюдения и исследования на геоморфологических стационарах 

свидетельствуют о том, что увеличение объемов водного и твердого стока Волги спо-

собствовали накоплению наносов в природных комплексах заповедника и объедине-

нию небольших островов в более крупные, к отмиранию отдельных слабопроточных 

водотоков, а уменьшение стока - замедлению этих процессов. Скорость аккумуляции 

аллювиальных отложений в ильменях заповедника была более высокой до зарегулиро-

вания, чем в период бытового стока Волги. Значительных качественных изменений в 

характере седиментации не отмечено. Однако в характере аккумуляции в устьях водо-

токов заповедника произошли количественные и качественные изменения. До зарегу-

лирования в устьях формировались высокие косы и островки. В год своего образования 

они зарастали древесной растительностью и в последующие годы затапливались водой 

в половодье. После зарегулирования и понижения уровня моря формировались более 

низкие косы, островки, которые большую часть времени находились под тонким слоем 

воды. Поверхность их зарастала преимущественно водной растительностью. Пониже-

ние уровня моря и зарегулированность стока Волги привели к формированию низмен-

ных форм рельефа на заповедных участках. 
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Аккумулятивные формы наиболее интенсивно растут до момента их выхода из-

под уровня воды. В первые 4-5 лет после выхода на дневную поверхность откладывает-

ся слой алеврита от 1-3 до 25-30 см. После 4-5 лет вертикальный рост их замедляется. 

Поверхность аккумулятивных форм сглажена и представлена тонкозернистым песком и 

алевритом. 

Результаты наблюдений с 1977 по 1985 гг. за нарастанием морского края дельты, 

проводимые на участках заповедника, показывают, что среднегодовой прирост в запад-

ной части (на Дамчикском участке) составлял 46,7 м, в восточной части (на Обжоров-

ском участке) - 55,4 м (Русаков, 1989). Таким образом, результаты многолетних наблю-

дений показывают, что формирование современных элементов надводного рельефа на 

участках заповедника определяется в основном пойменно-речными и аккумулятивно-

эрозионными процессами, на морском крае - пойменно-дельтовыми, а в последнее де-

сятилетие возрастает роль повышения уровня моря и техногенных процессов в дельте 

Волги. 
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4. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ВОДОЕМАХ 
ДЕЛЬТЫ И АВАНДЕЛЬТЫ ВОЛГИ, ВЫЗВАННЫЕ КОЛЕБАНИЯМИ УРОВНЯ 
КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 
Целью  исследования является определение величины подпорных изменений  

уровня воды и их влияния на другие гидрологические параметры. 

Уровенный режим в рассматриваемом регионе определяется, главным образом, 

стоком Волги и его внутригодовым распределением. Однако на стоковую составляю-

щую уровенного режима накладываются отклонения, связанные с подпорными явлени-

ями. 

Для предустьевого взморья (авандельта) и низовьев надводной части дельты 

подпорное изменение уровня воды определяется высотой уровня Каспийского моря, 

величиной водного стока Волги, а также степенью зарастания взморья водной расти-

тельностью. Кратковременные подпорные явления связаны также с ветровым нагоном 

воды к устьевым участкам рек (Русаков, Рыбак и др., 1996). 

Влияние моря и стока Волги на уровенный режим взморья неоднозначно. В опре-

деленных условиях влияние моря не проявляется. По данным исследования 

В.И.Михайлова и др. (1997) влияние моря на изменения уровня в отмелой зоне устьево-

го взморья Волги (данные водпоста о. Искусственный) происходит при среднегодовых 

его уровнях, превышающих отметку -27,8 м абс. В 30-е годы понижение уровня моря 

длилось с 1933 по 1941 год. За этот период среднегодовые значения уровня у о. Искус-

ственный понизились на 1,2 м; с подъемом уровня моря в 70-90-е годы повышение 

уровня на взморье началось с 1988 г., когда уровень моря превысил отметку -27,8 м абс. 

Таким образом, в течение 45 лет (1942-1987) между морем и дельтой отсутствовала 

гидравлическая связь и уровенный режим акватории авандельты формировался только 

за счёт стока Волги. 

4.1. Сток Волги и уровень Каспийского моря 
 

В XX-м столетии состояние среднегодовых уровней Каспийского моря можно ха-

рактеризовать по нескольким периодам. 

Период высокого стояния уровня наблюдался с 1901 по 1929 гг. Значения уровней 

находились в отметках от -26,5 м абс. до -25,5 м абс. Несмотря на значительные коле-

бания уровней по годам, выраженных тенденций к его спаду или подъёму не наблюда-

лось. 
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Интенсивное падение уровня моря происходило в период с 1929 по 1941 г. (от от-

метки -25,88 м до отметки -27,84 м). Среднегодовой уровень моря за 12 лет понизился 

почти на 2 м. 

В последующий период падение уровня моря продолжалось, но менее интенсив-

но. За 36 лет уровень понизился на 1,2 м, достигнув в 1977 г. минимального значения -

29,02 м. Такое значение уровня было самым низким за последние 300 лет (Михайлов и 

др., 1997). С 1929 по 1977 гг. среднегодовой уровень моря понизился на 3,2 м. 

С 1978 г. начался интенсивный подъём уровня. К 1995 г. он повысился на 2,4 м, 

достигнув отметки -26,66 м абс. В период подъёма происходило повторение отметок 

уровня 1936, 1937, 1938 и 1939 гг. После 1995 г. уровень Каспия имел более низкие от-

метки. 

Ход среднегодового уровня моря за многолетний период показан на рис. 2. 

В многолетнем плане характер изменений уровня моря достаточно хорошо соот-

ветствует распределению величин волжского стока. В табл. 3 приведены сведения о 

стоке р. Волги с 1901 по 1995 гг., осреднённые по периодам. 

 

Таблица 3 

Средние объёмы годового стока Волги у Волгограда (куб. км) 

Параметры 
объема стока 

Периоды 
1901-1917 1918-1932 1933-1947 1948-1962 1963-1977 1978-1995 

Число лет 17 15 15 15 15 18 
Сумма годовых 

объёмов стока по 
периодам 

4391 4070 3319 3668 3312 4926 

Средний объём 
годового стока 258 271 221 245 221 274 

Примечание: среднемноголетний годовой объём стока за период 1901-1995 гг. 

равен 249 куб. км. 
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Рис.2. График колебания уровня Каспийского моря (Махачкала 1900 – 1998 гг). 
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Из таблицы видно, что в первых двух периодах, 1901-1917 гг. и 1918-1932 гг., 

отмечается повышенный сток Волги, который соответствует высокому стоянию уровня 

моря. В последующие три периода среднегодовые объёмы стока были ниже нормы, 

особенно за периоды 1933-1947 гг. и 1963-1977 гг. (221 куб. км). 

Малая величина стока за 1933-1947 гг. определялась продолжительным маловод-

ным периодом. С 1933 по 1940 гг. годовые объёмы стока были ниже нормы на 40-90 

куб. км. Такое затяжное маловодье Волги и способствовало интенсивному падению 

уровня моря. После 1941 г. постепенное понижение уровня Каспийского моря продол-

жалось в течение 32 лет. Однако трехлетний маловодный период за 1975-1977 гг. (60-80 

куб. км ниже нормы) определил резкое понижение уровня моря. В 1977 г. его уровень 

достиг минимальной отметки (рис. 2). 

Интенсивное падение уровня моря в 30-е годы и непрекращающийся его спад в 

последующие годы определились в конечном итоге большой повторяемостью лет с ма-

лой величиной стока Волги. С 1933 по 1977 гг. 24 года из 45-ти имели величину стока 

меньше среднемноголетнего значения на 20-90 куб. км и лишь 10 лет отличались по-

вышенным стоком. За рассматриваемый период экстремально низкое значение годово-

го стока наблюдалось в 1937 г. (160 куб. км) и в 1975 г. (167 куб. км). 

В период 1978-1995 гг. (18 лет) средняя величина годового объёма стока возросла 

до 274 куб. км. В эти годы наблюдается большая повторяемость лет с высокими значе-

ниями годового стока. Десять лет из восемнадцати имели величину стока, превышаю-

щую норму на 20-90 куб. км, и лишь четыре года сток был на 20-40 куб. км меньше 

среднемноголетнего. В 1979, 1990, 1991 и 1994 гг. наблюдались экстремально высокие 

значения величины стока воды (320-340 куб. км). За весь предшествующий сорокапя-

тилетний период годовой сток такой величины наблюдался лишь в 1947 г. Особенности 

режима стока Волги в последние два десятилетия и определили современный подъём 

уровня Каспия. 

Таким образом, основополагающую роль в уровенном режиме Каспийского моря 

играет величина стока Волги, зависящая в свою очередь, от крупномасштабного влаго-

обмена в системе океан-атмосфера-суша (Рыбак, Русаков, 1995; Клиге, 1995; Малинин, 

1995). 
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4.2. Характеристика зарастания предустьевого взморья 

 
Зарастание предустьевого взморья носит сезонный характер. Вегетация водной 

растительности начинается в мае, а в августе-сентябре зарастание акватории достигает 

максимальных значений. Величина зарастаемости зависит от объема половодья. 

С падением уровня моря в 30-е годы в гидрографии района и в гидрологическом 

режиме водных объектов устьевой области наблюдались значительные изменения: 

произошло выдвижение дельты Волги на 5-15 км (Байдин, 1962), в водотоках дельты и 

на взморье увеличились уклоны водной поверхности, возросли скорости течения, пони-

зился уровень воды, уменьшились глубины. Изменение гидрометрических параметров 

связано с уменьшением подпора стока морем, за счёт обсыхания водной и надводной 

растительности в зонах ее наибольшего распространения и за счёт снижения повторяе-

мости нагонов воды на взморье и в устьевых участках водотоков (Байдин и др., 1956; 

Линберг, 1970; Егоров и др., 1980). 

Вновь образовавшееся мелководное взморье было почти свободно от водной рас-

тительности. Авиаразведки зарастания взморья, начавшиеся с 1963 г. (Егоров и др., 

1980), показали, что западная его часть (до Тишковского канала) была покрыта водной 

растительностью не более, чем на 20%. К 1964-1966 гг. зарастаемость возросла до 30-

35%, а к 1971-1974 гг. - до 50-55%. Наибольшее зарастание акватории взморья произо-

шло в 1975-1977 гг. В этот период площадь водной растительности достигла 80-85%. 

Из рис. 3  видно, что зарастание взморья в маловодные годы происходило в боль-

шей степени, а в многоводные интенсивность зарастания снижалась. Отсюда хроноло-

гический график хода зарастаемости представляется семейством кривых, определяемых 

объёмами половодий. В целом, в рассматриваемый период зарастаемость взморья про-

грессировала. 
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Рис.3 Хронологический график хода зарастаемости взморья (западная часть) с учетом объема стока половодья (апрель – июнь) в 

вершине дельты Волги 
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Немаловажное значение в зарастании акватории сыграл и антропогенный фактор, 

связанный со строительством на предустьевом взморье рыбосудоходных каналов. С 

1959 по 1973 гг. было построено свыше десятка каналов. Это привело к изменению 

гидрографии района, наложило отпечаток на гидрологический режим. Концентрация 

стока воды в каналах и крупных водотоках привела к отмиранию соседних с ними бо-

лее мелких речных систем. В результате отдельные участки взморья лишились стоко-

вой вентиляции, ухудшился водообмен их с морем, что привело к интенсивному зарас-

танию межканаловых участков. Если до строительства каналов предустьевое взморье 

по своим морфометрическим характеристикам тяготело больше к акватории моря, то в 

последующий период район постепенно начал приобретать дельтовые формы, а зарас-

тающие межканальные участки по своим характеристикам стали приближаться к кул-

тучным водоемам. 

Увеличение зарастания взморья за многолетний период способствовало наращи-

ванию подпора речному стоку, что вызывало повышение уровня воды в водотоках ни-

зовьев дельты и в авандельте. 

С наступлением многоводного периода в стоке Волги (1978-1995) степень зарас-

тания взморья  стала  уменьшаться.  Было установлено,  что к 1990 г. зарастаемость 

уменьшилась до 75%, а к 1991 г. - до 70% (Михайлов и др., 1997). Происходило это за 

счет увеличения обводненности акватории взморья, роста глубин, разреживания вод-

ной растительности и частичной ее деградации. В этих условиях подпорное влияние 

растительности снизилось. Однако при высоких уровнях моря (1994-1996) подпорное 

повышение уровня воды вновь увеличилось. 

 

4.3. Изменение подпорных уровней за многолетний период 
 

На рис. 4-6 показаны зависимости уровней по водпосту р. Волга — г. Астрахань и 

постам в низовьях дельты и в авандельте для периода половодья (средний уровень за 

май-июнь) и периода межени (средний уровень за июль-август). 

Зависимость для дельты (рис. 4 а, б) определилась семейством кривых (для поло-

водья - кривые 1, 2 и 3, для межени - кривые 1 и 2), характеризующих связь уровней 

для различных периодов. Зависимость уровней Астрахани и 3-го кордона за половодье 

определила превышение уровней от кривой 1 (1947-1952) к кривой 2 (1953-1960) в 

среднем до 6 см и к кривой 3 (1961-1979) - до 10-15 см. С наступлением многоводного 

периода в стоке Волги подпор речного стока уменьшился и уровень воды для периода 
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1980-1993 гг. понизились до значений, которые наблюдались в 1953-1960 гг. (кривая 2). 

Однако, в 1994-1996 гг. за счет высоких горизонтов моря (среднегодовые значения 

уровня моря превысили отметку -26,8 м абс.) подпор речного стока вновь увеличился и 

соотношение уровней стало относиться к кривой 3. В 1997, 1998 гг. уровни моря имели 

более низкие значения и уровни воды у 3-го кордона понизились до значений, наблю-

давшихся в 1953-1960 гг. и в 1980-1993 гг. 

Сопоставление меженных уровней у Астрахани и 3-го кордона (рис.4 б) показало, 

что подпорное изменение уровня воды за счет водной растительности малозаметно и 

средние уровни за июль-август в период с 1947 по 1978 гг. уложились в одну зависи-

мость (кривая 1). Но так же, как и для половодья, наступление многоводного периода в 

стоке Волги привело к снижению уровня воды (для периода межени - с 1979 по 

1993 гг.). Величина снижения уровня составила 5-10 см (кривая 2). Однако в 1994-

1998 гг. произошло подпорное повышение уровня за счет моря (среднегодовые уровни 

моря превышали отметку -26,95 м абс.) и точки легли на кривую 1. 

Зависимость средних уровней по посту Астрахань и постам, расположенным в 

авандельте, за половодье и межень также представляется семейством кривых, показы-

вающих непрерывный рост уровня воды на взморье от периода к периоду. Как видно из 

рис. 5 а, б, у Северного Зюдева соотношение средних уровней половодья по кривой 1 

(1956-1957) и кривой 6 (1975-1978) определяет подпорное повышение уровня на 50-60 

см, а соотношение уровней межени по кривой 1 (1956-1959) и кривой 5 (1972-1977) да-

ло подпорное повышение уровня на 45-50 см. Для поста Южный Зюдев (рис.6 а, б)  

разница средних уровней половодья по кривым 1 (1956-1958) и 7 (1976-1978) составила 

45-50 см, а для межени - между кривыми 1 (1956-1958) и 6 (1976-1977) - до 30-45 см. 

С наступлением многоводного периода в стоке Волги (1978-1980) на взморье так-

же происходит понижение уровня: для Северного Зюдева в половодье - на 15-25 см, в 

межень - на 5-20 см; для Южного Зюдева в половодье и в межень - на 10-15 см.
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Рис.4. График связи средних уровней за половодье (а) и межень (б) между постами Астрахань и 3 кордон 
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Рис.5. График связи средних уровней за половодье (а) и межень (б) между постами Астрахань и Северный Зюдев 
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Рис.6. График связи средних уровней за половодье (а) и межень (б) между постами Астрахань и Южный Зюдев 
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После 1980 г. наблюдения за уровнем воды в авандельте были прекращены и су-

дить о дальнейших изменениях уровня воды можно,  исходя из того, что пониженные 

уровни воды в авандельте (с 1979, 1980 гг.) будут наблюдаться до тех пор, пока уровни 

Каспийского моря не достигнут отметок, при которых восстанавливается гидравличе-

ская связь между морем и предустьевым взморьем. Это происходит при среднегодовых 

уровнях моря, превышающих отметку -27,8 м абс. Таким образом, пониженные значе-

ния уровня в авандельте могли наблюдаться в период с 1979, 1980 гг. по 1987 г. В по-

следующие годы, 1988-1998 гг., за счёт высоких горизонтов моря (выше критической 

отметки) в авандельте, очевидно, происходило наращивание подпорного повышения 

уровня воды.  

 

4.4. Характеристика гидрологических параметров, связанная с подпорным 
изменением уровня воды 

 

Подпорное повышение уровня воды в низовьях дельты и в авандельте ведет к из-

менению и других гидрологических параметров, в частности увеличивается амплитуда 

половодья, уменьшаются уклоны водной поверхности, снижаются скорости течения, 

возможно изменение температурного режима в водотоках дельты. 

Высота половодья. Как в низовьях дельты, так и в островной зоне авандельты 

хорошо прослеживаются сезонные колебания уровня воды, определяемые стоком Вол-

ги. Наиболее четко вырисовывается волна половодья. По длине водотоков и далее, по 

акватории авандельты, происходит трансформация высоты половодья. Осредненные 

значения амплитуды половодья за 1956-1980 гг. имеют следующие значения: у Астра-

хани 264 см, у 3-го кордона Дамчикского участка заповедника 114 см (расстояние меж-

ду постами 73 км), у морского края на Базовой банчине - 74 см (расстояние от 3-го кор-

дона - 10 км) и на предустьевом взморье у северной оконечности острова Большой Зю-

дев 81 см и у южной его оконечности 51 см (расстояние от поста Базовый соответ-

ственно 7,5 и 24,5 км). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у поста Се-

верный Зюдев высота половодья становится несколько большей, чем у поста Базовый. 

Повышенное значение амплитуды наблюдается и у поста Южный Зюдев, где высота 

половодья по сравнению с постом Базовый уменьшается всего на 23 см (менее 1 см на 1 

км). 

Повышенные значения высоты половодья у о. Большой Зюдев связаны с подпор-

ным повышением уровня воды на пике половодья. Повышенный фон уровня воды в 
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островной зоне взморья связан с плохими условиями выхода речного стока за ее преде-

лы в сторону моря. В 50-70-х годах межостровные участки водного пространства взмо-

рья интенсивно зарастали и заносились взвешенными наносами речных вод (Русанов, 

1983). Местом пропуска речных вод здесь служит только Зюдевская бороздина (водное 

пространство между островами Малый и Большой Зюдевы и Макаркин), пропускная 

способность которой постоянно сокращается за счёт развития прибрежной водной и 

надводной растительности. Подпорное повышение уровня у южной оконечности о-вов 

Большой Зюдев и Макаркин определялось также барьером водной растительности к 

югу от островов. По мере зарастания рассматриваемой акватории водной растительно-

стью происходило увеличение подпора стока воды, повышение ее уровня и увеличение 

амплитуды колебания за половодье. 

На примере постов пр. Быстрая - 3 кордон и авандельта - Северный Зюдев рас-

смотрим многолетние изменения высоты половодья. Графические связи амплитуды 

уровня за половодье у Астрахани с величиной амплитуды в указанных пунктах не од-

нозначны (рис. 7 а, б). 

Зависимость высоты половодья у 3-го кордона от высоты половодья у Астрахани 

выражена четырьмя кривыми, показывающими последовательное увеличение амплиту-

ды половодья у 3-го кордона от периода 1947-1948 гг. (кривая 1) к 1949-1957 гг. (кри-

вая 2), 1958-1964 гг. (кривая 3) и 1965-1998 гг. (кривая 4). При высоте половодья у Аст-

рахани в 380 см увеличение амплитуды половодья у 3-го кордона от периода к периоду 

составляло 10-20 см. Общий прирост был порядка 50 см. При высоте половодья в 300 

см изменение амплитуды половодья в низовьях дельты от периода к периоду составило 

10-15 см с общим приростом в 35 см. И при высоте половодья в 220 см изменение от 

периода к периоду составляло 5-10 см с общим приращением в 25 см. Если в 1947-

1948 гг. высота половодья у 3-го кордона была в 3 раза меньше, чем у Астрахани, то в 

последующих периодах это соотношение уменьшалось: для периода 1949-1957 гг. - в 

2,7 раза; для 1958-1964 гг. - в 2,5 раза и для 1965-1998 гг. - в 2,2 раза. 

Начавшийся в 1978 г. многоводный период в стоке Волги привел к разреживанию 

водной растительности на предустьевом взморье. Это обстоятельство снизило подпор-

ное влияние растительности на уровенный режим водотоков в низовьях дельты. В то же 

время уменьшение величины подпора за счёт водной растительности начало компенси-

роваться за счёт подъёма уровня Каспия. Поэтому на графике связи в кривую 4 уклады-

вается значительный период, превышающий 30 лет. 
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Рис.7. Кривые зависимости высот половодья у 3 кордона и у о. Северный Зюдев от высоты половодья на р.Волге у Астрахани 
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На рис. 7 б  показана также зависимость высоты половодья в авандельте у Север-

ного Зюдева от высоты половодья у Астрахани, которая выражена тремя кривыми. 

Меньшее количество кривых в зависимости определилось более коротким рядом 

наблюдений по посту Северный Зюдев (1956-1980 гг.) и особенностями режима под-

порного изменения уровня воды на взморье. Здесь также прослеживается последова-

тельное увеличение амплитуды половодья от периода к периоду (кривая 1 для периода 

1956-1960 гг., кривая 2 для периода 1961-1964 гг. и кривая 3 для периода 1965-1980 гг.). 

При высоте половодья у Астрахани в 360 см увеличение амплитуды половодья у Се-

верного Зюдева от периода к периоду составило 20-25 см. За весь период наблюдений 

высота половодья возросла на 45 см. При высоте половодья 280 см амплитуда полово-

дья в авандельте от периода к периоду изменялась на величину порядка 15 см с общим 

приростом за весь период в 30 см. И при малых значениях высоты половодья (200 см) 

изменение от периода к периоду составляло величину порядка 10 см, с общим приро-

стом амплитуды за весь период в 20 см. 

Таким образом, к конечному периоду (1965-1998 гг. и 1965-1980 гг.) высота поло-

водья у 3-го кордона возросла в среднем на 35%, а у Северного Зюдева - на 50%. 

Уклоны водной поверхности и скорости течения. Иллюстрацией изменения ве-

личины уклонов водной поверхности на пр. Быстрая является рис. 8. От периода 1948-

1954 гг. (кривая 1) происходит постепенное уменьшение уклонов. К 1955-1964 гг. (кри-

вая 2) величина уклонов уменьшилась на 0,005 промилле (продольное падение уровня 

воды в метрах на один километр участка реки). Способствовал этому уменьшению 

подпор стока, вызванный зарастанием предустьевого взморья. К 1965-1993 гг. (кривая 

3) уменьшение уклонов произошло в пределах 0,0025-0,01 промилле. В этом случае из-

менение величины уклонов находилось под смешанным влиянием увеличения степени 

зарастания взморья и подъёма уровня моря до высоких отметок. И, наконец, кривая 4, 

определяемая периодом 1994-1996 гг., отклоняется в сторону уменьшения уклонов на 

0,05 промилле. Здесь главенствующую роль в образовании подпора стока играют высо-

кие горизонты уровня моря (от -26,75 м абс. до -26,66 м абс.). В последующие два года 

горизонты моря понизились, и значения уклонов этих лет уравнялись с уклонами 1965-

1995 гг. (кривая 3). 

В соответствии с уменьшением уклонов водной поверхности падают и скорости 

течения. Так, в пр. Быстрой у 3 кордона максимальные скорости течения к 1995 г. сни-

зились на 0,17-0,20 м/сек по сравнению в 1979 г. 
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Рис.8. График связи осредненных за май – июнь уровней воды поста Астрахань 

со средними уклонами водной поверхности пр. Быстрая между кордонами 1 и 3 за тот 
же период 
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5. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДОЕМОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЗА-
ГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ ЗАПОВЕДНИКА 

 
Данные о распределении биогенных веществ в водоемах заповедника представ-

лены в табл. 4. На биогенный сток решающее влияние оказывает гидрологический ре-

жим. Пространственное распределение основных биогенных веществ (фосфор, азот) 

отличается мозаичностью. Так, концентрация фосфора органического преобладает в 

меженный период, достигая максимальных значений в култучной зоне (314 мкг/л). В 

паводковый период доминирующей фракцией в составе фосфора является фосфор ми-

неральный - 120 мкг/л. В составе соединений фосфора преобладают их органические 

составляющие, т.е. минеральные формы активно потребляются на всей территории за-

поведника. 

 

Таблица 4 

Зональное распределение биогенных веществ (протока, култук, авандельта - 

среднегодовые концентрации) 

Годы Фосфоp,мкг/л Азот,мкг/л Si 
мкг/л 

ОВ 
мг/л 

О 
мг/л 

% 
насы
щен. 
кис-

лород 

СО2 
мг/л мин. оpг. вал. NO3 NO2 NH4 Cумма 

N 
мин. 

Nоpг
. 

Nвал. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Протоки 

1993 120 168 228 307 23 102 415 1733 2040 5080 28.9 13.35 106.4 - 

1994 76 147 214 354 19 121 480 1235 1665 2400 19.1 15.34 124.1 8.25 

1995 80 215 300 947 106 89 1082 1736 2687 2420 19.3 12.02 82.7 13.20 

1996 59 35 105 799 23 56 872 939 1751 3913 21.74 - - - 

1997 77 168 246 288 27 152 426 2265 2675 2130 18.38 8.25 98.2 46.32 

1998 64 69 184 301 13 169 478 1597 2043 2515 18.90 8.24 95.1 46.20 

1999 67 123 192 354 18 158 469 1463 1991 2630 18.12 7.36 7.8 40.05 

Култучная зона 
1993 99 314 357 347 31 126 472 1399 1954 3359 30.7 13.45 146.8 - 

1994 78 180 230 295 24 102 411 1411 1840 2020 19.6 16.11 97.0 46.97 

1995 100 157 255 984 110 113 1014 1912 2750 2728 17.1 8.34 61.5 55.77 

1996 79 57 135 605 70 68 655 1054 1709 3312 21.9 - - - 
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Продолжение табл.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1997 73 174 243 258 25 153 432 2274 2690 1950 15.9 6.39 72.3 62.37 

1998 61 146 189 324 14 157 461 1579 1994 2465 21.4 7.76 86.7 30.43 

1999 71 159 203 366 17 148 452 1489 1867 2328 20.6 9.95 93.1 32.56 

Авандельта 
1993 64 170 205 346 15 97 368 1309 1171 2005 26.3 12.21 116.9 - 

1994 83 131 201 299 18 109 408 1327 1740 2450 18.35 14.25 121.4 9.40 

1995 65 175 215 750 57 56 840 1625 2594 2783 14.15 16.70 125.3 26.51 

1996 59 60 103 563 42 262 661 998 1918 4134 18.94 - - - 

1997 72 155 222 1022 25 164 449 2164 2590 1870 21.36 10.50 101.8 33.32 

1998 70 122 185 306 11 178 432 1451 1904 2380 21.5 10.48 104.8 24.36 

1999 71 134 198 537 17 181 469 1577 1921 2440 19.4 11.02 109.4 30.13 

 

Следует отметить, что высокие концентрации фосфора не лимитируют продук-

ционные процессы и свидетельствуют о ярко выраженном эвтрофировании водоемов. 

Из минеральных форм азота преобладает азот нитратный. При зональном рас-

пределении его максимальные среднегодовые концентрации наблюдаются в авандельте 

(до 1022 мкг/л). Доля нитратного азота составляет в среднем 66% от общего минераль-

ного азота. 

Нитритный азот имеет подчиненное значение, его среднегодовые концентрации 

находятся в пределах 11-110 мкг/л. 

Увеличение концентраций в волжской воде аммонийного азота в 1997-1998 гг., 

возможно, было антропогенного характера, т.к. в этот период случались аварии на 

очистных сооружениях г. Волгограда. Зональных особенностей распределения на об-

следованных участках не наблюдалось. 

Доминирующей фракцией в составе азота является органическая - 68% от вало-

вой формы. 

Отношение азота к фосфору в обследованных районах дельты и авандельты Вол-

ги ниже нормального стехиометрического и фактически наблюдаемого в пределах рус-

ла р.Волги. Оно колеблется в пределах 4-7 единиц, что указывает на относительный не-

достаток азота. 

На протяжении последних шести лет сохраняется высокое содержание раство-

ренного в воде кислорода. Минимальная концентрация (4,99 мг/л) зафиксирована 
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24.06.99 г. в култуке Путанных ериков, максимальная - 14.52 мг/л в районе о. Ю.Зюдев. 

В анализируемых пробах концентрация растворенного в воде кислорода в дневное вре-

мя ни разу не опускалась до 2 мг/л (показатель его дефицита). 

За рассматриваемые годы гидрохимический режим дельты Волги был благопри-

ятен для обитания гидробионтов и соответствовал рыбохозяйственным нормам. Замор-

ных явлений не наблюдалось. Высокий уровень содержания биогенов свидетельствует 

о большом биопродукционном потенциале водоемов. 

По данным наблюдений на станции комплексного фонового мониторинга 

(СКФМ) "Дамчик" в динамике загрязнения природных сред - атмосферном воздухе, 

атмосферных осадках, поверхностных водах, почвах и растительности - на территории 

заповедника наблюдается следующее. 

 

5.1. Атмосферный воздух 
 
Двуокись серы. Продолжает сохраняться низкий уровень фонового содержания. 

Среднегодовые концентрации составили 0,40 мкг/куб. м. 

Сульфаты. Наметился небольшой рост в их содержании.  Максимальные значе-

ния в октябре доходили до 13,0 мкг/куб. м при среднегодовых 3,0 мкг/куб. м. 

Сероводород. В сравнении с предыдущими годами концентрации понизились в 3 

раза и не превышают 0,28 мкг/куб. м. 

Двуокись азота. Среднегодовые концентрации по данному ингредиенту нахо-

дятся в пределах 0,47-0,56 мкг/куб. м, что соответствует фону данного района. 

Свинец. Сохранялся на уровне предыдущих лет (3,7 нг/куб. м). 

Кадмий. На территории заповедника сохраняется повышенное содержание кад-

мия до 0,56 нг/куб. м. 

 

5.2. Атмосферные осадки 
 
Ртуть. Высокая концентрация зафиксирована в месячной пробе дождей - 18 

мкг/л. Среднегодовые фоновые концентрации ртути колебались в пределах 0,14-1,6 

мкг/л. 

Кадмий. Среднегодовые концентрации невелики и составили 0,22-0,30 мкг/л. 

Сезонные колебания выражены слабо. 
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3,4-бенз(а)пирен. Сохраняется тенденция постепенного снижения концентраций. 

Среднегодовые значения составили 0,09-0,23 нг/л. 

 

5.3. Почвы 
 
Кадмий. По-прежнему сохраняется высокое содержание - 0,54 мкг/кг. 

Хлорорганические пестициды. Содержание было в пределах значений харак-

терных для фоновых районов: L-ГХЦГ 1,1-30,5 мкг/кг, Y-ГХЦГ п.о. 15,5 мкг/кг, ДДТ 

п.о. 72,3 мкг/кг. 

 

5.4. Растительность 
 
Свинец. Содержание его находилось в пределах фоновых значений  0,22-37 

мг/кг. 

Кадмий. По-прежнему сохраняются повышенные концентрации (до 1 мг/кг). 

ХОП. Содержание в растительности находилось в пределах фоновых значений: 

L-ГХЦГ 1,0-11,5 мкг/кг, Y-ГХЦГ п.о. 12,2 мкг/кг, ДДТ п.о. 56,3 мкг/кг. 

 

5.5. Поверхностные воды 
 

Кадмий. По-прежнему высокое содержание в водах  заповедника - от 0,12 до 3,9 

мкг/л. 

3,4-бенз(а)пирен. В период межени концентрация его составляла 0,05-0,09 нг/л. 

В половодье уровень содержания возрастал до 0,3-0,5 нг/л. 
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6. СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 
Формирование растительности низовьев дельты, включая Астраханский запо-

ведник, обусловлено изменениями речного стока Волги, его регулированием и колеба-

ниями уровня Каспийского моря. 

1930-1977 гг. характеризовались уменьшением водного стока Волги и понижени-

ем уровня Каспийского моря, а 1978-1999 гг. - его увеличением и повышением уровня 

моря. 

Наша задача - дать характеристику изменений растительности Астраханского за-

поведника и прилежащей территории под влиянием увеличения стока Волги и повыше-

ния уровня Каспийского моря. Для сравнения взято состояние растительности заповед-

ника в 1973-1977 гг., характеризовавшееся минимальными в двадцатом столетии объе-

мами водного стока (табл. 1) и самыми низкими уровнями Каспийского моря. 

 

Перечень гидрологических и антропогенных факторов, воздействующих на 

растительность заповедника 

1930-1977 гг. характеризовались уменьшением объемов волжского стока, его ре-

гулированием и понижением уровня Каспия. 

Основными факторами, воздействующими на растительность заповедника в 

этот период, были следующие: 

уменьшение высоты и продолжительности  весенне-летних половодий; 

снижение уровня грунтовых вод;  

увеличение зимних расходов воды;   

локальные антропогенные воздействия (создание противопожарных разрывов, 

сенокошение, выпас скота);  

 строительство рыбоходных каналов;  

 обмеление култуков и авандельты;   

 увеличение уклонов водной поверхности водоемов и усиление эрозионных про-

цессов. 

 

1978-1999 гг. характеризовались увеличением водного стока Волги и повыше-

нием уровня Каспия. 
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В изменившихся условиях стали доминировать следующие гидрологические и 

антропогенные факторы: 

увеличение высоты и продолжительности весенне-летних половодий; 

повышение уровня грунтовых вод;  

усиление хозяйственной деятельности на прилежащей к заповеднику террито-

рии;  

подпор воды Каспием;  

увеличение глубин в култуках и авандельте;  

уменьшение уклонов водной поверхности водоемов и усиление аккумулятивных 

процессов;  

изменение волнового режима;  

изменение ледового режима (усиление ледовых подвижек, торошения). 

Согласно физико-географическому районированию Е.Ф. Белевич (1963), низовья 

дельты Волги включают нижнюю зону надводной дельты, култучную зону, островную 

зону авандельты и зону открытой авандельты. Ниже даны зональные изменения состо-

яния растительности при разных условиях водного режима. 

 

6.1. Нижняя зона дельты  
 

До повышения уровня Каспийского моря (1973-1977) в нижней зоне дельты про-

исходило уменьшение проективного покрытия растительных сообществ, замещение 

одноярусных тростниковых зарослей многоярусными, появление фрагментов 

остепненных лугов, увеличение площади солончаков, увеличение обилия ксеромезо-

фитных и эфемерных видов, отмирание ивы белой вдоль пересыхающих в межень ери-

ков и стариц, зарастание обсохших ильменей тростником и рогозом и сокращение их 

площади. 

Влияние увеличения водного стока и повышения уровня моря на расти-

тельность нижней зоны 

С увеличением высоты и продолжительности весенне-летних половодий и повы-

шением на аллювиальных островах уровня грунтовых вод увеличилось проективное 

покрытие и продуктивность в растительных сообществах заповедника (на сенокосных 

лугах противопожарных разрывов и в тростниковых зарослях) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Влияние увеличения водного стока Волги на продуктивность луговых сооб-

ществ 

Периоды 

Среднегодовой объем 

половодья 

(апрель – июль) км3 

Среднегодовая урожайность (г/м2) 

тростник 

(понижение) 

тростник 

(повышние) 
вейник пырей 

1973-1977 92,0 450,0 272,2 299,6 - 

1978-1985 111,0 567,5 298,5 304,0 158,6 

1986-1990 135,0 508,8 265,2 309,0 200,8 

1991-1995 154,0 480,0 268,0 271,0 205,0 

1996-1999 123,0 506,0 302,5 307,0 293,0 

 

Произошло замещение  остепненных  лугов  (костер  безостный, мятлик узко-

листный) настоящими (пырей ползучий, вейник наземный). Выпали из состава луговых 

сообществ такие ксеромезофиты как коровяк тараканий, грыжник многобрачный, жи-

вокость полевая, синеголовник плосколистный, воробейник полевой, смолевка клейкая, 

полынь равнинная. Сократилось обилие эфемерных видов, массовое развитие которых 

наблюдалось ежегодно в семидесятые годы в виде ранне-весенних синузий на солонча-

ках и засоленных пастбищных лугах (мортук, рогоглавник, резуховидка, хименолобус, 

хориспора, липучка и др.). В настоящее время они встречаются реже (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Изменение проективного покрытия видов солончакового луга в зависимости от 

глубины затопления в половодье (Дамчик, 1 кордон, противопожарный разрыв) 

Виды 
Растений 

Годы 
1977 1986 1994 

Глубина затопления в см 
Не затапливался 40 50 

Высота доминирующих видов, м 
0,1- 0,6 0,8 0,8 

Проективное покрытие видов,% 
1 2 3 4 

Бескильница расставленная + + + 
Зубровка пахучая 3 + + 
Мортук пшеничный + - - 
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Продолжение табл.6 
 

1 2 3 4 
Прибрежница растопыренная 2 10 5 
Пырей ползучий - 20 40 
Скрытница солончаковая - + + 
Тростник южный + 2 5 
Горец песчаный 2 3 + 
Девясил британский + 2 + 
Клоповник перистораздельный + + - 
Клубнекамыш морской + 20 35 
Кохия иссополистая 5 - - 
Клоповник пронзеннолистный 2 - - 
Ластовень острый + + - 
Лебеда прибрежная 2 + - 
Липучка каемчатая + - - 
Марь красная - + - 
Рогоз Лаксманна - - + 
Сведа запутанная 10 5 + 
Хориспора нежная + - - 
Водоросль – кладофора - - + 
Общее проективное покрытие  
в % 30 68 90 

 

Примечание: + здесь и далее проективное покрытие менее одного процента; - 

вид отсутствует. 

Значительные изменения среди луговой растительности заповедника и его 

охранной зоны произошли в многоводном 1991 г. Продолжительное затопление вейни-

ковых лугов на глубину до 80 см и пырейных - до 50 см привело к полному выпадению 

из состава лугов вейника наземного и частичному - пырея ползучего. На смену вейнику 

пришли тростник южный, осока заостренная и береговая, манник тростниковый, на 

смену пырею - клубнекамыш морской, тростник южный и ситняг болотный (табл. 7). 
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Таблица 7 

Изменение проективного покрытия видов сенокосного пырейно-тростникового 

луга в зависимости от объема половодья (Дамчик, 1 кордон, противопожарный разрыв) 

Виды 

растений 

Годы 

1977 1986 1994 

Объем половодья, км. куб. 

82,2 140,9 175,3 

Проективное покрытие видов, % 

Вейник наземный - + - 

Канареечник тростниковидный - + 10 

Лисохвост луговой + + - 

Пырей ползучий 40 60 50 

Тростник южный 30 50 70 

Бодяк полевой + + - 

Девясил британский + 2 + 

Жеруха короткоплодная + - - 

Дурнишник обыкновенный + - - 

Клоповник перистораздельный + - - 

Калистегия заборная - + + 

Ластовень острый + - - 

Марь красная - + - 

Частуха подорожниковая - + - 

Многокоренник обыкновенный - + - 

Ряска малая - + + 

Водоросль кладофора - + + 

Общее проективное покрытие в 

% 
80 100 100 

 

Изменилось соотношение лугов по занимаемой площади. Так, например, на сено-

косных лугах противопожарных разрывов Дамчикского участка заповедника изменение 

водного режима привело к формированию пырейно-клубнекамышевых лугов, увеличе-

нию площади тростниковых лугов и уменьшению - вейниковых, пырейных и солонча-

ковых (табл. 8). Значительно сократилась также площадь солончаков среди невыкаши-
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ваемых зарослей тростника, располагающихся по повышенным формам рельефа остро-

вов и представленных тамариксом многоветвистым и травянистыми галофитами. Появ-

ление солончаков явилось следствием высокой концентрации диких кабанов, разруша-

ющих почвенный покров. 

Таблица 8 

Соотношение сенокосных лугов на 1 кордоне Дамчикского участка заповедника 

(протяженность профиля 2 км) 

Наименование луга 

Годы 

1975 1990 1994 1998 

Объем половодья, куб.км. 

67,6 174 175 140,5 

Процентное соотношение площадей луговых сообществ 

на профиле 

Разнотравно-тростниковый 5 5 8 8 

Вейниково-тростниковый 7 8 10 12 

Вейниковый 50 45 26 20 

Клубнекамышово-пырейный - 4 25 28 

Пырейный 30 26 10 10 

Солончаковый 8 12 6 6 

Пырейно-тростниковый - - 6 8 

Осоково-тростниковый - - 9 8 

 

В условиях высоких и продолжительных половодий происходит максимальное 

отложение на лугах биогенных элементов. Повышенная концентрация в почве фосфора 

способствовала увеличению обилия на лугах хорошо дренируемых прирусловых участ-

ков островов бобовых растений - клевера, чины, мышиного горошка, донника. 

Несмотря на ежегодное выкашивание растительности на прилежащей к заповед-

нику территории (в 60-е годы для нужд АЦКК, в 70-е - на сено), улучшение водного 

режима способствовало увеличению на лугах обилия таких гигрофитов, как тростник, 

рогоз узколистный и другие (табл. 9) и, соответственно, увеличению их продуктивно-

сти. Прогрессирующее зарастание сенокосных лугов тростником и рогозом ухудшило 

условия эксплуатации лугов и снизило качество сена. В связи с этим, в последние годы 
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(1994 - 1999) значительная часть лугов на прилегающей к заповеднику территории не 

выкашивалась. 

Таблица 9 

Смена сенокосного разнотравно-канареечникового луга канареечниково-

рогозово-тростниковым, связанная с увеличением водного стока в половодье (Дамчик, 

3 кордон, охранная зона) 

Виды 

Растений 

Годы 

1977 1987 1994 

Объем половодья, км. куб. 

82,2 127,3 175,3 

Проективное покрытие видов, % 

Канареечник тростниковидный 70 80 50 

Манник тростниковый 5 + + 

Полевица столоннообразующая - - + 

Тростник южный 3 12 20 

Осока береговая + + + 

Бодяк полевой + - - 

Девясил британский 5 + + 

Дербенник иволистный + - - 

Жеруха болотная + - + 

Жеруха перистораздельная + - - 

Касатик ложноаировый - + + 

Рогоз узколистный - 10 30 

Частуха подорожниковая + - - 

Чистец болотный - - + 

Многокоренник обыкновенный - - + 

Ряска малая - + + 

Водоросль кладофора + + + 

Горец малый - - + 

Вербейник обыкновенный - - + 

Ежеголовник - - + 

Общее проективное покрытие в % 85 100 100 
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Постоянное подтопление  ивовых  лесов  на устьевых участках водотоков в свя-

зи с подпором воды Каспием приводит к суховершинности древостоя ивы белой и ло-

кальному его отмиранию. 

Идет процесс зарастания и сокращения площади ильменей нижней зоны надвод-

ной дельты, включая заповедник. Так, например, в ильмене Дамчик в восьмидесятые 

годы произошло замещение большей части зарослей рогоза узколистного зарослями 

тростника. 

Заметные изменения произошли в составе флоры заповедника. До увеличения 

водного стока Волги и подъема уровня Каспия флора заповедника насчитывала 287 ви-

дов, объединенных в 63 семейства (Живогляд, 1970). Несмотря на выпадение в 90-е го-

ды из состава флоры ксеромезофитных видов, обусловленное высокими и продолжи-

тельными половодьями, список флоры заповедника по инвентаризации в первой поло-

вине 90-х годов увеличился до 306 видов, что связано с усилением хозяйственной дея-

тельности на прилежащей к заповеднику территории и внедрению в ее состав ряда ру-

деральных видов (Живогляд, 1999). 

 

6.2. Култучная зона 
 

До 1977 г. в култучной зоне произошло сокращение площади култуков за счет их 

частичного обсыхания и зарастания канареечником, рогозом и тростником, замещение 

сообществ водяного ореха нимфейником щитолистным, кувшинкой чистобелой, со-

кращение площади ежеголовника прямого и увеличение площади лотоса каспийского. 

В устьях водотоков произошло зарастание формирующихся низких аллювиальных кос 

и островов не древесной, а травянистой растительностью. Обмелели и заросли водной 

растительностью устьевые участки водотоков, что было обусловлено негативным воз-

действием рыбоходных каналов, вызывавших отток воды с прилежащей акватории в 

летне-осеннюю межень. 
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Влияние увеличения водного стока и повышения уровня Каспия на расти-

тельность култучной зоны 

С увеличением глубин произошло уменьшение уклонов водной поверхности в 

култуках и усиление аккумулятивных процессов в устьях водотоков. В 80-х годах в 

устьях водотоков наблюдалось формирование высоких кос и островов, которые зарас-

тали ивами белой и трехтычинковой. В 90-е годы возросшие глубины привели к высо-

ким меженным уровням и к поздним срокам выхода из-под воды устьевых кос и остро-

вов, являющихся субстратом для поселения ивы белой и трехтычинковой. В изменив-

шихся условиях все семена ив стали выноситься течением воды в авандельту. Это со-

провождалось уменьшением прироста площади ивовых лесов (табл. 10). 

Таблица 10 

Прирост площади ивовых лесов на устьевых косах Дамчикского участка запо-

ведника 

Периоды 
Устье ерика Катюшкиного Устье ерика Ракушечного 

Отношение прироста леса к его общей площади, % 

1971-1975 7,5 4,0 

1976-1980 17,0 20,0 

1981-1985 53,5 44,0 

1986-1990 16,0 27,0 

1991-1995 6,0 4,0 

1996-1998 0 1,0 

 

Аккумуляция наилка способствовала обмелению култучных водоемов, расшире-

нию площади занятой куртинно-кулисными зарослями  тростника  и рогоза и дальней-

шему сокращению свободной от зарослей акватории.  По этой же причине  произошло  

уплотнение зарослей тростника и рогоза по периферии култуков и преобразование их в 

тростниковые луга. Так, например, култук Сазаний на Дамчикском участке заповедни-

ка, представлявший собой в начале 80-х годов единое водное пространство длиной 6 км 

и шириной 0,8-1,5 км, к началу 90-х годов превратился в цепочку ильменей, самый 

большой из которых имел размеры 2,5 х 0,5 км. 
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6.3. Островная зона авандельты 
 
В островной зоне авандельты к 1977 г. расширились площади островов Макар-

кин и Блинов из-за обсыхания приостровных мелководий и зарастания их тростником и 

рогозом узколистным, формирования по прибойным и прирусловым валам островов 

сообществ ивы белой, вейниковых и пырейных лугов. Произошла деградация по межо-

стровной акватории зарослей ежеголовника, обусловленная плоскостным размывом 

грунтов в зимнее время (Белевич, 1978) в условиях максимально низкого стояния уров-

ня Каспийского моря. Сформировались большие массивы куртинных и куртинно-

кулисных зарослей тростника и рогоза, зарослей лотоса, произошло сокращение пло-

щади водяного ореха (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Изменение проективного покрытия видов в сообществе водяного ореха, связан-

ное с объемом половодья (Дамчик, Сазаний култук) 

Виды 

растений 

Годы 

1966 1980 1987 1994 

Объем половодья, куб.км. 

172,2 98,8 127,3 175,3 

Глубина воды в межень, м 

0,5 0,2 0,7 0,8 

Проективное покрытие видов, % 

Водяной орех 90 10 60 70 

Водокрас обыкновенный - + - - 

Водоросль-кладофора + 2 2 + 

Водоросль-энтероморфа + + - - 

Водяная сеточка + - - - 

Кувшинка чистобелая - 8 5 2 

Кубышка желтая + - 5 2 

Многокоренник обыкновенны + + + + 

Нимфейник щитолистный + 50 10 10 

Рдест блестящий + + 2 + 

Роголистник темнозеленый 20 40 20 30 
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Ряска малая + + + + 

Сальвиния плавающая + 5 2 + 

Хара Браунна + - - - 

Общее проективное покрытие в 

% 
100 100 100 100 

 

 

 

Влияние увеличения водного стока и повышения уровня Каспия на раститель-

ность островной зоны 

Монодоминантные болотистые тростниковые и рогозовые луга и луга с нижним 

ярусом из канареечника, осок и разнотравья на островах Макаркин и Блинов в связи с 

постоянным затоплением преобразовались в заросли земноводного типа с нижним яру-

сом из водных растений: рясок, сальвинии, водокраса, роголистника и др. Вымокли и 

усохли ивовые леса. Произошло замещение по прибойным и прирусловым валам вей-

никовых и пырейных лугов тростниковыми зарослями. Продолжается расширение ост-

ровов за счет прироста тростниковых и рогозовых зарослей по их периферии. 

Авиаобследованиями установлено, что в условиях постоянного затопления на 

острове Макаркин среди тростниковых и рогозовых зарослей наблюдается образование 

небольших участков акватории с настоящей водной растительностью. 

В связи с повышением эвтрофности водоемов островной зоны, обусловленной 

высокой концентрацией поступающих в авандельту биогенных элементов, увеличилась 

продуктивность погруженной растительности: сообществ валлиснерии, рдеста гребен-

чатого, роголистника, харовых и зеленых водорослей. 

Формирующаяся в половодье на полутора-двухметровых глубинах масса погру-

женной растительности изменяет температурный и кислородный режимы водоемов. В 

многоводные 1990, 1991 и 1994 гг. было отмечено угнетающее воздействие на заросли 

лотоса массового развития погруженной растительности в июне и июле. В связи с этим 

в северной части островной зоны и в култуках наблюдалось сокращение площади их 

зарослей. Отрицательное влияние на лотос оказывают высокие концентрации серых 

гусей и лебедей-кликунов, в массе поедающие корневища и локально выбивающие его 

заросли. 
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Несмотря на это, общая площадь зарослей лотоса в заповеднике увеличилась с 

1000 га в 1977 г. до 2000 га в настоящее время. 

С увеличением в авандельте глубин изменился волновой режим и усилились ле-

довые подвижки. При нагонных штормовых ветрах по акватории островной зоны, осо-

бенно в южной ее части, происходят деформация ледового покрова, его подвижки, то-

рошение и, как следствие, - полное срезание льдом куртинных и куртинно-кулисных 

зарослей тростника и рогоза, нередко вместе с корневой системой. Вырванные или сре-

занные стебли весной переносятся течением и образуют большие нагромождения в 

кромках тростниковых зарослей, особенно вдоль островов. В условиях дефицита кис-

лорода в них происходит гниение с выделением сероводорода. 

Подвижки льда с вмерзшими в него стеблями тростника и рогоза нарушают 

корневую систему, способствуют изреживанию зарослей, а дрейф ледовых торосов - 

выпахивает корневища и приводит к полной деградации зарослей. Под влиянием этих 

явлений в южной части межостровной акватории сократилась площадь куртинных и 

куртинно-кулисных тростниково-рогозовых зарослей и располагавшихся между ними 

сообществ лотоса, ежеголовника, водяного ореха,  нимфейника и др. 

 

 

6.4. Зона открытой авандельты 
 
До 1977 г. в зоне открытой авандельты на 1-2 метровых глубинах (вдоль свала 

глубин и выше) господствовали заросли рдеста пронзеннолистного, реже - валлисне-

рии, урути мутовчатой, вегетативной формы сусака. На 0,5-1 метровых глубинах гос-

подствовали подводные луга валлиснерии, рдеста гребенчатого, урути колосистой, эло-

деи канадской, заросли сусака, а на осередках и косах с глубинами до 0,5 метра - под-

водные луга элодеи, валлиснерии, лютика Риона, каулинии, хары узбекистанской и 

обыкновенной и заросли генеративной формы сусака. Отдельные осередки и косы были 

заняты куртинными и куртинно-кулисными зарослями тростника и рогоза узколистно-

го в сочетании с сообществами водяного ореха, нимфейника, ежеголовника и, реже, ло-

тоса каспийского. Обсохшие участки были заняты частухой злаковидной и горцем. 

В этой зоне находились острова Укатный, Черневой Очиркин и Чистая Банка. 

Растительность острова Чистая Банка была представлена в северо-западной, наиболее 

возвышенной части, зарослями тамарикса многоветвистого, занимавшими песчаные 

авандюны 1-2 метровой высоты. В восточной и южной частях острова располагались 
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сильно выбитые пастбища с кермеком Гмелина, солянкой русской, полынью сантон-

ской, тамариксом и низкорослым тростником. За пастбищами шли сенокосные вейни-

ковые и пырейные луга, а по окраине острова узкой полосой - невыкашиваемые зарос-

ли тростника высотой 1,5-2,5 м. Образовавшиеся в середине 70-х годов вокруг острова 

1-2 километровые осушки были заняты рогозом Лаксманна. 

 

 

Влияние увеличения водного стока и повышения уровня Каспия на раститель-

ность зоны открытой авандельты 

 

К 1980 г. уровень Каспийского моря повысился на 64 см (-28,39). Изменения рас-

тительности в первые годы повышения уровня проявились в том, что заросли горца ма-

лого и частухи злаковидной на ранее обсыхавших осередках сменились подводными 

лугами элодеи, валлиснерии, харовых водорослей и зарослями сусака зонтичного. Про-

исходило слияние куртинных и куртинно-кулисных зарослей тростника и рогоза узко-

листного и расширение их площади. Увеличилась среди них площадь зарослей лотоса 

каспийского, водяного ореха и др. Началась смена зарослей рогоза Лаксманна вокруг 

островов Чистая Банка и Укатный тростником и рогозом узколистным. 

К 1985 г. уровень Каспийского моря повысился еще на 51 см (-27,88). Продолжа-

ющееся увеличение глубин сопровождалось разрушением зарослей рдеста пронзенно-

листного у границы свала глубин и к северу от нее. В связи с изменением волнового 

режима началось локальное изреживание подводных лугов урути колосистой, элодеи 

канадской и харовых водорослей, а также зарослей ежеголовника по внешнему краю 

надводной растительности. Полностью исчезли сообщества каулинии малой, лютика 

Риона, харовой водоросли - нитэллы, ранее занимавших наиболее мелководные участки 

акватории. 

Генеративная форма сусака зонтичного стала преобразовываться в вегетативную с 

одними стелющимися по воде листьями. Стали разрушаться под влиянием ледовых по-

движек заросли рогоза узколистного, окаймляющие по внешнему краю остров Чистая 

Банка. На самом острове началась смена сенокосных и пастбищных лугов тростником и 

рогозом Лаксманна. 

К 1990 г. уровень Каспийского моря повысился на 26 см (-27,62 м), а по сравне-

нию с 1977 г. - на 1,41 м. Исчезла вдоль свала глубин большая часть зарослей рдеста 
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пронзеннолистного, стали разрушаться на остальной акватории зоны подводные луга 

валлиснерии, урути мутовчатой, заросли сусака зонтичного. Крайне редко встречались 

подводные луга элодеи, урути колосистой, хары узбекистанской и обыкновенной. 

Началась деградация куртинных и куртинно-кулисных зарослей тростника и рогоза уз-

колистного, сообществ водяного ореха, нимфейника и др. Глубины вокруг острова Чи-

стая Банка достигли 1,5 м, а его площадь значительно сократилась. Интенсивно шло 

разрушение зарослей рогоза узколистного, окаймляющих остров. На самом острове 

большая часть сенокосов и пастбищ сменилась зарослями тростника и рогоза Лаксман-

на (табл. 12). Остров постоянно подвергался нагонам и сгонам воды. 

 

Таблица 12 

Соотношение растительных сообществ на ботаническом профиле о.Чистая Бан-

ка (азимут - 63,5 градусов от южной оконечности острова) 

Растительные сообщества 

Годы 

1977 1990 1994 

Протяженность профиля, км 

6,6 7,0 5,3 

Протяженность сообществ, км 

Тамарикс на авандюнах с псаммо - и 

галофитным разнотравьем 
1,2 0,9 0,2 

Тамарикс на солончаковых пастбищ-

ных лугах 
0,3 - - 

Полынно-кермековые пастбища с низ-

корослым тростником 
2,6 - - 

Сенокосные вейниковые и пырейные 

луга с тростником 
1,0 - - 

Вейник с рогозом Лаксманна - 0,8 - 

Тростниковые заросли 0,4 4,5 4,2 

Тростниковые заросли с рогозом Лак-

сманна 
- - 0,9 

Заросли рогоза Лаксманна 1,1 - - 

Заросли рогоза узколистного - 0,8 - 
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К 1993 г. уровень Каспийского моря повысился еще на 66 см (-26,96 м) или на 

2,07 м по сравнению с 1977 г. Вся зона открытой авандельты, за исключением повы-

шенной части острова Чистая Банка, была охвачена разрушением растительного покро-

ва. Под влиянием ледовых подвижек началось изреживание и сокращение куртинных и 

куртинно-кулисных зарослей тростника и рогоза узколистного, располагающихся в 

верхней части зоны. Пройденный в 1990 и 1993 гг. восьмикилометровый маршрут от 

о.Чистая Банка к северу до надводной растительности (куртинных и куртинно-

кулисных зарослей тростника и рогоза) показал, что, если в 1990 году на всем протяже-

нии маршрута на глубине от 1,6 м у острова до 1,1 м у надводной растительности гос-

подствовали высокопродуктивные заросли рдеста гребенчатого и, реже, валлиснерии, 

то в 1993 г. на протяжении того же маршрута на глубине соответственно от 2,17 до 1,6 

м - заросли рдеста гребенчатого исчезли. На всем протяжении маршрута обнаружены 

редкие экземпляры низкорослой валлиснерии, роголистника и рдеста пронзеннолист-

ного. Началось изреживание и сокращение куртинных и куртинно-кулисных зарослей 

тростника и рогоза среди надводной растительности зоны. 

На о. Чистая Банка была заброшена животноводческая ферма, скот вывезен. Глу-

бина воды вдоль внешней стороны земляного вала была - 50-70 см, вдоль внутренней - 

10-20 см. Ранее господствовавшая внутри обвалования галофильная растительность 

сменилась 2-3-метровой зарослью тростника. За валом в юго-восточном направлении 

на 1,5-2-метровых авандюнах все еще просматривается вегетирующий тамарикс, а в 

междюнных понижениях - тростник и рогоз Лаксманна. 

В 1994 г. уровень Каспийского моря повысился еще на 21 см. На восточной сто-

роне острова полностью исчезли заросли рогоза узколистного. Глубина воды вдоль 

внешнего края тростника составляла 2 м. Тростник был изреженным, низкорослымй  -

0,8-1,2 м над водой. Сопутствующие виды отсутствовали. Заросли тростника ежегодно 

срезаются подвижками льда на 1,5-2 км вглубь острова. Далее вглубь острова пошли 

тростники со старником, не срезаемые льдом. 

Вымок и усох ивовый лес на приканаловых островах по Лаганскому каналу, юж-

ной части Главного банка и на Бухтовых островах Кировского канала. 
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7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗООПЛАНКТОНА 
 

Зоопланктон - очень динамичный компонент биологических комплексов водое-

мов. Всего в зоопланктоне водоемов низовьев дельты Волги отмечено 828 таксонов 

беспозвоночных, из них простейших - 136, коловраток - 403, ветвистоусых ракообраз-

ных - 142, веслоногих ракообразных - 70 и представителей других групп животных - 77. 

В водоемах низовьев дельты Волги в зоопланктоне постоянно присутствуют не только 

истинно планктонные организмы, но и организмы, относящиеся к другим экологиче-

ским группировкам - перифитону, бентосу, нейстону, а также эпибионтные виды, посе-

ляющиеся на истинно планктонных водорослях и животных. 

В состав зоопланктона протоков входят преимущественно истинно планктонные 

виды. В число доминирующих видов входят простейшие, коловратки, ветвистоусые и 

веслоногие ракообразные (Brachionus calyciflirus, Bosmina longirostris, Euchlanis dilatata, 

Chydorus sphaericus, Eurytemora affinis и др.). Из временно ведущих планктонный образ 

жизни в число основных компонентов зоопланктона входят личинки дрейссен и личин-

ки хирономид первых фаз развития. Вспышки массового развития зоопланктона 

наблюдаются в мае - июне (за счет коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообраз-

ных) и в августе (за счет простейших, ветвистоусых ракообразных и личинок дрейс-

сен). 

В многолетнем аспекте большое влияние на развитие зоопланктона водоемов дель-

ты оказало зарегулирование стока Волги плотинами гидроэлектростанций. В первые 

годы после зарегулирования стока в начале шестидесятых годов отмечено увеличение 

количества зоопланктона за счет залития водохранилищами плодородных пойменных 

земель. Так, в протоках дельты максимальная численность зоопланктона возросла с 

56.2 - 92.3 тыс.экз. в куб.м. в 1958 - 1959 гг. до 85.6 - 549.8 тыс.экз. в куб.м. в 1960 - 

1967 гг. Из-за изменения весеннего температурного режима в дельту проникли некото-

рые северные виды, например, Notholca cinetura. В конце шестидесятых- начале семи-

десятых годов наблюдался спад в развитии зоопланктона. Так, максимальная числен-

ность его в протоках дельты в период 1968 - 1972 гг. находилась в пределах 28.5 - 67.5 

тыс.экз. в куб.м. С середины семидесятых годов вновь произошло увеличение числен-

ности зоопланктона за счет нарастающей эвтрофикации. В 1973- 1988 гг. максимальная 

численность зоопланктона в протоках дельты составила 165.0 - 480.5 тыс. экз. в куб.м., 

а в 1989 - 1993 гг. возросла до 630.7 - 977.6 тыс.экз. в куб.м. С 1978 г. значительно уве-

личились объемы волжского стока. В водоемах дельты стали встречаться новые, север-
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ные виды беспозвоночных, такие, как Cyclops colensis, Daphnia cristata, Heterocope 

appendiculata, увеличилась численность Calanipeda aquae-dulcis, Eurytemora affinis. В 90-

е годы в протоках дельты состав и количественное развитие зоопланктона в целом 

находились в пределах многолетних колебаний. В то же время в 1994 - 1995 гг. наблю-

далось меньшее количественное развитие зоопланктона, что, в первую очередь, оче-

видно, связано с очень высоким речным стоком в эти годы. 

Особое место среди водоемов дельты занимают временные водоемы - полои, об-

разующиеся на островах дельты в период половодья. Данный тип водоемов можно от-

нести к самым высокопродуктивным водоемам дельты Волги. 

В состав зоопланктона полоев входят как представители фауны астатических во-

доемов, так и эвритопные виды, поступающие на полои с речной водой. На развитие 

зоопланктона в полоях существенное влияние оказывает характер половодья. Более 

благоприятные условия для развития зоопланктона и формирования кормовой базы мо-

лоди рыб складываются в годы с ранними сроками начала образования полоев и мед-

ленным подъемом уровня воды. При быстром подъеме уровня воды в сразу становя-

щимися глубокими полоях ход развития зоопланктона нарушается. В годы с поздним и 

коротким половодьем происходит неестественное совмещение сроков массового разви-

тия ряда видов. Раннее обсыхание полоев приводит к гибели беспозвоночных, не 

успевших пройти всех этапов развития, необходимых для образования покоящихся 

стадий, тем самым обедняя основу для развития зоопланктона в следующем году. 

Период середины 70-х годов характеризовался  неблагоприятным режимом поло-

водий. В полойных водоемах в этот период увеличилась доля беспозвоночных с корот-

ким циклом развития. 

В конце 70-х - начале 80-х годов в некоторые годы в результате внутригодового 

перераспределения стока Волги под влиянием водохранилищ гидроэлектростанций 

наблюдалось образование полоев зимой, что вызывало развитие зоопланктона в неха-

рактерные для него сроки. Зимнее затопление островов дельты Волги и образование на 

них обширных полойных систем приводит к развитию зоопланктона в неестественных 

для него условиях. Поскольку этот процесс идет задолго до появления в полоях наибо-

лее желательных потребителей зоопланктона - молоди рыб - его, по всей видимости, 

можно рассматривать как процесс, способствующий непроизводительному рассеива-

нию энергии ценнейших водоемов дельты Волги. 

В 90-е годы в полойных водоемах дельты, в связи с увеличением высоты и про-

должительности весенне-летних половодий и зарастанием многих ранее луговых поло-
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ев тростником и рогозом, наблюдается увеличение доли видов фитофильного комплек-

са, а также речных форм и уменьшение доли видов, характерных для астатических во-

доемов. 

В авандельте - предустьевом взморье - начало массового развития зоопланктона 

наблюдается в более ранние сроки по сравнению со сроками его развития в водоемах 

дельты. В последующую часть вегетационного сезона показатели количественного раз-

вития зоопланктона в авандельте, как правило, более низкие, чем в протоках и полоях 

дельты. В зоопланктоне авандельты существенную долю составляют зарослевые и бен-

тические формы. В районе близком к свалу глубин встречаются представители типично 

северокаспийской фауны. 

Сравнение материалов по зоопланктону авандельты за различные годы показало, 

что в семидесятые годы, в условиях малых глубин и сильной зарастаемости, почти на 

всей акватории авандельты преобладали характерные авандельтовые комплексы зоо-

планктона. Значительную долю составляли фитофильные беспозвоночные. Речные 

формы проникали в авандельту только по каналам и крупным бороздинам. В девяно-

стые годы, в условиях повышения уровня моря и увеличившегося речного стока, в 

авандельте значительно возросли глубины и уменьшилась зарастаемость. В составе зо-

опланктона авандельты возросла доля истинно планктонных форм коловраток, ветви-

стоусых и веслоногих ракообразных. Представители речного комплекса стали встре-

чаться не только непосредственно в районах устьев водотоков или в зоне каналов и бо-

роздин, но и на значительном расстоянии от устьев по межканаловым пространствам. 

В районе открытой авандельты в 80-е - 90-е годы отмечено непосредственное вли-

яние повышения уровня Каспийского моря на состав и распределение зоопланктона. 

Здесь наблюдается существенное расширение района распространения видов, типич-

ных для каспийского солоноватоводного комплекса - Asplanchna priodonta helvetica 

(Imhof), Brachionus quadridentatus hyphalmyros Tschugunoff, Keratella tropica tropica 

(Apstein), Podonevadne trigona G.Sars, P. camptonyx G.Sars, Cornigerius maeoticus hircus 

(G. Sars) (Рис. 9). 
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Рис. 9 Схематическая карта распределения зоопланктонных комплексов 

с различным отношением к солености воды в период повышения уровня 

Каспийского моря в районе полигона мониторинга Дамчикского участка 

Астраханского биосферного заповедника: 1-пресноводый комплекс, 

2-солоноватоводный комплекс, 3-район распространения видов, типич-

ных для каспийского солоноватоводного комплекса. 

 

Ранее некоторые из названных видов иногда встречались только в самой южной 

части этого района. Это говорит о значительном смещении границы зоны смешения 

каспийских и волжских вод в северном направлении под действием повышения уровня 

Каспийского моря.  
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8. СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ ВОДНЫХ И 
АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ 

 

Водные и амфибиотические насекомые непосредственно связаны с водной средой.  

Эта группа насекомых одна из первых реагирует  на малейшие изменения гидрологиче-

ского режима водоемов и всецело зависит от степени проточности, зарастаемости, ме-

ханического состава грунта и многих других факторов. 

Водные и амфибиотические насекомые представляют собой важную группу среди 

водных беспозвоночных дельты Волги. Благодаря высоким показателям численности и 

биомассы они играют существенную роль в питании рыб и водоплавающих птиц, ак-

тивно участвуют в процессах биологического самоочищения водоемов, служат биоин-

дикаторами для оценки состояния среды водно-болотных угодий. 

Из 386 видов насекомых-гидробионтов наиболее многочисленными по количеству 

являются: двукрылые - 124 вида, среди которых преобладают хирономиды и кровосо-

сущие комары, жесткокрылые - 103, ручейники - 58, полужесткокрылые и стрекозы - 38 

и 37 видов соответственно. 

Распределение насекомых по отдельным зонам и районам низовьев дельты нерав-

номерное. В видовом отношении наиболее богатой и разнообразной является энтомо-

фауна авандельты (234 вида). Значительно меньшее число видов зарегистрировано в 

протоках и водоемах култучной зоны (по 153 вида). В целом фауна насекомых в иссле-

дуемом районе складывается из трех экологических комплексов: пелофильного, фито-

фильного и фитореофильного. 

В период понижения уровня Каспийского моря, уменьшения стока Волги, гидро-

строительства происходило интенсивное изменение природных условий низовьев Вол-

ги, что выражалось в изменении морфологии и гидрологического режима водоемов, 

состава растительных сообществ. На смену открытым мелководьям авандельты прихо-

дит чередование искусственных каналов-рыбоходов со слабопроточными в различной 

степени заиленными межканаловыми пространствами и осушными островами. 

После зарегулирования стока Волги резко изменился гидрологический режим ве-

сенне-летнего половодья. В связи с этим произошла перестройка энтомофауны полоев. 

Начало половодья запаздывало более чем на две недели, а продолжительность сократи-

лась на 1,5 месяца. При позднем подъеме паводковых вод большинство водоемов с та-

лой или грунтовой водой высыхали до наступления половодья, происходила гибель 

насекомых на ранних стадиях метаморфоза. В связи с этим в полоях увеличилась чис-
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ленность насекомых с коротким циклом развития, изменились фенология и числен-

ность у кровососущих комаров, водных жуков, клопов и ручейников. Заливание полоев 

в более теплое время года и небольшие глубины способствовали быстрому и сильному 

их прогреванию, что также явилось лимитирующим фактором распределения ряда ви-

дов насекомых. Как правило, в маловодные годы наблюдалось общее снижение чис-

ленности насекомых и доминирующее значение имели фитофильные виды. Напротив, в 

годы с высоким и продолжительным паводком отмечалась вспышка численности всех 

основных групп амфибиотических насекомых: поденок, ручейников, стрекоз, причем 

доминировали реофильные виды. 

В зависимости от сроков прохождения и характера половодья видовой состав и 

численность бентофауны водоемов низовьев дельты и периоды лета имаго амфибиоти-

ческих насекомых заметно отличаются в разные годы. Метеоусловия играют важную 

роль, оказывая прямое действие на гетеротопные организмы амфибионтов, проводящих 

часть жизни вне водоема. Так, колебания численности хирономид, кровососущих кома-

ров, поденок, ручейников находятся в прямой зависимости от погодных условий в мо-

мент их вылета. При высоком и продолжительном половодье вышеуказанные насеко-

мые имеют 3 - 4 генерации за сезон. 

Энтомофауна проточных водоемов (протоки, ерики, бороздины) не претерпела 

существенных изменений. Как и в предыдущие годы, самой богатой по многообразию 

видов группой явилось семейство хирономид; по обилию видов - хирономиды, ручей-

ники и стрекозы. 

Основной фон реофильной фауны протоков создают хирономиды, некоторые 

представители отряда ручейников, в период половодья доминируют личинки мошек, 

жуков и стрекоз. Существует сезонная динамика видового состава насекомых в прото-

ках. В начале весны видовой состав насекомых небогат. С появлением высшей водной 

растительности и вселением новых видов, мигрировавших с полоев, число видов за-

метно возрастает. Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в июле-августе, 

наименьшее — в сентябре. Резкие изменения численности и биомассы насекомых в те-

чение вегетационного периода объясняются прежде всего тем, что постоянно происхо-

дит вылет одних видов и вселение других. Многие виды в течение года имеют два-три 

поколения (хирономиды, кровососущие комары, мошки). Кроме того, развитие фито-

фильной фауны находится в прямой зависимости от сроков вегетации водных растений. 

В целом, количественный и видовой состав энтомофауны варьирует в зависи-

мости от различных факторов: характера грунтов и растительности, глубины, темпера-
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туры воды, вылета имаго. Подавляющее число насекомых протоков - обитатели или-

стых грунтов и зарослей макрофитов. 

Ярко выраженные изменения в энтомофауне водных и амфибиотических насе-

комых произошли в природных комплексах предустьевого пространства, причиной ко-

торых явились изменения уровня Каспийского моря. Отмечено территориальное пере-

распределение различных экологических групп амфибиотических насекомых и смена 

доминирующих видов и комплексов. 

К середине 70-х годов в условиях зарегулированного стока, дальнейшего сниже-

ния уровня Каспийского моря и увеличения безвозвратного водопользования экосисте-

мы авандельты трансформировались в качественно новые, близкие по составу к экоси-

стемам замкнутых пресноводных водоемов. 

В связи со значительным зарастанием акватории водной растительностью, интен-

сивным заилением грунта стал развиваться лимно- и пелофильный комплекс гидробио-

нтов. 

В составе энтомофауны стал преобладать более многочисленный фитофильный 

комплекс. Вследствие этого среднегодовая биомасса насекомых в авандельте возросла 

более чем в 10 раз по сравнению с периодом до зарегулирования стока. Увеличились 

заросли макрофитов в авандельте, и фауна водных беспозвоночных в некоторых местах 

стала замещаться амфибиальной. 

В составе донной фауны насекомые являются одной из наиболее массовых и ши-

роко распространенных групп беспозвоночных. Обладая широкими экологическими 

возможностями и обилием видов, они более полно используют биотопическое разнооб-

разие авандельты. Личинки хирономид встречаются в большинстве типов водоемов и 

составляют в них основу численности, а в ряде случаев и биомассы. 

Личинки стрекоз, уступая личинкам хирономид по численности, значительно пре-

восходят их по биомассе. Ручейники являются одной из ведущих групп. 

Состав фауны насекомых в зарослях различных видов растений значительно раз-

нится. Такие растения, как лотос, рогоз, харовые водоросли мало способствуют разви-

тию водных беспозвоночных. На протяжении всего периода вегетации макрофитов в 

зарослевой фауне доминируют личинки хирономид, несколько меньшей численности 

достигают ручейники и стрекозы. При этом личинки ручейников чаще встречаются на 

растениях с плавающими листьями (чилим, нимфейник, рдесты), а стрекозы - среди по-

груженной растительности. 
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В зависимости от разных факторов - густоты макрофитов, глубины и температуры 

воды, от вылета имаго - количество и состав зарослевой энтомофауны сильно варьиру-

ет. На отмирающих листьях и стеблях растительности личинки насекомых встречаются 

в большем количестве, чем на молодых, что связано с большим количеством в старых 

зарослях детрита и бактериофлоры. 

В 1977 г. уровень Каспия достиг минимальной отметки, составившей минус - 29,02 

м. абс. К 1990 г. уровень повысился на 1,46 м. Но тенденция массового развития лим-

нофилов и фитолимнофилов в авандельте сохранялась до 1983 г. В это время отмеча-

лась максимальная для всего периода наблюдений плотность населения донных и заро-

слевых беспозвоночных. Дальнейшее повышение уровня моря привело к увеличению 

глубин и, следовательно, изменению гидрохимического режима авандельты. 

В связи с увеличением глубин, усилением волнения наблюдается взмучивание и 

вынос взвешенных наносов в море. Кроме того, сильный волнобой на открытой аквато-

рии препятствует бурному развитию погруженной растительности. Все это сказывается 

на составе, распределении и численности энтомофауны открытой авандельты. В связи с 

сокращением площади мелководий с периодическим обсыханием дна и появлением 

подводных лугов рдестов и валлиснерии, произошла смена экологических комплексов 

насекомых, наблюдается рост численности фитореофилов, снижение численности 

представителей стагнофильного комплекса и замена их видами с более продолжитель-

ными циклами развития (стрекозы сем. коромысла, настоящие стрекозы, жуки сем. во-

долюбы и плавунцы). В связи с частичной деградацией рдеста пронзеннолистного - ос-

новного субстрата для развития насекомых в районе свала глубин,  значительно сокра-

тилась численность в этом районе насекомых-фитофилов. 

Отмечена тенденция снижения численности насекомых в районе Баровых остро-

вов и о.Чистая Банка. 

Несколько снизилась численность насекомых в култучной зоне по сравнению с 

периодом низкого стояния уровня Каспия при зарегулированном стоке, когда условия 

для энтомологического населения сложились более чем благоприятные (уменьшение 

скоростей течения, возрастание роли погруженной растительности, аккумуляция нано-

сов). 

Отмечено изменение соотношений трофических группировок водных насекомых 

в этом районе. Регистрируется возрастание "хищных" форм насекомых: клопов, личи-

нок стрекоз, некоторых жуков над "мирными" - фитофильными видами хирономид, по-

денок, ручейников. 
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Можно предположить, что дальнейший подъем уровня моря приведет к депрес-

сивным процессам в развитии энтомофауны и других районов. 

Дальнейшая судьба местообитаний и перспектива развития энтомофауны в столь 

динамичном районе, каким является дельта Волги, в значительной степени будут опре-

деляться сукцессионными изменениями водоемов и последствиями мероприятий, 

направленных на регулирование водного режима  Волги. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ РЫБ 
 
Рыбное население низовьев дельты Волги, где расположены участки заповедни-

ка, неоднородно по своему происхождению, образу жизни и экологическим особенно-

стям отдельных видов. Это обусловлено местоположением самого района (на стыке 

речных и морских вод) и многообразием его биотопов. Последнее предопределено мно-

гочисленностью, разнообразием, геоморфологическими и гидрологическими особенно-

стями водоемов - протоков, ериков, ильменей, култуков, а также их удаленностью от 

морского края дельты. Особенно важную роль в жизни гидробионтов играет предустье-

вое взморье - огромное мелководное пространство, площадью свыше 10 000 км2, слу-

жащее своеобразным буфером между рекой и морем. 

Водоемы низовьев дельты населяют или встречаются в них в отдельные сезоны 

года туводные, проходные и полупроходные рыбы, генетически пресноводные и эври-

галинные виды морского происхождения, виды - реофилы и рыбы лимнофильного 

комплекса, предпочитающие биотопы с обильной водной растительностью. Представи-

тели каждой экологической группы отличаются специфической реакцией на изменения 

условий обитания, вызванные, прежде всего, меняющимся режимом обводнения. Это 

проявляется в изменении показателей их численности в разных физико-географических 

зонах дельты и типах водоемов, что в целом приводит к структурной неоднородности 

рыбного населения. 

Уровенным режимом моря, а, следовательно, и глубинами предустьевого волж-

ского пространства, определяются условия нерестовых миграций рыб в реку. При низ-

ких отметках его уровня заход в дельту полупроходных и, особенно, проходных рыб 

возможен только по наиболее глубоким и водоносным банкам и каналам, так как ос-

новная часть мелководного предустьевого пространства становится для них непреодо-

лимым барьером. Этот фактор существенно сказывается на распределении рыб в низо-

вьях дельты Волги, в том числе в водоемах заповедника. Так, на Дамчикском участке 

(западная часть дельты), где каналы отсутствуют, связь с морем затруднена и полупро-

ходные рыбы (вобла, лещ, судак и некоторые другие) появляются только при заметном 

повышении уровня воды в протоках в начальной фазе половодья. На Обжоровском 

участке (восточная часть дельты) нерестовый ход полупроходных рыб наблюдается 

обычно почти на декаду раньше и бывает выражен сильнее, чем на Дамчикском участ-

ке. Это обусловлено наличием Обжоровского канала, проложенного в створе пр. Ов-

чинникова в 70-е годы. 
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Еще большее значение имеет проточность и глубоководность каналов и банков 

для проходных осетровых и сельдевых рыб. По данным КаспНИРХа, их нерестовый 

ход сосредоточен по основным каналам дельты - Волго-Каспийскому, Белинскому, в 

меньшей степени Гандуринскому и Иголкинскому. В силу этих обстоятельств проход-

ные рыбы в пределах заповедника длительный период почти не встречались. Лишь на 

Обжоровском участке в последние годы стали отмечаться случаи их попадания в сети. 

Приведенные сведения дают общее представление о влиянии уровенного режима 

моря на распределение мигрирующих рыб по дельтовым водотокам. Чем выше уровень 

моря и лучше проточность и связь малых и средних водотоков с морем, тем они  до-

ступнее  для мигрирующих рыб, тем равномернее распределяются рыбы по дельте и 

полнее осваивают ее нерестилища. 

Существенное влияние оказывает уровенный режим Каспия на распределение и 

численность туводных рыб. Расширению их ареала и росту численности благоприят-

ствовало обмеление и зарастание предустьевого пространства в 30-40-е и особенно в 

60-70-е годы. Благодаря этому туводные дельтовые виды (красноперка, густера, щука, 

сом, окунь, линь, караси) продвинулись к югу на десятки километров, освоив всю об-

ширную акваторию предустьевого взморья - от надводной дельты до обмелевшего мор-

ского бара. 

В этот период происходили и качественные изменения в популяциях отдельных 

видов. У леща и сазана, относящихся к группе полупроходных рыб, частично сформи-

ровались локальные группировки, ведущие в предустьевом пространстве туводный об-

раз жизни. В 70-е годы в этом районе широко расселились золотой и особенно серебря-

ный караси. Их появление можно рассматривать как показатель глубоких сукцессион-

ных изменений в биоценозах низовьев дельты Волги. 

Таким образом, понижение уровня Каспия вызвало существенные изменения в 

составе рыбного населения не только низовьев дельты Волги, но и всего Волго-

Каспийского района, так как привело к изменению структуры промысловых уловов, 

резкому увеличению в них доли туводных видов рыб. 

На рис. 10-12 схематически изображено распределение туводных рыб (красно-

перка, густера, щука, сом, окунь, линь, золотой и серебряный караси) в предустьевом 

пространстве западной части низовьев дельты Волги на акватории между Волго-

Каспийским и Гандуринским каналами в 70-90-е годы, когда уровень моря был особен-

но нестабильным. Причина контурного изображения островов Зюдев и Макаркин за-

ключена в том, что при изменяющемся уровне моря невозможно показать четкую гра-



 72 

ницу собственно суши. С повышением же уровня моря на 2-2,5 м эти новообразования 

30-40-х годов оказались затоплены, и островами их можно назвать только условно. Это 

относится и к островам, расположенным на морском баре. Так, Баровые острова, Мор-

ской и Черневой Очиркины уже скрыты под водой, а площадь острова Чистая Банка 

резко сократилась. 

В 70-е годы (рис. 10), когда уровень моря за короткий период достиг самых низ-

ких, за всю историю точных наблюдений, отметок, туводные рыбы занимали всю аква-

торию предустьевого пространства от устьев водотоков до морского бара, часто под-

вергавшегося ветровым осушкам. В эти годы недоступными из-за обсыхания или ма-

лых глубин были для рыб не только осушки, но и обширные зоны вокруг многочислен-

ных островов. Поэтому концентрация рыб на акватории с оптимальными глубинами 

была достаточно высокой. 

С началом повышения уровня моря в 1978 г. (рис. 11) и подтоплением приост-

ровных мелководий и морского бара акватория,  пригодная для обитания рыб, значи-

тельно расширилась. Уже в конце 80-х - начале 90-х годов в районе о. Чистая Банка, где 

глубины с 20-40 см увеличились до 1,5 - 2 м, уловы туводных рыб (преимущественно 

красноперки) достигали за сутки 40-50 экз/сеть. В конце 70-х годов рыба здесь отсут-

ствовала. 

Дальнейшее повышение уровня моря (рис. 12) стало разрушительным для биоце-

нозов зоны морского бара из-за деградации подводной и надводной растительности. 

Распределение рыб снова претерпело существенные изменения. Для большинства ту-

водных зарослелюбивых видов пригодными для обитания в этой зоне биотопами оста-

вались сохраняющиеся тростниковые заросли вблизи островов, образующие так назы-

ваемые "дворики". 

Основная же зона обитания туводных рыб переместилась к северу, а южной ее 

границей осталась полоса устойчивого распространения в открытой авандельте 

надводной и подводной растительности. 

Повышение уровня моря привело к расширению зон нагула полупроходных ви-

дов не только в море (за счет распреснения северной его части), но и в приморской по-

лосе предустьевого пространства, где в небольшом количестве стали ловиться неполо-

возрелые особи. 
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Рис.10. Распределение туводных рыб в предустьевом пространстве Волги меж-

ду Волго-Каспийским и Гандуринским каналами в 70 – е годы (уровень моря –28,5  -

29,0 м. абс.). 

1. О. Макаркин. 2. О. Зюдев. 3. О. Чистая Банка. 4. О. Черневой Очиркин. 5. О. 

Морской Очиркин. 6. Баровые острова. 7. Волго-Каспийский канал. 8. Гандуринский 

канал. 9. Зона морского бара. 10. Распределение рыб. 
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Рис.11. Распределение туводных рыб в предустьевом пространстве Волги меж-

ду Волго-Каспийским и Гандуринским каналами в конце 80-х – начале 90-х годов (уро-

вень моря  -27,0 -  -27,5 м абс.) 

1. О. Макаркин. 2. О. Зюдев. 3. О. Чистая Банка. 4. О. Черневой Очиркин. 5. О. 

Морской Очиркин. 6. Баровые острова. 7. Волго-Каспийский канал. 8. Гандуринский 

канал. 9. Зона морского бара. 10. Распределение рыб. 



 75 

 

 
Рис. 12. Распределение туводных рыб в предустьевом пространстве Волги меж-

ду Волго-Каспийским и Гандуринским каналами в середине 90-х годов (уровень моря  -

26,6  -27,0 м абс.) 

1. О. Макаркин. 2. О. Зюдев. 3. О. Чистая Банка. 4. О. Черневой Очиркин. 5. О. 

Морской Очиркин. 6. Баровые острова. 7. Волго-Каспийский канал. 8. Гандуринский 

канал. 9. Зона морского бара. 10. Распределение рыб. 
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Наряду с изменением пространственного распределения туводных и полупро-

ходных видов, колебаниями уровня моря были предопределены и другие, более глубо-

кие сукцессионные изменения в рыбном населении предустьевого пространства. В за-

висимости от степени проточности, зарастаемости, колебаний глубин менялись состав 

рыбного населения и показатели численности отдельных видов. Некоторое представле-

ние об этих сложных процессах дают материалы, характеризующие видовой состав 

промысловых рыб в нижней зоне надводной дельты и в северной части предустьевого 

пространства (район о. Большой Зюдев) в 1972-1999 гг. (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Изменения соотношения видов рыб в уловах в западной части низовьев дельты 

Волги в 1972-1999 гг. (по данным анализа 102777 экз. рыб в контрольных сетных уловах) 

Виды 

Соотношение видов рыб в % в уловах 
1972-1978 1979-1985 1986-1999 

нижяя 
зона авандельта нижяя 

зона авандельта нижняя 
зона авандельта 

Осетровые 0,02 0,02 - 0,01 - - 
Сельдевые 0,36 0,03 0,06 - 0,01 0,01 
Щука 2,17 0,47 2,40 0,62 2,45 1,01 
Вобла 16,56 3,08 7,48 0,21 7,09 0,74 
Язь 0,27 0,02 0,15 0,02 0,12 0,05 
Красноперка 19,32 53,73 35,54 60,90 36,27 65,44 
Белый амур - - 0,01 - - - 
Толстолобик - - 0,01 - 0,01 0,04 
Жерех 2,24 1,02 1,61 0,73 1,31 1,08 
Линь 2,68 3,61 2,91 3,50 1,63 3,02 
Подуст 0,01 -  - 0,01 - 
Густера 19,82 14,22 17,42 10,06 17,58 9,61 
Лещ 4,96 4,52 3,53 1,05 2,37 1,67 
Белоглазка 0,38 0,01 0,07 0,03 0,04 - 
Сопа 2,14 1,22 1,92 0,16 0,87 0,1 
Рыбец 0,01 0,01 - - - - 
Чехонь 2,52 0,52 0,72 0,03 0,87 0,14 
Карась зол. 0,08 0,80 0,41 0,85 0,12 0,08 
Карась сер. 0,56 7,18 2,88 12,11 2,95 4,33 
Сазан 0,43 0,42 0,55 0,18 0,77 0,47 
Сом 0,59 0,94 0,50 0,84 0,64 0,94 
Судак 1,74 0,58 1,18 0,28 0,64 0,21 
Берш - 0,01 0,02 - 0,21 - 
Окунь 23,14 7,59 20,63 8,42 24,24 11,06 
Проанализи-
ровано рыб 15925 14081 21443 12818 27763 10747 
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Период 1972-1978 гг. охватывает годы самого низкого стояния уровня  моря.  В 

нижней зоне в этот период был еще  достаточно высоким удельный вес полупроходных 

рыб (вобла, лещ, судак). На их долю приходилась почти четверть суммарного улова, 

что обеспечивалось высокоурожайными поколениями нескольких предыдущих лет. В 

предустьевом пространстве доля полупроходных рыб в эти годы снижалась при замет-

ном увеличении некоторых туводных видов. Но особенно характерным было появление 

в предустьевом пространстве серебряного карася - обитателя зарастающих слабопро-

точных мелководий. 

В период 1979-1985 гг. наблюдалось резкое увеличение водности Волги и интен-

сивное повышение уровня Каспия (в среднем ежегодно почти на 20 см). В эти годы от-

мечено дальнейшее снижение доли полупроходных рыб, запасы которых были подо-

рваны рядом неблагоприятных для их воспроизводства лет. В предустьевом простран-

стве по-прежнему возрастала роль лимнофильных видов - красноперки, окуня, сереб-

ряного карася. 

В последующие годы отмечено повсеместное увеличение доли в уловах красно-

перки и окуня. В предустьевом пространстве несколько возросла доля воблы и леща и 

существенно снизилась доля серебряного карася. Это произошло в связи с улучшением 

водообмена в этом районе, повышением глубин и проточности при продолжающемся 

повышении уровня моря. 

Использование других показателей численности - уловов на промысловое усилие 

и частоты встречаемости в контрольных сетях - также выявляет определенную динами-

ку численности рыб в заповеднике в меняющихся условиях обводнения. Это показы-

вают материалы табл. 14-17. 

 

Таблица 14 

Уловы на усилие (экз/сеть) и частота встречаемости (%) полупроходных видов 

рыб в нижней зоне дельты Волги 

Годы 
Вобла Лещ Судак 

экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. 

1972-1980 1,5 13,6 0,5 14,0 0,2 10,6 
1981-1990 1,5 8,5 0,3 14,5 0,2 4,5 
1991-1999 0,6 6,2 0,3 13,8 0,1 2,7 
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Как видно из табл. 14, показатели  численности полупроходных рыб в нижней 

зоне (в пределах заповедника) за исследуемый период неуклонно снижались. Причина 

этого заключена не только в общем снижении их запасов в Волго-Каспийском бас-

сейне, что показывает динамика промысловых уловов, но и в существенном перерас-

пределении их на нагульных площадях Северного Каспия. В 70-е годы из-за обмеления 

и осолонения мелководной восточной его части для полупроходных рыб основным 

районом нагула служила западная часть моря, распресняемая водами Волго-

Каспийского канала. При повышении уровня моря более благоприятные условия нагула 

сложились в восточной части моря, поэтому и нерестовый ход этих рыб осуществляет-

ся в последние годы преимущественно через восточные рукава дельты. В связи с этим 

показатели численности полупроходных рыб на Обжоровском участке заповедника 

(восточная часть низовьев дельты) практически ежегодно бывают в 2-3 раза выше, чем 

на Дамчикском участке. Эти же факторы прежде всего сказались и на динамике показа-

телей численности этих рыб в предустьевом пространстве (табл. 15). Однако в 90-е го-

ды некоторое увеличение частоты встречаемости данных видов отражает также тен-

денцию расширения к северу их зон нагула в условиях повышения уровня моря. 

Таблица 15 

Уловы на усилие (экз./сеть) и частота встречаемости (%) полупроходных видов 

рыб в островной зоне авандельты (район о. Зюдев) 

Годы 
Вобла Лещ Судак 

Экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. 

1972-1980 0,5 7,3 0,8 19,5 0,1 9,3 

1981-1990 0,3 3,4 0,3 12,2 0,03 1,5 

1991-1999 0,2 6,3 0,4 26,7 0,1 3,2 

 

Туводные рыбы в заповеднике последние десятилетия занимают в контрольных 

уловах ведущее положение. Среди них до 60-70% общего количества рыб приходится 

на долю красноперки, густеры и окуня. Анализ показателей их численности в надвод-

ной дельте и предустьевом пространстве при разных отметках уровня моря показан в 

табл. 16, 17. 
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Таблица 16 

Уловы на усилие (экз./сеть) и частота встречаемости (%) массовых туводных 

видов рыб в нижней зоне дельты Волги 

Годы 
Красноперка Густера Окунь 

экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. 

1972-1980 2,3 27,4 1,9 43,8 2,5 45,5 

1981-1990 3,3 49,7 2,1 45,2 1,8 49,2 

1991-1999 4,5 61,4 3,2 48,3 1,6 52,7 

 

 

Таблица 17 

Уловы на усилие (экз./сеть) и частота встречаемости (%) массовых туводных 

видов рыб в островной зоне авандельты (район о. Зюдев) 

Годы 
Красноперка Густера Окунь 

экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. экз./сеть встреч. 

1972-1980 14,7 84,6 2,8 53,4 2,3 52,6 

1981-1990 13,4 85,2 1,9 38,5 2,2 49,6 

1991-1999 18,4 86,5 2,5 52,9 1,7 41,3 

 

Среди туводных рыб красноперка в современных условиях повсеместно занимает 

доминирующее положение, что видно из сравнения показателей ее численности в 90-е 

годы. Особенно многочисленна она в островной зоне авандельты, т.е. в северной части 

предустьевого пространства, еще достаточно защищенной от воздействия моря мощ-

ными куртинно-кулисными зарослями тростника. Если частота ее встречаемости за по-

чти 30-и летний период менялась мало, то уловы на усилие в 80-е годы заметно снизи-

лись. Это было связано с более широким ее рассредоточением на подтапливаемых 

участках островов и морского бара. В 90-е годы, при дальнейшем повышении уровня 

моря и деградации зарослевых биоценозов приморской части предустьевого простран-

ства, значительная часть красноперки вынуждена мигрировать в более защищенную 

макрофитами часть этой акватории. Это, на наш взгляд, и привело к увеличению ее 

концентрации в островной зоне авандельты, т.е. увеличению уловов на усилие. Вероят-

но, с таким локальным перераспределением связан и рост численности красноперки в 

нижней зоне. Об этом свидетельствует неуклонный рост частоты ее встречаемости и 
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уловов на промысловое усилие. Особенно многочисленна красноперка в нижней зоне в 

период весеннего нерестового хода, что можно объяснить некоторым ухудшением 

условий ее нереста в предустьевом пространстве из-за увеличения  глубин. 

Динамика показателей численности густеры в предустьевом пространстве была 

сходной с таковой у красноперки, только с более четко выраженными изменениями. В 

80-е годы ее уловы на усилие и частота встречаемости снизились почти на треть. А в 

90-е годы они не достигли уровня 70-х годов, что, по-видимому, обусловлено особен-

ностями экологии этих двух видов. Густера - относительно более реофильный вид, чем 

красноперка. По-разному менялись в этот период и условия нагула бентофага густеры и 

типичного фитофага красноперки. В нижней зоне показатели численности густеры в 

целом увеличились, что можно объяснить и перераспределением части ее стада из ак-

ватории, расположенной южнее, и с общим ростом ее численности, обусловленным 

благоприятными условиями размножения в эти годы. 

Показатели численности окуня в предустьевом пространстве за весь исследуе-

мый период неуклонно снижались. Снижение их численности наблюдалось и в нижней 

зоне, что не укладывается в общую схему перераспределения туводных рыб в низовьях 

дельты Волги. Вероятно, это связано с сокращением численности  популяции окуня в 

эти годы, характерным и для популяций других видов рыб. Это отчасти подтверждает-

ся и фенологическими наблюдениями, проводимыми в заповеднике многие годы и 

фиксирующими динамику любительских уловов. 

Особенно следует остановиться на динамике численности в низовьях дельты 

Волги карасей, экспансия которых по всей акватории предустьевого пространства в 70-

е годы явилась наиболее характерным показателем трансформации экосистем, вызван-

ной понижением уровня моря. Только за одно десятилетие уловы на усилие представи-

телей этого рода (главным образом серебряного карася) увеличились с 0,3-0,5 до 3,5-4,5 

экз/сеть, а частота встречаемости с 10-15% возросла до 50-60%. С изменением условий 

обитания в предустьевом пространстве при повышении уровня моря показатели чис-

ленности карасей заметно сократились, но при этом они увеличились в нижней зоне. 

Влияние повышения уровня моря на рыб (как и его понижения) следует рассмат-

ривать в двух аспектах – непосредственном изменении водного режима и сукцессион-

ных изменениях в экосистемах. 

Начальный период подтопления мелководий и осушек по морскому бару благо-

приятствовал более широкому расселению рыб по всему предустьевому пространству. 

Но в дальнейшем усиление влияния моря на примыкающую к нему пресноводную ак-
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ваторию привело к оттеснению туводных зарослелюбивых видов рыб к северу, в более 

защищенные макрофитами участки этой акватории. 

В то же время стало возможным проникновение в предустьевое пространство 

неполовозрелых полупроходных рыб, нагуливающихся обычно в Северном Каспии. 

Улучшились условия захода из моря в реку и половозрелой части стад этих видов для 

размножения. 

Следовательно, повышение уровня моря привело к существенным изменениям в 

пространственном распределении и туводных, и полупроходных рыб Волго-

Каспийского района. 

Другой аспект влияния колебаний уровня моря - это глубокие сукцессионные 

изменения в экосистемах низовьев дельты Волги и прежде всего предустьевого про-

странства. При повышении уровня моря в предустьевом пространстве более благопри-

ятные условия складываются для реофильных видов рыб, что сказывается на структуре 

рыбного населения. В 80-90-е годы в предустьевом пространстве было отмечено увели-

чение в уловах доли густеры, окуня, а также появление типичных реофилов - чехони, 

жереха, сопы, практически отсутствовавших в 70-е годы.          Рассматривая вопросы 

изменения распределения рыб  в  меняющихся условиях обводнения низовьев дельты 

Волги, нельзя не учитывать такой мощный фактор как промысел. Предустьевое про-

странство еще в 60-70-е годы оставалось запретной для промысла зоной, где велся 

ограниченный, так называемый мелиоративный лов. Он был направлен на изъятие ту-

водных рыб, не совершающих протяженных миграций (красноперка, линь, сом, щука, 

окунь, густера). Но предустьевое пространство стало и зоной осенне-зимних концен-

траций рыб, которым свойственно залегание на зиму на ямах и  более глубоких участ-

ках акватории со слабым течением (сазан, лещ, судак, вобла, сом). Для   таких рыб ос-

новное условие нормальной зимовки и последующего нереста - исключение фактора 

беспокойства. Именно интересами сохранения маточного поголовья рыб диктовалась 

необходимость полного запрета их лова в дельтовых рыбозимовальных ямах, которых 

еще в 50-60-е годы насчитывалось около 50. Но после зарегулирования волжского сто-

ка и резкого изменения гидрологического режима большинство ям в надводной дельте 

уже в 70-е годы утратило свое значение для зимовки рыб, тогда как в предустьевом 

пространстве шло формирование новых ям с концентрацией в них рыбы. 

Поэтому одной из важнейших мер сохранения рыбных запасов Волго-

Каспийского района, наряду с неукоснительным соблюдением оптимального режима 

весенних попусков, должно быть ужесточение борьбы с браконьерством, установление 
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заповедного режима на наиболее значимых для зимовки рыб ямах в предустьевом про-

странстве, строгое регламентирование сроков и мест промысла и использование только 

разрешенных правилами рыболовства орудий лова. 
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10. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ И УСПЕШНОСТЬ РАЗМНО-
ЖЕНИЯ  ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 

 

Водоплавающие птицы используют водно - болотные угодья дельты Волги в тече-

ние всего года, то есть в период размножения, летней линьки, сезонных миграций и зи-

мовки.  Вызванные подъемом уровня Каспия глубокие изменения экологических условий 

на водоемах неодинаково отражаются на условиях обитания птиц и их численности в 

разные сезоны года. Изменения водного режима негативно отразились на условиях раз-

множения и численности  птиц в обширных угодьях авандельты Волги.  

 

10.1. Характеристика экологических условий, определявших состояние и 
динамику гнездовых угодий  

 

Состояние ресурсов водоплавающих птиц в дельте Волги в последние десятилетия 

определяли два разнонаправленных природных процесса, связанные с колебаниями 

уровня Каспийского моря, - понижение его до критически низких отметок (для угодий 

предустьевого взморья), достигнувших в 1977 г. абсолютного значения минус 29 м, и 

быстрое повышение уровня до минус 26,6 м в 1995 г. В 1996 и 1997 гг. уровень моря по-

низился до минус 26,9 м и в последующие два года был близким к этому значению (рис. 

13).  
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Рис. 13. График колебаний уровня Каспия в 1977-1999гг. 
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Происходившие под воздействием этих факторов изменения природных угодий отра-

зились на всех этапах жизненного цикла водоплавающих птиц. Очень глубоко это отра-

зилось на состоянии их естественного воспроизводства.  

В период низкого стояния уровня моря в угодьях предустьевого взморья произошло 

быстрое распространение высшей надводной растительности - тростника, рогоза, лотоса, 

ежеголовника, сусака и других  растений. Зарастанию подверглись не только мелководья 

и подводные косы, где преобладающие глубины в межень составляли 20 - 40 см, но и ак-

ватория с глубинами 50 - 80 см. На осушных авандельтовых островах сформировались 

обширные массивы тростниковых и рогозовых зарослей, а на отдельных участках остро-

вов с повышенными формами рельефа - гигрофильные и даже ксерофильные луга. С кон-

ца шестидесятых до середины восьмидесятых годов на некоторых островах стала воз-

можна хозяйственная деятельность, в больших масштабах велась заготовка тростника для 

промышленных целей.  

Этот период характеризовался очень благоприятными кормовыми, гнездовыми и за-

щитными условиями для многих видов водоплавающих птиц, что сопровождалось быст-

рым заселением ими угодий и ростом их численности. Акватория с куртинными и кур-

тинно-кулисными зарослями тростника, рогоза и ежеголовника служила прекрасными 

угодьями для гнездования водоплавающих птиц. Плотность гнездования их на многолет-

нем орнитологическом стационаре составляла (в парах на 100 га): лысуха 94 - 150, чомга 

40 - 60, лебедь-шипун 3,2 - 4,4, серый гусь 8 - 15  (Русанов, 1984).  

После экстремально высокого половодья в 1979 г.  последовало быстрое повышение 

уровня Каспийского моря. К середине восьмидесятых годов уровень моря повысился бо-

лее, чем на один метр, что повлекло существенные изменения состояния местообитаний 

птиц, прежде всего в угодьях зоны открытой авандельты, то есть расположенных в 30 - 

50 км южнее морского края собственно дельты. В начальный период подъема уровня мо-

ря, в условиях улучшенной обводненности угодий и сохранявшихся умеренными глуби-

нах, численность водоплавающих птиц на гнездовании оставалась высокой.  

В конце восьмидесятых и начале девяностых годов меженные уровни воды на взмо-

рье стали превышать 1 м. Во время половодий они достигали 1,5 м и более.  Возросла 

амплитуда колебаний уровней воды от действия сгонно-нагонных ветров, что всегда от-

рицательно влияет на успешность размножения птиц. Для гнездящихся водоплавающих 

птиц это стало пороговым уровнем, при котором угодья резко утрачивают гнездопригод-

ные свойства. В этих условиях продолжал гнездиться лебедь-шипун, а численность дру-

гих гнездящихся видов птиц - серого гуся, красноносого нырка, кряквы, лысухи, камыш-
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ницы, чомги стала быстро сокращаться. Часть лебедей-шипунов и, в меньшей степени, 

лысух стала гнездиться в ранее негнездопригодных обширных массивах  тростниково-

рогозовых зарослей на затапливаемых островах авандельты. По материалам авиаучета 

плотность гнездования лебедей-шипунов на о. Макаркин  составляла 0,9 пар на 100 га.  

К середине девяностых годов глубины в половодье приблизились к 2 м и обширные 

угодья авандельты в значительной мере потеряли значение района массового размноже-

ния водоплавающих птиц. При этом такие лучшие в недавнем прошлом гнездовые уго-

дья, как куртинные и куртинно-кулисные тростниково-рогозовые заросли почти полно-

стью потеряли для гнездящихся птиц свое значение, так как они оказались подвержены 

наиболее сильному разрушительному воздействию изменившегося водного и ледового 

режимов. Во время ледовых подвижек прочные стебли тростника и рогоза отрываются от 

грунта или выдергиваются с корневищами, что приводит к быстрому изреживанию их 

зарослей. Наблюдения показывают, что лебеди-шипуны и очень редко другие виды водо-

плавающих птиц продолжали гнездиться там, где вырванный или примятый льдом про-

шлогодний тростник не уносится ветром и течениями, а образует на поверхности воды 

своеобразный субстрат, на котором птицы строят свои гнезда. При этом птицы стали за-

селять очень плотные заросли, где гасятся волны и условия размножения более благо-

приятны. Огромное количество вырванного льдом тростника уносится в море, а также 

набивается ветром и волнами в периферийные участки сплошных тростниково-рогозовых 

зарослей на бывших островах, образуя прочные сплавины большой протяженности (в ре-

зультате бактериального разложения отмершей растительности у сплавин создаются об-

ширные участки газового заражения грунтов и воды).  

В этих условиях основным районом гнездования птиц стали служить угодья култуч-

ной зоны и северные участки островной. Наземные учеты и авиаобследования угодий по-

казывают некоторое увеличение численности водоплавающих птиц на гнездовании в 

тростниковом поясе надводной части дельты и в сельскохозяйственных угодьях. Однако 

эти угодья не компенсировали резкого снижения емкости ценнейших и обширных гнез-

довых угодий авандельты. Общая численность водоплавающих птиц на гнездовании со-

кратилась, о чем далее будет сказано более подробно.  

В 1996-1999 гг. ситуация  несколько изменилась. 1996 г. характеризовался маловод-

ностью из-за очень слабого половодья. В эти годы среднегодовой уровень Каспия пони-

жался до абсолютной отметки минус 26,9 м, и условия для гнездования водоплавающих 

птиц в авандельте были несколько лучше, чем  в первой половине девяностых годов. На 

наиболее мелководных участках акватории, где глубины в межень были в пределах одно-
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го метра (например, у южной оконечности авандельтовых островов), вновь было отмече-

но гнездование серых гусей, лысух и других видов водоплавающих птиц. В целом же их 

численность оставалась очень низкой.  Плотность гнездования лебедей-шипунов в ост-

ровных тростниково-рогозовых зарослях выросла в 1999 г. до 2,6 пар на 100 га (по дан-

ным авиаучета на о. Макаркин). Однако большая часть акватории авандельты продолжа-

ла оставаться  для птиц негнездопригодной. 

 

10. 2. Тенденции изменений численности массовых гнездящихся видов во-
доплавающих птиц  

 

Лебедь-шипун. Мониторинг численности лебедей-шипунов в Астраханском запо-

веднике показал, что в конце шестидесятых и особенно в семидесятых годах начался 

быстрый рост их численности на гнездовании. На рис. 14 показана многолетняя динамика 

численности лебедей-шипунов, гнездившихся на Дамчикском участке заповедника (с 

1974 г. на участке проводился ежегодный абсолютный учет численности лебедей-

шипунов одним учетчиком).  
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Рис. 14. Динамика численности лебедей-шипунов, гнездившихся на Дамчик-

ском участке заповедника в 1974-1999 гг. 

 

 

Необходимо отметить, что на Обжоровском участке заповедника, расположенном в 

восточной части дельты, рост численности лебедей начался раньше - уже в начале ше-

стидесятых годов (Кривоносов, 1963). Как видно из рисунка, в первой половине восьми-

десятых годов численность лебедей-шипунов на Дамчике достигла максимальных пока-
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зателей. Для этого периода было характерным даже колониальное гнездование птиц. Ди-

намика численности характеризовалась быстрым ростом поголовья с периодами резкого 

сокращения численности после суровых зим, сопровождавшихся гибелью зимующих 

птиц. Особенно тяжелые условия зимовки были в феврале 1982 г., в зимние месяцы 

1984/1985 гг. (весной 1985 г. численность на гнездовании сократилась на 35% от уровня 

1984 г.). Во второй половине восьмидесятых годов темпы прироста снизились, а в девя-

ностых годах, когда глубины в авандельте почти повсеместно стали достигать 1,5 м и бо-

лее, началось быстрое сокращение численности птиц на гнездовании. Неблагоприятные 

погодные условия отдельных лет,  например, раннее и сильное похолодание осенью 

1993 г., вызвавшее массовую гибель лебедей, усугубляли эту тенденцию (весной 1994 г. 

их численность на гнездовании уменьшилась на 60% по сравнению с весной 1993 г.). 

Следует отметить, что в условиях изменяющегося гидрологического режима водоемов 

лебедь-шипун - наиболее экологически пластичный вид. Так, в условиях наметившейся 

стабилизации уровня Каспия в 1996-1999 гг. сразу же стабилизировалась и численность 

лебедей-шипунов на гнездовании.  

Серый гусь. Мониторинг популяции серого гуся показал, что спад его численности 

начался уже с 1984 г. и тенденция эта сохранялась в последующие годы почти неуклон-

ной. В итоге количество гнездящихся серых гусей на многолетнем стационаре снизилось 

до нескольких десятков пар. При этом следует отметить, что значительное число гнездя-

щихся гусей недоступны для учетов с плавсредств, например, гнездящихся в отмираю-

щих водотоках у морского края дельты. В култучной зоне Дамчика, где ранее серые гуси 

были обычным гнездящимся видом, в отдельные годы их численность была так низка, 

что во время проведения учетов мы нередко отмечали лишь единичные встречи этих 

птиц.  

Кряква. Основным районом гнездования крякв служит нижняя зона дельты, где 

прямое влияние повышения уровня моря проявляется в меньшей степени, чем в угодьях 

авандельты и култучной зоны. Многолетние учеты крякв на орнитологическом стациона-

ре (табл. 18) показывают, что колебания их численности по годам менее, чем у других 

видов водоплавающих птиц, связаны с изменениями водного режима. В целом, при зна-

чительных колебаниях численности по годам, наблюдается неуклонное  снижение их по-

головья (рис. 15). О  депрессивных тенденциях  в численности популяций  разных видов 

уток в последние десятилетия зоологи писали и говорили очень много. Главные причины 

такого положения - высокая охотничья нагрузка на их популяции, едва ли не повсемест-

ное ухудшение состояния водно-болотных угодий и отсутствие законодательной и нор-
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мативной базы, а также реальных механизмов международного регулирования   исполь-

зования ресурсов водоплавающих птиц. В этом аспекте  положение с кряквой  проанали-

зировано нами в специальной работе (Котюков, Русанов, 1997).  
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Рис. 15. Динамика численности гнездящихся крякв на Дамчикском участке заповед-

ника в 1968-1999 гг.  
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Таблица 18 

Показатели численности крякв на гнездовании в низовьях дельты Волги в 1968 – 1999 гг. (по данным учетов на Дамчикском 

участке заповедника) 

 

Годы 
Среднее число крякв, встреченных на 10 км маршрута в декады Сумма среднедекадных показателей численности за ап

рель – май 

апрель май Количество % от 1968 г. 1 2 3 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1968 54 39 19 18 18 4 152 100,00 
1969 47 33 18 16 11 6 131 86,18 
1970 39 36 15 15 10 7 122 80,26 
1971 44 31 29 17 17 11 149 98,03 
1972 36 23 25 11 4 3 102 67,11 
1973 42 19 19 12 7 4 103 67,76 
1974 40 25 21 17 13 9 125 82,24 
1975 48 37 15 12 6 5 123 80,92 
1976 44 30 23 24 11 5 137 90,13 
1977 27 30 19 18 10 8 112 73,68 
1978 32 27 20 16 11 7 117 76,97 
1979 31 16 15 10 6 7 85 55,92 
1980 43 32 20 13 15 14 137 90,13 
1981 49 27 19 21 5 7 128 84,21 
1982 25 22 12 5 4 2 70 46,05 
1983 43 21 16 11 10 4 105 69,08 
1984 20 15 16 16 8 4 79 51,97 
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Продолжение табл. 18 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1985 26 23 16 11 8 6 90 59,21 
1986 43 17 10 6 11 9 90 59,21 
1987 39 22 18 14 13 6 112 73,68 
1988 31 21 22 13 15 7 109 71,71 
1989 35 43 15 18 23 1 135 88,82 
1990 38 26 11 6 11 7 99 65,13 
1991 28 12 10 7 5 3 65 42,76 
1992 34 28 24 21 10 13 130 85,53 
1993 37 36 30 15 3 3 124 81,58 
1994 22 20 10 10 3 5 70 46,05 
1995 15 15 18 14 6 4 72 47,37 
1996 32 23 18 14 8 6 101 66,45 
1997 18 18 13 8 5 1 63 41,4 
1998 20 14 18 14 9 1 76 50 
1999 18 21 18 9 4 7 77 50,6 
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Красноносый нырок. На многолетнем орнитологическом стационаре, расположен-

ном в западной части дельты, красноносые нырки на гнездовании редки, что не позволяет 

провести анализ динамики их численности за рассматриваемый период.  

При анализе многолетних материалов, полученных от охотпользователей,  видны 

большие различия территориального распределения и численности красноносых нырков 

по хозяйствам. Неравномерность распространения по угодьям дельты была свойственна 

этому виду и ранее. В восточной и центральной частях низовьев дельты численность этих 

уток всегда была выше, чем в западной ее части. Наиболее высокая численность красно-

носых нырков на гнездовании, достигавшая 7,5 тыс. пар, была в конце шестидесятых - 

начале семидесятых годов (Кривенко, 1972; Кривенко, Кривоносов, 1972). В конце семи-

десятых - начале восьмидесятых годов в низовьях дельты было учтено 4,8 тыс. пар (Руса-

нов, 1984). По учетам охотпользователей современная численность красноносых нырков 

в дельте снизилась до 1,76 тыс. пар. 

Огарь. В пределах стационара огари также малочисленны. Распространение их во 

время гнездования длительный период было ограничено луговыми местообитаниями и 

граничащими с заповедником сельхозугодьями. В последнем десятилетии на стационаре 

было отмечено проникновение огарей на гнездование в массивы старых и перестойных 

ивовых лесов, расположенных  в приморской части нижней зоны дельты, что можно объ-

яснить появлением в них большого числа  дуплистых деревьев, необходимых птицам для 

гнездования.  

Длительный мониторинг популяции огарей в заповеднике и на сопредельной с ним 

территории показывает небольшое увеличение их численности на гнездовании. По мате-

риалам охотпользователей современная численность огарей в дельте составляет 0,7 тыс. 

пар (безусловно, это - минимальный показатель численности). 

Лысуха. До повышения уровня моря лысуха была самым массовым гнездящимся ви-

дом, а плотность гнездования в куртинных и куртинно-кулисных тростниково-рогозовых 

зарослях достигала очень высоких показателей - 150 пар и более на 100 га. В первой по-

ловине восьмидесятых годов, несмотря на существенный рост глубин, численность лысух 

на гнездовании продолжала оставаться высокой. Быстрое снижение численности нача-

лось во второй половине восьмидесятых годов, когда глубины в авандельте достигли 1 м, 

возрастая в половодье до 1,5 м и более. Такие глубины стали для этого вида пороговым 

уровнем (в авандельте), после которого резко ухудшились гнездовые, защитные и кормо-

вых условия. В девяностых годах процесс снижения численности продолжался. В по-

следнем десятилетии лысухи гнездились преимущественно в глубине тростниково-
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рогозовых зарослей, и учет их стал почти невозможен. Об успешном размножении  лысух 

в массивах зарослей нередко свидетельствуют большие их скопления в култуках в июле - 

августе.  

 

Проанализированные выше многолетние материалы свидетельствуют об умень-

шении площади угодий, пригодных для размножения водоплавающих птиц в авандель-

те Волги, глубоких изменениях их состояния, значительном снижении численности во-

доплавающих птиц на гнездовании и перераспределении их в угодьях. Обширные уго-

дья авандельты утратили роль  района массового гнездования птиц водного комплекса. 

Основная  нагрузка  гнездящихся птиц переместилась в угодья култучной и  нижней 

зон, которые пока остаются  пригодными   для их размножения. Снижение численности 

некоторых видов уток в этих угодьях вызвано не ухудшением условий  обитания, а бо-

лее глубокими причинами, негативно действующими на их популяции в пределах всего 

ареала. 

 

10.3. Многолетние показатели успешности размножения фоновых видов во-
доплавающих птиц  

 

Состоянию естественного воспроизводства водоплавающих птиц в дельте Волги и 

Астраханском заповеднике, как одному из ключевых вопросов при оценке их ресурсов и 

изучении динамики популяций, в последние тридцать лет уделялось значительное вни-

мание зоологов. Об этом свидетельствуют работы Г.А.Кривоносова (1963, 1971, 1979), 

В.Г.Кривенко (1968, 1970, 1972), В.Г.Кривенко, Г.А.Кривоносова (1972 а, б, 1987), 

В.В.Виноградова (1979), Г.М.Русанова (1972, 1976, 1979, 1984, 1985, 1988). Большинство 

этих работ основываются на значительном фактическом материале, но характеризуют 

относительно короткие временные периоды.  

Проводя многолетний мониторинг птиц в дельте Волги, мы уделяли постоянное вни-

мание естественному воспроизводству водоплавающих птиц, считая это направление ис-

следований важнейшим для характеристики состояния популяций, изучения реакции от-

дельных видов птиц на изменения природных условий, оценки влияния динамики место-

обитаний на успешность воспроизводства птиц водного комплекса. Однако собрать рав-

ноценный материал за несколько десятилетий было невозможно из-за резкого сокраще-

ния численности гнездящихся птиц со второй половины восьмидесятых годов, перерас-

пределения их в угодьях на гнездовании  и невозможности массового сбора материала. 
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Сбор материала был особенно затруднен в девяностые годы, что отразилось на количе-

ственных показателях, характеризующих воспроизводство водоплавающих птиц в усло-

виях значительно возросших глубин водоемов. В эти годы материал собирался в основ-

ном по выводкам и семьям.  

Собранный многолетний материал позволяет провести анализ основных демографи-

ческих показателей естественного воспроизводства фоновых видов водоплавающих птиц: 

лебедя-шипуна, серого гуся и лысухи. Имеется возможность рассмотреть многолетние 

материалы по величине семей, мигрирующих осенью через дельту Волги лебедей-

кликунов и серых гусей. Исследованиями охвачен период времени с 1968 по 1999гг. При 

анализе многолетних материалов нередко мы используем пятилетние периоды исследо-

ваний, сознавая условность такого подхода. Пятилетние периоды исследований опреде-

лялись планированием и отчетностью научно-исследовательских работ в заповеднике та-

кой периодичности. Почти все данные собраны на Дамчикском участке Астраханского 

заповедника и вблизи его границ на многолетнем орнитологическом стационаре.  

 

Лебедь-шипун  

Сроки начала яйцекладки. На рис. 16 показаны сроки начала откладки яиц лебе-

дем-шипуном в дельте Волги в среднем за 1977-1989гг. Рассматриваемый период харак-

теризовался различными погодными условиями весен и ходом половодий, что суще-

ственно влияло на сроки откладки яиц в отдельные годы. В целом сроки начала яйце-

кладки охватывали период с пятой пятидневки марта до пятой пятидневки мая. Отмеча-

лись единичные случаи и более позднего начала яйцекладки (которые исключены из рас-

четов ввиду своей малочисленности). По многолетним наблюдениям в марте к яйцеклад-

ке приступает лишь около 5% лебедей-шипунов, около 79% самок начинают яйцекладку 

в апреле и 16% - приступает к откладке яиц в мае. 

Сопряженные кривые половодий и сроков начала яйцекладки  показывают, что более 

80% самок начинают откладку яиц до начала волны половодья. На ход откладки яиц су-

щественное влияние оказывают продолжительная дождливая и холодная погода, высота 

и скорость подъема воды и штормовые ветры, вызывающие намокание гнезд и яиц и раз-

рушение гнезд. Особенно следует отметить отрицательное влияние присутствия рыбаков 

в местах гнездования птиц. С приходом  рыбаков и длительным их пребыванием в угодь-

ях нормальный ход яйцекладки прерывается, о чем свидетельствуют брошенные гнезда и 

высокая эмбриональная смертность.  
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Сроки откладки яиц лебедем-шипуном
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Рис. 16. Сроки начала откладки яиц лебедем-шипуном 

 

Величина кладки. Величина насиженных кладок лебедей-шипунов составляла от 1 

до 11 яиц (табл. 19). Наиболее часто встречающееся количество яиц в кладке - 5 - 7. 

Средние величины кладок варьировали в пределах от 4,92 до 6,28 яиц, а взвешенная 

средняя арифметическая за 17 лет составила 5,56 яиц. Таким образом, максимальные от-

клонения от средней многолетней составили небольшие величины - 11,51 - 12,95%.  

 

Таблица 19 

Величина кладок лебедей-шипунов в дельте Волги в 1977 - 1993 гг. 

Годы 
Количество кладок с числом яиц Всего кла-

док 

Средняя величина 

кладки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1977    2 5 7 8 1 2   25 6,28±1,28 

1978   3 14 14 16 11 5 1   64 5,58±1,59 

1979   2 3 11 6 6 1 1  1 31 5,77±1,71 

1980  4 7 14 40 58 36 18    167 5,68±1,28 

1981    6 18 26 17 7    74 6,01±1,08 

1982   1 1 11 10 7     30 5,7±0,97 
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Продолжение табл.19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1983  2 2 4 12 14 16 6  1  57 5,96±1,41 

1984  1 4 17 34 58 26 7   1 148 5,74±1,23 

1985 1 6 16 12 20 34 12     101 4,92±1,5 

1986 2 1 9 16 19 19 9 3 1   79 5,06±1,54 

1987   1 4 17 19 23     64 5,92±1,01 

1988  4 7 18 42 25 7 1    104 4,98±1,14 

1989 2 4 3 12 14 21 18 8  1 1 84 4,95±1,5 

1990   2 8 9 20 6 1    46 5,5 ±1,12 

1991  1 1 2 14 11 10     39 5,67±0,89 

1992   1 4 12 16 6 2 1   42 5,76±1,17 

1993  1  6 17 9 1     34 5,06±0,91 

1977-1993            1189 5,56±1,25 

 

 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении средней величины кладки после труд-

ных по погодным условиям зимовок. Так, после тяжелой зимовки 1984/85 гг. к весне ле-

беди-шипуны были ослаблены, позднее приступили к гнездованию и плодовитость их 

была на 11,5% ниже средней многолетней ее величины за весь период проведения 

наблюдений. Отклонения средних взвешенных величин кладок в отдельные пятилетия не 

превышали 5% от средней многолетней (табл. 24).  

Следует отметить, что в шестидесятых и начале семидесятых годов средние величи-

ны кладок у лебедей-шипунов в дельте Волги составляли более высокие показатели - 6,8; 

6,7 яиц (Кривоносов, 1971; Кривенко, 1972). Шестидесятые и семидесятые годы характе-

ризовались очень быстрым ежегодным приростом поголовья лебедей-шипунов на гнез-

довании, а, следовательно, и быстрым омоложением популяции. Однако на средних пока-

зателях плодовитости лебедей это отразилось в очень небольших размерах.  

Как видно из табл. 20, средняя величина кладки последовательно снижается. Разница 

величин полных кладок у лебедей-шипунов во второй половине апреля и третьей декаде 

мая составила 20%.  
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Таблица 20 

Зависимость величины кладок лебедей-шипунов от сроков размножения 

(1977-1980 гг.) 

Сроки от-

кладки яиц 

Количество кладок с числом яиц Всего 

кладок 

Средняя величина 

кладки 3 4 5 6 7 8 9 11 

16-30.04  1 2 10 16 3 2  34 6,71±0,99 

1-10.05  8 16 21 9 1 1 1 57 5,77±1,2 

11-20.05 3 7 20 11 8 2   51 5,39±1,19 

21-31.05 3 7 11 6 5 2 1  35 5,37±1,45 

 

 

В табл. 21 показаны основные причины и масштабы гибели кладок лебедей-шипунов. 

Наиболее распространенные из них - разрушение гнезд морянами (особенно в условиях 

быстрых сбросов воды Волгоградской ГЭС, когда лебеди не успевают надстраивать гнез-

да, и они погружаются в воду или расплываются) и вмешательство человека (главным 

образом рыбаков). Среднемноголетний общий минимальный процент гибели кладок со-

ставил 19,4%.  

 

Таблица 21 

Гибель кладок лебедей-шипунов и ее причины 

Годы 

Количе-
ство об-

следован-
ных гнезд 

Судьба кладок 

птенцы 
выве-лись 

% гибе-
ли кла-

док 

причины гибели кладок 
разрушение 

гнезд 
разорены 
воронами 

вмешатель-
ство человека 

не уста-
новлены 

1977 48 40 16,7 7 1 - - 
1978 73 50 31,5 14 1 8 - 
1979 32 27 15,6 4 - 1 - 
1980 92 77 16,3 9 2 4 - 
1981 90 66 26,7 16 1 1 6 
1982 40 34 15,0 4 - 1 1 
1983 76 60 21,1 13 2 - 1 
1984 141 121 14,2 4 3 1 12 
1985 57 48 15,8 3 1 - 5 
1977-1985 649 523 19,4 74 11 16 25 
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Сроки начала вылупления птенцов. Общая продолжительность периода вылупле-

ния птенцов - с первой  пятидневки мая до первой пятидневки июля (рис. 17). Массовое 

начало вылупления проходит в третьей декаде мая и первой декаде июня. В отдельные 

годы кривая вылупления имеет две вершины, что получило отражение и на средней мно-

голетней.  Второй пик кривой может отображать сроки массового вылупления  молодых 

птиц, впервые участвующих в размножении, и птиц, потерявших первые кладки.  В це-

лом за рассматриваемый период в мае птенцы вывелись в 42% гнезд,  в июне - в 57 % и в 

июле - в 1%. 
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Рис. 17. Сроки начала вылупления птенцов у лебедей-шипунов (n=566) 

 

 

Величина выводков. Величина выводков изменялась от 1 до 11 птенцов (табл. 22). 

Наиболее часто встречающееся число птенцов в выводке 4 - 6, а взвешенная средняя 

арифметическая за 24 года наблюдений составила 4,35 птенцов. Наибольшие отклонения 

от средней многолетней величины выводка по годам составили 15,17% - 16,55%. Эти ве-

личины также весьма невелики, что говорит о благоприятных и стабильных условиях для 

роста молодых птиц, несмотря на серьезные изменения экологических условий, вызван-

ных ростом глубин и другими изменениями гидрологического режима в дельте и аван-

дельте Волги.  

 



 98 

Таблица 22 

Величина выводков  лебедей-шипунов в дельте Волги в 1976 - 1999 гг. 

Годы 
Количество выводков с числом птенцов Всего вы-

водков 

Средняя вели-

чина выводка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1976 1 2 3 6 6  4     22 4,41±1,37 

1977 10 8 20 20 30 20 12 5 2   127 4,55±1,89 

1978 15 15 20 33 17 19 10 5 4 2  140 4,3 ±2,19 

1979 1 2 5 10 17 12 11     58 5,07±1,22 

1980 4 10 10 9 14 12 6 3 1   69 4,45±1,94 

1981 10 22 25 32 53 32 14 5 5   198 4,53±1,82 

1982 15 22 28 30 42 14 6 2    159 3,87±1,65 

1983 4 11 18 23 28 25 3     112 4,31±1,47 

1984 16 38 51 55 52 42 14 7 2   277 4,15±1,75 

1985 26 34 25 28 30 22 7 4 2 1  179 3,75±2,0 

1986 14 30 42 48 36 30 16 5 7   228 4,24±1,9 

1987 16 19 25 44 42 22 8 3  2 1 182 4,16±1,83 

1988 3 5 15 18 22 9 7  1   80 4,4 ±1,56 

1989 4 10 12 27 23 13 9  2   100 4,42±1,66 

1990 5 5 14 6 21 7 4 2 4 1 2 71 4,79±2,33 

1991 3 6 11 14 19 11 7     71 4,42±1,57 

1992 9 8 26 40 31 19 13 4 3 1 2 156 4,53±1,93 

1993  5 10 8 3 3 1 1 2 1  34 4,35±2,11 

1994 18 11 14 15 14 8 5 3 1   89 3,69±1,96 

1995 7 5 12 12 15 5 7 3    66 4,22±1,9 

1996 8 3 8 9 11 2 4 2    47 3,94±1,95 

1997 2 4 9 8 9 8 1 3   1 45 4,56±2,35 

1998 1 2 5 7 7 4 4 3 1   31 4,65±2,0 

1999 4 13 9 11 17 15 8 5 2  1 85 4,72±2,12 

1976-1999            2626 4,35±1,85 

 

Как видно из табл. 23, за период с середины мая по октябрь средняя величина вывод-

ка уменьшается с 5,79 птенцов до 4,55, то есть на 21,42%. При этом самый высокий пока-

затель снижения - 20% наблюдается в первые три месяца жизни молодых птиц. 
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Таблица 23 

Зависимость средней величины выводков от возраста птенцов у лебедя-шипуна 

в дельте Волги (1976 - 1980 гг.) 

Сроки реги-

страции вы-

водков 

Количество выводков с числом птенцов Всего 

вывод-

ков 

Средняя 

величина 

выводка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16-31 мая 1 1 2 1 10 10 10 3 1  39 5,79±1,87 

Июнь  4 2 5 10 13 9    43 5,23±1,49 

Июль 2 1 2 3 6 1 3  1  19 4,63±1,93 

Август 9 11 14 12 24 19 9 7 1  106 4,56±2,0 

Сентябрь 7 13 27 39 29 23 14 2 2 2 158 4,4 ±1,8 

Октябрь 13 4 8 14 19 8 13  4  83 4,55±2,17 

 

 

В табл. 24 показаны различия средних величин кладок и выводков, а также варьиро-

вание выживаемости птенцов, исходя из этих показателей, за отдельные пятилетия. Как 

видно из таблицы, различия показателей в среднем составляют 20,9%. 

 

 

Таблица 24 

Выживаемость птенцов лебедей-шипунов по данным средних показателей вели-

чин кладок и выводков в 1976-1999гг. 

Год Средняя ве-
личина 
кладки 

Обследова-
но кладок 

Средняя вели-
чина выводка 

Учтено 
выводков 

Выживаемость 
птенцов в % 

1 2 3 4 5 6 
1976   4,41±1,37 22  

1977 6,28±1,28 25 4,55±1,89 127 72,45 

1978 5,58±1,59 64 4,3 ±2,19 140 77,06 

1979 5,77±1,71 31 5,07±1,22 58 87,87 

1980 5,68±1,28 167 4,45±1,94 69 78,35 

1976-1980 5,83±1,33 287 4,56±1,72 416 78,93 
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Продолжение табл.24 
 

1981 6,01±1,08 74 4,53±1,82 198 75,37 

1982 5,7 ±0,97 30 3,87±1,65 159 67,89 

1983 5,96±1,41 57 4,31±1,47 112 72,31 

1984 5,74±1,23 148 4,15±1,75 277 72,3 

1985 4,92±1,5 101 3,75±2,0 179 76,22 

1981-1985 5,66±1,37 410 4,12±1,74 925 72,82 

1986 5,06±1,54 79 4,24±1,91 228 83,79 

1987 5,92±1,01 64 4,16±1,83 182 70,27 

1988 4,98±1,14 104 4,4 ±1,56 80 88,35 

1989 4,95±1,5 84 4,42±1,66 100 89,29 

1990 5,5 ±1,12 46 4,79±2,33 71 87,09 

1986-1990 5,28±1,26 377 4,4 ±1,86 661 83,76 

1991 5,67±0,89 39 4,42±1,57 71 77,95 

1992 5,76±1,17 42 4,53±1,93 156 78,65 

1993 5,06±0,91 34 4,35±2,15 34 85,97 

1994   3,69±2,05 89  

1995   4,22±1,9 66  

1991-1995 5,5 ±0,99 115 4,24±1,72 416 80,86 

1996   3,94±1,95 47  

1997   4,56±2,35 45  

1998   4,65±2,0 31  

1999   4,72±2,12 85  

1996-1999   4,47±2,11 208  

1976-1999 5,54±1,31 1189 4,35±1,78 2626 79,09 

 

 

Таким образом, рассмотренные материалы свидетельствуют об относительной ста-

бильности репродуктивных показателей у лебедя-шипуна в условиях глубоких экологи-

ческих изменений в угодьях, вызванных в свою очередь изменениями гидрологического 

режима.  



 101 

Серый гусь  

 

Сроки начала яицекладки. На рис. 18 показаны сроки начала откладки яиц серым 

гусем в среднем за 1977 – 1989 гг. Сроки начала яйцекладки охватывают период со вто-

рой декады марта (на водоемах еще нередко продолжается таяние льда) до первой декады 

мая. В зависимости от погодных условий сроки начала яйцекладки существенно варьи-

руют по годам. Массовая яйцекладка проходит с последней пятидневки марта по третью 

пятидневку апреля. В годы с очень неблагоприятными погодными условиями зимовок, 

когда птицы бывают ослаблены длительной бескормицей, начало яйцекладки проходит в 

более поздние сроки. В целом серый гусь менее чувствителен к погодным условиям вес-

ны, чем лебедь-шипун. 

По многолетним наблюдениям в марте к яйцекладке приступает 4% серых гусей, в 

апреле - 91% и в мае - 5%. 
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Рис. 18. Сроки начала яйцекладки у серых гусей  (n= 928) 

 

 

Величина кладки. Величина кладки у серого гуся изменялась от 1 до 9 яиц (табл. 

25). Наиболее часто встречающееся число яиц - 4 - 6. Средние величины кладок за 16 лет 

наблюдений составляли от 4,22 до 5,47 яиц. Среднемноголетний показатель составляет 

4,89 яиц. Максимальные отклонения от средней многолетней - 11,86 и 13,7%.  
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Таблица 25 

Величина кладки серых гусей в дельте Волги в 1977 - 1992 гг. 

Годы Количество кладок с числом яиц Всего 

кладок 

Средняя вели-

чина кладки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1977   5 6 4 5 3   23 4,78±1,35 

1978   3 7 5 5    20 4,6 ±1,02 

1979   2 7 6 2 1   18 4,61±1,01 

1980   3 20 23 9 4 2  61 4,95±1,11 

1981   16 36 69 59 26 7 2 215 5,33±1,25 

1982   9 17 19 8 7 3 1 64 5,0 ±1,44 

1983   2 18 35 39 16 1  111 5,47±1,01 

1984   2 27 32 10 1 1  73 4,8 ±0,86 

1985 6 9 20 40 66 52 6 2 1 202 4,72±1,28 

1986   8 21 32 24 6  1 92 5,03±1,13 

1987   3 9 16 25 4 1  58 5,36±1,05 

1988  5 7 30 40 26 9 2 1 120 4,96±1,19 

1989 2 4 9 14 12 18 3 1 1 64 4,61±1,61 

1990   3 8 17 17 6 1  52 5,35±1,11 

1991  2 7 16 11 3 1   40 4,22±1,06 

1992  2 2 6 7 2 2 1  22 4,59±1,49 

1977-1992          1235 4,89±1,18 

 

 

Гибель кладок. По наблюдением за 111 контрольными гнездами эмбриональная 

смертность составляет 30,6%. При быстрых подъемах уровней воды и от волн разруши-

лось 50% гнезд (от числа погибших), 8,8% гнезд разорили серые вороны, 14,7% гнезд бы-

ло занято лебедем-шипуном. По неустановленным причинам (предположительно из-за 

вмешательства человека) погибло 26,5% гнезд.  

Сроки начала вылупления птенцов. Продолжительность периода вылупления 

птенцов - с третьей пятидневки апреля до третьей пятидневки июня (рис. 19). Массовое 

вылупление проходило с последней пятидневки апреля до второй пятидневки мая. Вы-

лупление птенцов предположительно в повторных гнездах проходит во второй и третьей 

декадах мая. В целом за рассматриваемый период в апреле вылупление птенцов прошло в 
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27,5% гнезд, в мае - в 68% и в первой половине июня - в 4,5%. Сопоставление сроков по-

ловодий и вылупления птенцов показывает, что только около 15% гусынь успевает выве-

сти гусят до начала половодья. В 72% гнезд вылупление проходит в период быстрого 

подъема уровней воды. При этом гуси (в отличие, например, от лебедей-шипунов) не 

надстраивают гнезда при быстрых повышениях уровней воды, что влечет повышенную 

гибель кладок от воздействия этого фактора. 
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Рис. 19. Сроки начала вылупления птенцов у серых гусей (n=529) 

 

 

Величина выводков. В выводках серых гусей учитывали от 1 до 8 птенцов. Наибо-

лее часто встречающееся число птенцов - 3 - 5. Взвешенная средняя арифметическая за 

22 года составляет 4 птенца (табл. 26). Наибольшие отклонения от средней многолетней 

по годам были в пределах 9,11- 11,39%, что является небольшой величиной и свидетель-

ствует о благоприятных условиях для роста молодых птиц в рассматриваемые годы.  
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Таблица 26 

Величина выводков серых гусей в дельте Волги в 1977 - 1999 гг. 

Годы 
Количество выводков с числом птенцов Всего 

птенцов 

Средняя величина 

выводка 1 2 3 4 5 6 7 8 

1977 3 11 14 22 17 4 1  72 3,76 ±1,31 

1978 2 7 9 13 8 3 1  43 3,72 ±1,39 

1979 4 6 10 14 11 2   47 3,59 ±1,32 

1980 4 12 17 21 11 7 1 1 74 3,72 ±1,47 

1981 6 14 27 19 15 9 1 1 92 3,64 ±1,48 

1982 2 19 27 61 36 15 2 2 164 4,05 ±1,27 

1983 2 5 12 24 12 11 3  69 4,22 ±1,37 

1984 1 12 18 31 22 20 4 4 112 4,4  ±1,52 

1985 3 3 9 14 5 1 2  37 3,7  ±1,39 

1986  6 2 10 5 3   26 3,9  ±1,28 

1987 1 2 8 7 8 3 1  30 4,07 ±1,34 

1988 1 3 4 2 8 4 1  23 4,26 ±1,57 

1989 1 2 3 7 8 3   24 4,17 ±1,28 

1990  1 3 6 4    14 3,93 ±0,88 

1991 1 2 2 4 4 6 1 1 21 4,75 ±1,73 

1992 4 1 7 13 10 1 3 1 39 4,0  ±1,41 

1993  2 5 4 4 3   18 4,05 ±1,27 

1994  1 7 7  1 1  17 3,76 ±1,17 

1995  2 4 5 4 1   16 3,87 ±1,11 

1996 1 1 2 12 6 1   23 4,04 ±1,04 

1998 1  3 13 6 2 3  28 4,46 ±1,3 

1999 2 3 4 6 2 3 1  21 3,76 ±1,64 

1977-1999         1010 4,0  ±1,34 

 

 

В табл. 27 рассчитаны показатели минимальной постэмбриональной смертности мо-

лодых птиц. Среднемноголетний показатель составил 19,82%.  
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Таблица 27 

Выживаемость птенцов серых гусей по данным средних показателей величин 

кладок и выводков в 1977-1992гг. 

Год Средняя 

величина 

кладки 

Обследовано 

кладок 

Средняя ве-

личина вы-

водков 

Учтено 

выводков 

Выживаемость 

птенцов в % 

1977 4,78±1,35 23 3,76±1,31 72 78,66 

1978 4,6 ±1,02 20 3,72±1,39 43 80,87 

1979 4,61±1,01 18 3,59±1,32 47 77,87 

1980 4,95±1,11 61 3,72±1,47 74 75,15 

1976-1980 4,74±1,12 122 3,7 ±1,37 236 78,14 

1981 5,33±1,25 215 3,64±1,48 92 68,29 

1982 5,0 ±1,44 64 4,05±1,27 164 81,0 

1983 5,47±1,01 111 4,22±1,37 69 77,15 

1984 4,8 ±0,86 73 4,4 ±1,52 112 91,67 

1985 4,72±1,28 202 3,7 ±1,39 37 78,39 

1981-1985 5,06±1,17 665 4,0 ±1,41 474 79,3 

1986 5,03±1,13 92 4,06±1,08 18 80,72 

1987 5,36±1,05 58 4,07±1,34 30 75,93 

1988 4,96±1,19 120 4,26±1,57 23 85,89 

1989 4,61±1,61 64 4,17±1,28 24 90,45 

1990 5,35±1,11 52 3,93±0,88 14 73,46 

1986-1990 5,06±1,22 386 4,1 ±1,23 109 81,29 

1991 4,22±1,06 40    

1992 4,59±1,49 22 4,0 ±1,41 39 87,15 

1977-1992 4,9 ±1,12 1235 3,95±1,35 858 80,18 

 

 

Величина семей. В табл. 28 приведены показатели величины гусиных семей за 24 

года наблюдений в заповеднике и у его границ. Среднемноголетний показатель составля-

ет 4,98 птиц, максимальные отклонения от которого - 10,84 - 11,45%.  
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Таблица 28 

Величина семей серых гусей в дельте Волги в 1976 - 1999 гг. 

Годы 
Количество семей с числом птиц Всего 

семей 
Средняя величина 

семьи 3 4 5 6 7 8 9 

1976 15 39 64 31 14 7 2 172 5,11±1,27 

1977 15 10 21 19 4 2  71 4,9±1,32 

1978 12 36 49 19 3 1  122 4,72±0,98 

1979 25 58 59 35 6   183 4,67±1,04 

1980 33 45 77 39 18 3 3 218 4,93±1,29 

1976-1980        766 4,87±1,18 

1981 23 55 64 34 10 2 3 191 4,85±1,22 

1982 18 42 60 42 14   176 4,95±1,1 

1983 11 14 35 16 3   79 4,82±1,03 

1984 19 43 60 31 17 1  171 4,92±1,15 

1985 16 42 43 28 13 2  144 4,9±1,19 

1981-1985        761 4,89±1,14 

1986 3 13 27 13 15 1  72 5,37±1,16 

1987 80 143 195 159 88 47 11 723 5,3±1,45 

1988 2 3 17 15 7 1  45 5,55±1,04 

1989 20 54 96 75 35 13 3 296 5,33±1,27 

1990 12 32 62 42 12 2  161 5,1±1,03 

1986-1990        1297 5,33±1,19 

1991 20 75 72 74 35 30 4 310 4,64±1,44 

1992 22 76 97 64 35 17 4 315 5,26±1,34 

1993 13 31 52 35 25 10  165 5,24±1,32 

1994 32 82 108 44 24 16  292 4,83±1,3 

1995 8 25 32 17 2   84 4,76±0,96 

1991-1995        1166 4,95±1,27 

1996 66 91 96 39 7 2  300 4,44±1,08 

1997 10 19 40 25 8 1  103 5,05 ±1,1 

1998 9 20 52 30 5 1  117 5,04±0,99 

1999 19 25 43 17 8 3  115 4,82±1,23 

1996-1999        635 4,84±1,1 

1976-1999  4625 4,98±1,18 
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Лебедь-кликун  

 

Величина выводков. Средние величины выводков по годам были в пределах 2,85 - 

4,03 птенцов (табл. 29). Взвешенная средняя арифметическая величина выводка за 18 лет 

наблюдений - 3,4 молодых птиц. Максимальные отклонения от средней многолетней со-

ставляют, таким образом, 16,18 - 18,53%, превышая аналогичный показатель у других 

видов птиц. Это свидетельствует о том, что в северных широтах, где проходит гнездова-

ние лебедей-кликунов, условия воспроизводства  менее стабильны, чем, например, в 

дельте Волги для лебедей-шипунов.  

 

Таблица 29 

Величина выводков у лебедей-кликунов в дельте Волги в 1981 - 1999 гг. 

Годы 
Количество выводков с числом птенцов Всего вы-

водков 

Средняя величина 

выводка 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1981 4 7 17 30 12 3   73 3,66 ±1,15 

1982 3 17 17 13 11 1   62 3,24 ±1,21 

1983 3 8 20 17 10 3 1  62 3,58 ±1,26 

1984  4 5 12 2 2   25 3,72 ±1,08 

1985 2 7 4 7 2 1   23 3,13 ±1,3 

1981-1985         245 3,49 ±1,2 

1986 7 21 27 25 19 8   107 3,48 ±1,36 

1987 11 25 32 59 51 24 5 2 209 4,03 ±1,47 

1988 4 12 16 29 19 9 1  90 3,86 ±1,32 

1989 9 54 63 77 43 11 2  269 3,42 ±1,16 

1990 14 33 34 20 11 1   113 2,86 ±1,19 

1986-1990         788 3,53 ±1,3 

1991 5 8 4 8 3 1   29 2,96 ±1,4 

1992 16 15 19 12 13    75 2,88 ±1,37 

1994 3 7 13 7 4 5 1  40 3,55 ±1,52 

1995 2 11 26 19 9 1 4  72 3,57 ±1,3 

1991-1995         216 3,24 ±1,4 



 108 

Продолжение табл. 29 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1996 12 15 25 13 14 4   83 3,17 ±1,41 

1997 18 58 94 57 68 22 2  319 3,54 ±1,37 

1998 30 33 24 28 11 5 2  133 2,85 ±1,5 

1999  5 6 7 5 2   25 3,72 ±1,22 

1996-1999         560 3,32 ±1,37 

1981-1999         809 3,4  ±1,32 

 

 

Лысуха  

 

Сроки начала яйцекладки. Продолжительность яйцекладки охватывает период с 

первой декады апреля до третьей декады июня (рис. 20). В целом в апреле к яйцекладке 

приступает  47% лысух, в мае - 51,5% и в июне - 1,5%. Особенности сроков репродуктив-

ного цикла у лысух мы рассматривали ранее более подробно (Русанов, 1985).  
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Рис. 20. Сроки начала откладки яиц лысухой 

 

Величина кладок. В табл. 30 приведены данные по величине полных кладок лысух в 

1977-1991гг. Биологии размножения лысухи в период низкого стояния уровня моря было 
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посвещено специальное исследование (Русанов, 1985). В рассматриваемый период сред-

нее число яиц в кладке лысухи варьировало от 5,07 до 6,76. Взвешенная средняя арифме-

тическая составила 6,26 яиц (ранее этот показатель был выше только на 3,8%). Наиболь-

шие отклонения от средней многолетней составили 8,5 - 19,01%.  

 

Таблица 30 

Величина кладки лысух в дельте Волги в 1977 - 1991 гг. 

Годы Количество кладок с числом яиц Всего 

кладок 

Средняя вели-

чина кладки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1977    12 9 14 13 17 7 3  2 77 6,76 ±1,89 

1978    12 21 21 29 10 5    98 6,2  ±1,37 

1979    16 32 34 44 17 4 1 1 1 150 6,28 ±1,44 

1980    2 13 21 24 10 8 3   31 6,77 ±1,39 

1981    4 12 18 17 12 3 3   65 6,61 ±1,45 

1982    3 8 14 9 10 2    46 6,46 ±1,3 

1983   1 5 12 13 19 6 3 3   62 6,44 ±1,54 

1984   4 6 7 24 15 12 2 4   74 6,4  ±1,64 

1985 3 5 7 9 23 29 33 31 12 4   156 6,32 ±1,94 

1986   4 5 11 12 13 8 9 1   62 6,39 ±1,78 

1987   3  10 9 11 11 3 2 1  50 6,72 ±1,73 

1988  2 2 6 10 10 3 4 1   1 39 5,59 ±1,9 

1989 1  7 2 7 6 5 2     30 5,07 ±1,72 

1991             36 5,57 ±1,8 

1977-1991             976 6,26 ±1,63 

 

Сроки начала вылупления птенцов. Сроки начала вылупления птенцов варьируют 

по годам, в целом охватывая период с первой пятидневки мая до четвертой пятидневки 

июля (рис. 21).  Массовое вылупление проходит с пятой пятидневки мая по вторую пяти-

дневку июня. За весь рассматриваемый период у 30% лысух птенцы вывелись в мае, у 

67% - в июне и у 3% -  в июле.  

Величина выводков. Средний размер выводков варьировал от 4,1 до 4,6 птенцов. 

Взвешенная средняя арифметическая составила 4,37 птенцов (табл. 31). Отклонения от 

средней многолетней не выходят за пределы 5,26 - 6,18% (принимая во внимание особен-
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ности послегнездовой жизни лысух, мы сознаем недостатки методики, а, следовательно, 

и невысокую точность последних показателей).  

В табл. 32 даны показатели успешности размножения лысух, отражающие мини-

мальную постэмбриональную смертность, которая в среднем составляет 29,57%.  
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Рис. 21. Сроки начала вылупления птенцов у лысух 

 

 

Таблица 31 

Величина выводков лысух в дельте Волги в 1976 - 1992 гг. 

Годы Количество выводков с числом птенцов Всего вы-

водков 

Средняя вели-

чина выводка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1976 1 8 9 20 10 4 4 1   57 4,1 ±1,44 

1977 3 11 17 11 22 11 14 1   90 4,5 ±1,75 

1978  3 9 6 7 7 1    33 4,3 ±1,33 

1979 6 13 10 21 24 9 6 2  1 91 4,27±1,74 

1980 6 10 9 9 9 11 3 2 1  60 4,1 ±2,0 

1981 1 3 5 7 4 2 4 1   27 4,37±1,79 

1982 1 4 10 8 14 2 4 1   44 4,3 ±1,55 

1983 1 5 10 12 9 5 1 1 1  45 4,2 ±1,61 

1984  1 2 7 2 3 1    16 4,44±1,31 
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Продолжение табл. 31 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1985  2 5 13 3 6 2 2   33 4,61±1,54 

1986 1 2 7 15 10 7 4 1 1  47 4,57±1,89 

1987 1 3 10 28 21 15 7 1   86 4,5 ±1,33 

1988  1 3 3 4 3 2    16 4,7 ±1,45 

1992           30 4,6 ±1,56 

1976-1992           675 4,37±1,59 

 

 

Таблица 32 

Успешность размножения лысух в дельте Волги,  исходя из средних величин 

кладок и выводков в 1968 - 1992 гг. 

Годы Средняя ве-
личина 
кладки 

Обследо-
вано кла-

док 

Средняя ве-
личина вы-

водка 

Учтено вы-
водков 

Успешность 
размножения 

1 2 3 4 5 6 
1968 6,36±1,46 300 4,61±1,7 101 72,48 

1969 6,07±1,44 166 5,34±1,86 44 87,97 

1970 5,65±1,14 52 4,12±1,46 74 72,92 

1971 6,35±1,57 52 4,38±1,2 61 68,98 

1972 7,11±1,61 238 5,02±1,66 140 70,6 

1973 6,72±1,23 109 4,92±1,78 51 68,75 

1974 6,73±1,63 116 5,38±1,89 201 79,94 

1975 6,33±1,52 138 4,08±1,42 86 64,45 

1968-1975 6,52±1,49 1119 4,73±1,62 758 73,26 

1976   4,1±1,44 57  

1977 6,76±1,89 77 4,5±1.75 90 66,57 

1978 6,2±1,37 98 4,3±1,33 33 69,35 

1979 6,28±1,44 150 4,3±1,74 91 68,47 

1980 6,77±1,39 31 4,1±2,0 60 60,56 

1976-1980 6,5±1,52 356 4,26±1,65 331 66,24 

1981 6,61±1,45 65 4,37±1,79 27 66,11 

1982 6,46±1,3 46 4,3±1,55 44 66,56 
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Продолжение табл. 32 
 
1 2 3 4 5 6 

1983 6,44±1,54 62 4,2±1,61 45 65,22 

1984 6,4±1,64 74 4,44±1,31 16 69,37 

1985 6,32±1,94 156 4,61±1,54 33 72,94 

1981-1985 6,45±1,57 403 4,38±1,56 165 68,04 

1986 6,39±1,78 62 4,57±1,89 47 71,52 

1987 6.72±1,73 50 4,5±1,33 86 66,96 

1988 5,59±1,9 39 4,7±1,45 16 84,08 

1989 5,07±1,71 30    

1992   4,6±1,56 30  

1986-1992 5,94±1,78 181 4,59±1,56 179 74,19 

1968-1992 6,35±1,69 2059 4,49±1,6 1433 70,43 

 

Материалы по плодовитости и успешности размножения фоновых видов водопла-

вающих птиц красноречиво свидетельствуют о том, что дельта Волги была и остается 

важнейшим очагом  их массового воспроизводства, несмотря на протекающие в ней 

глубокие изменения состояния водно-болотных угодий. Все количественные показате-

ли по плодовитости и успешности размножения отличаются стабильностью на протя-

жении десятилетий. Наибольшее отрицательное влияние на численность и успешность 

размножения лебедей-шипунов оказывают экстремальные погодные условия отдель-

ных лет, прежде всего, резкие или продолжительные похолодания в осенний и зимний 

периоды, вызывающие массовую гибель или истощение птиц. Такие явления в дельте 

Волги и на Северном Каспии в рассматриваемый период происходили с периодично-

стью один раз в восемь лет. 

Проведенный в Астраханском заповеднике многолетний мониторинг хода вос-

производства водоплавающих птиц позволил получить ценные материалы по биологии 

их размножения в  условиях глубокой трансформации природных угодий.  Эти матери-

алы необходимы  для характеристики состояния  популяций фоновых видов водопла-

вающих птиц, оценки влияния на условия их обитания  происходящих в угодьях мно-

голетних изменений природных условий, научно обоснованных решений по нормиро-

ванию добычи охотничьих видов  и решения других научных и природоохранных во-

просов. 
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11. ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНЫ И УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ МЛЕКОПИТАЮ-
ЩИХ  

 

Первые сведения о млекопитающих Прикаспийской низменности сообщили 

П.С.Паллас и С.Г.Гмелин (Касаткин,1972), в более поздних работах содержатся фраг-

ментарные сведения по ряду видов животных (Воробьев, 1929; Доброхотов, 1939; Жар-

ков, 1960; Лавровский, 1962; Курочкин, Курочкина, 1962; Двойченко и др., 1963). Более 

полные исследования фауны млекопитающих дельты Волги, включая территорию за-

поведника, проведены В.И.Касаткиным (1968а, 1968б, 1971). Позднее они были допол-

нены Н.Н.Мошонкиным (1984, 1989). Для анализа  фауны млекопитающих Астрахан-

ского заповедника, кроме выше указанных работ, нами привлечены архивные материа-

лы и данные Летописи природы заповедника за 1951-2000 гг., а также материалы соб-

ственных исследований последних 10 лет (Литвинов, 1999а; 1999б; 1999в). 

 

11.1. Изменения териофауны низовьев дельты Волги в XX столетии 
 

Специфический для низовьев дельты Волги териокомплекс насчитывает 20 видов. 

В него входят: водяная полевка, полевая мышь, мышь-малютка, обыкновенная полевка, 

горностай, выхухоль, кабан, выдра, белобрюхая и малая белозубки и др. Это - виды, 

связанные с внезональными прибрежными ландшафтами. Другая группа млекопитаю-

щих – широко распространенные виды – домовая мышь, серая крыса, лисица и волк. Из 

пустынно-степного фаунистического комплекса в дельте встречается гребенщиковая 

песчанка, заяц-русак и ушастый еж. 

Особое место занимает группа видов, акклиматизированных в дельте Волги, – 

речной бобр, ондатра, американская норка и енотовидная собака. 

Всех их отличает наличие приспособлений, помогающих выжить в специфиче-

ских условиях дельты: способность к плаванию и преодолению значительных водных 

пространств, своеобразное устройство гнезд и убежищ, наличие предпаводкового пе-

риода размножения, способность перемещаться в период половодий на незатопляемые 

участки с последующим возвращением в основные места обитания. 

Еще одна группа животных, отмеченная в низовьях дельты, - это - виды, появля-

ющиеся здесь периодически. К ним относятся шакал, камышовый кот, сайгак и евро-

пейский лось. 
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В истории развития териофаунистических комплексов низовий дельты в XX сто-

летии можно выделить несколько периодов, в течение которых воздействие на количе-

ственный и качественный состав млекопитающих было особенно существенным. 

В работах, выполненных в первых десятилетиях XX века, содержатся фрагмен-

тарные данные о состоянии численности млекопитающих непосредственно перед нача-

лом понижения уровня Каспия. В.А.Хлебников (1924) сообщает, что в 20-х гг. XX века 

кабан  "уже оттеснен в низовья". Из других видов зверей - волк обитает повсюду, шакал 

не водится. Местами крайне многочисленна лисица, обычен барсук. Степной хорь, гор-

ностай и ласка весьма обыкновенны в дельте и распространены до взморья. Редок и ма-

лочислен степной кот. 

Серая крыса обитает часто вдали от жилья, встречаясь до взморья. Выхухоль во-

дится в тихих, с крутыми берегами водоемах Волго-Ахтубинской поймы. Водяная по-

левка обыкновенна и многочисленна в дельте.  

По В. Б. Валединскому и Б. А. Аполлову (1928) в дельте Волги обычны кабан и 

выдра, ушастый еж и выхухоль. В низовьях указаны распространение европейской 

норки и заходы сайгака. "Волк, лисица, хорек обитают везде". Этими данными в основ-

ном ограничиваются сведения о составе фауны млекопитающих низовьев дельты Волги 

к началу 30-х гг. 

Период с 1929 по 1940 гг. характеризуется резким падением уровня моря. Обра-

зуются осушные острова. В заповеднике - это острова - Блинов, Макаркин и Зюдев. 

Происходит заселение вновь образовавшихся участков суши млекопитающими. Произ-

ведена интродукция енотовидной собаки, впоследствии сильно размножившейся и рас-

селившейся далеко за пределы мест выпуска. Среди мышевидных грызунов преоблада-

ет полевая мышь (43% среди всех  отловленных видов). Доля домовых мышей и обык-

новенных полевок составляет лишь 0,4% (Адольф, 1944). 

Период с 1941 по 1960 гг. характеризуется плавным понижением уровня моря, 

увеличением площади осушных островов и дальнейшим выдвижением морского края 

надводной дельты в сторону моря. Продолжается заселение млекопитающими обсыха-

ющих участков. Наряду с этими естественными процессами в прилегающих к заповед-

нику угодьях ускоряется хозяйственное освоение низовий дельты. Проводятся широ-

комасштабные работы по осушению ильменей и созданию овощных плантаций, стро-

ится большое количество дамб. Вселяются новые виды млекопитающих – ондатра и 

речной бобр. Заканчивается заселение осушных островов. По данным А. А. Лавровско-

го и З. И. Пишванова (1962), на островах были найдены следующие виды: кабан, волк, 
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лисица, енотовидная собака, горностай, водяная полевка, полевая мышь, малая белозу-

бка и домовая мышь. В последующие годы фауна млекопитающих авандельтовых ост-

ровов стала еще разнообразнее за счет расселения новых видов: серой крысы, мыши-

малютки, обыкновенной полевки, ондатры. Там же поселилась речная выдра. В целом, 

процесс формирования фауны островов предустьевого взморья Волги завершился. Ви-

довой состав млекопитающих на островах стал  такой же, как и в нижней зоне надвод-

ной дельты. 

В период с 1965 по 1978 гг., на фоне продолжающегося падения уровня моря, 

происходит интенсификация развития овощеводства. С 1958 г., когда вступила в строй  

Волгоградская гидроэлектростанции, резко возрос забор воды для заполнения водохра-

нилищ. Существенно уменьшилась высота и продолжительность половодий. Уменьше-

ние речного стока привело, в свою очередь, к частичному или полному отмиранию 

многих ильменей. Меньшее обводнение островов надводной дельты привело к смене 

растительности и, как следствие, сокращению численности некоторых видов млекопи-

тающих, в частности водяной полевки. 

При зарегулированном стоке, в связи с уменьшением заливаемости  островов,  

изменился стереотип поведения кабана. В этот период не наблюдается его резкого пе-

рераспределения по территории. Сократилось число лет с особенно высокими полово-

дьями, приводившими в прошлом к значительным опустошениям в его популяции. 

Вместе с тем отрицательную роль в жизни не только кабана, но и других млекопитаю-

щих, стали играть зимние паводки, ранее не наблюдавшиеся. 

В то же время широкомасштабное выкашивание тростников для нужд целлюлоз-

но-картонного комбината в прилежащих к заповеднику угодьях лишило млекопитаю-

щих основных мест обитания и вынудило  многих из них, в частности кабана, концен-

трироваться на участках заповедника. 

Меньшая заливаемость островов способствовала улучшению условий обитания 

степных видов млекопитающих, увеличению их численности и расселению. С начала 

50-х гг. заяц-русак заселил северную часть участков заповедника. По данным М.А. Га-

нюшкина (1958), ранее он в заповеднике не встречался.  

Изменилось соотношение видов среди мышевидных грызунов. Если в период, 

предшествующий зарегулированию стока Волги, фоновым видом была полевая мышь 

(70,7%), то уже осенью 1967 г. в пик численности полевая мышь составляла 35,1%, а 

домовая – 42,2% от числа отловленных зверьков. 
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Существенно сказалась хозяйственная деятельность и на расселении гребенщико-

вой песчанки. До 1970-х гг. поселения ее были сосредоточены в районе бэровских буг-

ров в средней зоне дельты. Регрессия Каспия, зарегулирование стока Волги, сельскохо-

зяйственное освоение островов надводной дельты создали благоприятные условия для 

ее расселения. Поселения песчанок, распространяясь от бугров по водозащитным дам-

бам, достигли низовьев дельты. На заповедной территории они заселили пока только 

Дамчикский участок. 

Период с 1978 г. по настоящее время характеризуется подъемом уровня Каспий-

ского моря до 2,5 м. Оказались затопленными авандельтовые и приканаловые острова. 

Исчезли населяющие их группировки млекопитающих – кабаны, обыкновенные полев-

ки, домовые и полевые мыши, серые крысы, землеройки, резко сократилась числен-

ность ондатры. 

Нижний край надводной дельты из-за подтопления несколько передвинулся на 

север. Начали проявляться нагоны, особенно опасные для млекопитающих в пик поло-

водья. Подобные явления имели место в начале 90-х гг. и привели к значительной ги-

бели молодняка кабана и других животных. 

Фаунистический комплекс млекопитающих непосредственно островной части 

суши заповедника изменился в видовом отношении мало. В этой связи следует упомя-

нуть только о появлении гребенщиковой песчанки вдоль северной и восточной границ 

Дамчикского участка. 

Анализ соотношения видов мелких млекопитающих в 1994-1999 гг. показал, что 

домовая мышь прочно вошла в состав фауны и составляет в среднем около 28% от чис-

ла зверьков. Превалирующим видом является, по-прежнему, полевая мышь (57,3%), 

сократилась доля землероек (14,7%). Обыкновенная полевка составляет 2,9%. 

Что касается изменения фауны млекопитающих заповедника в связи с подъемом 

уровня моря, то следует иметь в виду временной фактор. Падение уровня моря проис-

ходило с 1929 по 1978 гг., то есть 49 лет, а подъем – с 1978 г. по настоящее время - 22 

года. Поэтому влияние подъема уровня моря на териокомплексы низовьев дельты еще 

не сказалось в полной мере. 

Важнейшим  фактором, определяющим состояние териокомплексов в дельте Вол-

ги, по-прежнему, являются гидрологический режим  и хозяйственная деятельность. 
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11.2 Фауна и динамика численности млекопитающих  
 

Отряд Насекомоядные 

 

Ушастый еж. Обитает постоянно. Малочислен. Встречается на всех участках за-

поведника вблизи северных границ.  Ежегодно регистрируется до 3 встреч зверьков. 

 

Малая белозубка. Обитает постоянно.  Обычна. Встречается на всех участках за-

поведника. Предпочитает тростниково-осоковые и тростниковые ассоциации. Весной 

на 100 л/с приходится от 0,1 до 0,2; осенью - от 0,4 до 6,6 особей. Численность зависит 

от уровня и продолжительности половодья весной и погодных условий в зимний пери-

од. 

Белобрюхая белозубка. Обитает постоянно.  Обычна. Населяет тростниковые и 

тростниково-разнотравные стации. Весной на 100 л/с приходится от 0,08 до 0,15; осе-

нью - от 0,4 до 3,0 особей. Численность зависит от уровня и продолжительности поло-

водья весной и погодных условий зимой. 

 

Русская выхухоль. Вид, включенный в Красную книгу РФ. Русская выхухоль до 

регрессии  моря обитала в "тихих, с крутыми берегами водах Волго-Ахтубинской до-

лины и дельты" (Хлебников, 1924). Снижение уровней в речных протоках привело к 

отмиранию многих стариц. Оптимальные места обитания выхухоли также сместились в 

низовья, и с 50-х гг. она в незначительном количестве стала встречаться в низовьях 

дельты, преимущественно по слабопроточным ерикам нижней и култучной зон. 

В заповеднике в 1951 г. отмечена на Трехизбинском участке. В 1952 г. одного 

зверька видели в Сазаньем култуке на Дамчике. В 1953 г. там же видели следы 2 зверь-

ков. На Обжоровском участке следы на снегу отмечали в 1953 г., а 7 февраля 1954 г. 

одного зверька видели на берегу ер. Прямого. Там же одного зверька поймали в вентерь 

в 1970 г. 

В ноябре 1999 г. выхухоль вновь появилась на пр. Болдушка на Трехизбинском 

участке. 



 118 

Отряд Рукокрылые 

 

Усатая ночница. Статус не известен. А.П.Кузякин (1950) указывает на обитание 

в дельте Волги. Других сведений нет. 

 

Нетопырь Натузиуса. Обитает постоянно.  Малочислен. Населяет постройки на 

кордонах и старые дуплистые деревья. 

 

Средиземноморский нетопырь. Статус не известен. Один зверек добыт 22 апре-

ля на дневке в скворечнике на 3 кордоне Дамчикского участка и еще один - 2 сентября 

1984 года в сторожке в устье протоки Красивой того же участка. 

 

Малая вечерница.  Статус не известен. Добыта одна особь в 1982 г. на Дамчик-

ском участке. 

 

Рыжая вечерница. Статус не известен. По одному зверьку добыли 20 апреля 

1966 г. и 14 сентября 1982 г. на 3 кордоне Дамчикского участка. 

 

Двуцветный кожанок. Статус не известен. Осенью 1959 г. на Дамчикском 

участке были пойманы 2 особи. Других сведений нет.  

 

Отряд Хищные 

 

Енотовидная собака. Енотовидная собака была акклиматизирована в Астрахан-

ской области в 1936 г. В 1939 г. произвели повторный выпуск зверей. Уже к 1946 г. их 

численность в дельте значительно возросла.  

Населяет всю сушу заповедника. Наиболее  высокая плотность населения в кул-

тучной зоне. До повышения уровня моря была многочисленна на островах Макаркин и 

Зюдев. В 1946 г. наблюдалась вспышка бешенства. В последующие годы (1954-1956) 

звери погибали десятками. Эпизоотия продолжается до настоящего времени.  

Регулярные учеты численности проводятся с 1972 г. Максимальная численность 

отмечена в начале семидесятых годов, когда учитывали до 780 голов. В последующие 

годы поголовье неуклонно сокращалось (рис. 22). Основные факторы, влияющие на 

численность, – гибель щенков в половодье и эпизоотии бешенства.  
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Рис. 22. Динамика численности енотовидной собаки  в Астраханском заповеднике 

 

Шакал. В заповеднике впервые обнаружен в 1989 г. на Дамчикском участке. В 

настоящее время здесь постоянно обитают 1-2 семьи (5-8 особей). На других участках 

заповедника отсутствует, хотя в прилежащих угодьях изредка встречается. Возможен 

рост численности.  

 

Волк. Постоянный обитатель дельты Волги. Населяет все участки заповедника. 

На Дамчикском участке постоянно обитают 2 выводка, Трехизбинском  – от 1 до 2 вы-

водков. На Обжоровском участке в последние годы выводков нет, но в зимний период 

обитают до 6 выводков, а общее поголовье оценивается в различные годы от 15 до 30 

зверей. Динамика численности волка приведена на рис. 23. 
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Рис. 23. Динамика численности волка в Астраханском заповеднике 

 

Обыкновенная лисица. В заповеднике обитает постоянно. Предпочитает от-

крытые пространства, сплошные тростниковые массивы избегает. Встречается по се-

верным границам участков. Максимальная численность отмечена в 1972-1974 гг., когда 

ее поголовье оценивали в 100-150 особей. 

В 90-х годах поголовье сократилось, и в заповеднике численность оценивается в 

10-20 голов (рис. 24). Основной лимитирующий фактор  – отсутствие открытых про-

странств и высокий уровень воды в половодье. 

 

Рис. 24. Динамика численности обыкновенной лисицы в Астраханском заповед-

нике 
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Ласка. Обитание ласки в заповеднике фактическим материалом не подтвержде-

но. По литературным данным в список видов включена. 

 

Горностай. Населяет сушу на всех участках заповедника. Регулярные учеты 

численности проводятся с 1972 г. при условии наличия устойчивого снегового покрова. 

Максимальная численность в 2,2 и 2,7 тыс. особей отмечена в 1972 и 1974 гг. соответ-

ственно. В 1973-1985 гг. его поголовье оценивали в 700-1200 особей. С подъемом уров-

ня Каспийского моря до отметки –28,5 м численность снизилась и с 1985 г. составляла 

250-600 особей (рис. 25).  

Интересно отметить, что численность мышевидных грызунов, основного объекта 

питания горностая, за период с 1971 г. изменилась незначительно. Этот фактор (обес-

печенность кормами) – не является ключевым в снижении численности этого вида. На 

наш взгляд, главная причина – изменение гидрологического режима р. Волги. Высокий 

уровень воды и увеличение длительности половодья приводят к повышенной гибели 

молодняка. 

 

Рис. 25. Динамика численности горностая в Астраханском заповеднике (по дан-

ным зимних маршрутных учетов) 

 

Американская норка. Интродуцент. Появилась в дельте Волги в начале 70-х 

годов в результате адаптации к природным условиям зверей, сбежавших из звероводче-

ских хозяйств. Первые сведения об обитании ее  на Дамчикском, Трехизбинском и Об-

жоровском участках поступили в 1976, 1979 и 1982 гг. соответственно (рис. 26). На 
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Дамчике  обитает на всех крупных протоках, а численность оценивается в 140-150 осо-

бей. На Трехизбинском участке основные места обитания – протока Трехизбинка, ери-

ки Кальновский и Поповский. Численность оценивается в 30-35 особей. На Обжоров-

ском участке малочисленна. Изредка встречается на пр. Лебяжьей и Кутум, где учиты-

вали от 10 до 30 особей. 

В целом по заповеднику численность американской норки оценивается в 180-200 

особей. 

 

Рис. 26. Динамика численности американской норки в Астраханском заповеднике  

 

Речная выдра. Постоянный обитатель водоемов заповедника. В летописях при-

роды  регулярные сообщения о речной выдре содержатся с начала 50-х годов. В 1951 г. 

отмечен рост численности. Согласно данным учетов, в 1963 г. поголовье оценивали в 

45 голов. В период с 1966 по 1978 гг. численность сократилась до 14 особей. В послед-

ние годы численность несколько возросла, и в заповеднике обитают ориентировочно 

около 25 особей (рис. 27). 
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Рис. 27. Динамика численности речной выдры в Астраханском заповеднике 

 

Каспийская нерпа. При низком уровне Каспийского моря в пределах заповед-

ника встречалась редко. С подъемом уровня моря случаи заходов в протоки одиночных 

зверей отмечаются почти ежегодно. Одиночные звери в авандельте встречаются в пре-

делах всех участков заповедника. 

 

Камышовый кот. В заповеднике встречается редко. Один зверь был добыт на 

Дамчикском участке в 1938 г. В последующие годы были сообщения только об обна-

ружении следов животного. Достоверных сведений после 1975 г. нет. В настоящее вре-

мя постоянно не обитает. 

 

Отряд Парнокопытные 

 

Кабан. Кабан в заповеднике обитает постоянно, населяет все его участки. Надо 

отметить, что территория заповедника из-за развитой гидрографической сети и наличия 

прирусловых валов, служит фактически "родильным домом" для зверей с прилежащих 

низменных угодий "тростникового пояса". Суммарная площадь прирусловых валов, 

служащих важнейшей стацией переживания периода половодья, составляет около 1300 

га, что обеспечивает возможность выжить для 800-1000 голов кабана. В зимний сезон в 

заповеднике остается ориентировочно одна третья часть учтенных весной зверей. 

Регулярные учеты численности проводятся с 1939 г. Динамика численности при-

ведена на рис. 28. Согласно данным А. А. Лавровского (1960), в 1939-1942 гг. поголо-

вье кабана в заповеднике оценивали в 1,5 тыс. голов. В 1951-1961 гг. численность со-

кратилась вдвое в результате сильнейшей эпизоотии чумы свиней и восстановилась 
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лишь к 1963 г. Резкий рост численности зверей в заповеднике в 1963-1974 гг. мы объ-

ясняем широкомасштабными заготовками тростника для нужд АЦКК в низовьях дель-

ты. В этот период кабаны в поисках укрытий концентрировались на участках заповед-

ника. В последующие годы плотность населения пришла в соответствие с биологиче-

ской емкостью угодий – 400-800 голов. 

 

Рис. 28. Динамика численности кабана в Астраханском заповеднике (по данным 

учетов в период половодья) 

 

Лось. Постоянно в заповеднике не обитает. Известны 2 случая захода одиноч-

ных зверей на Дамчикский и Трехизбинский участки в 1965 и 1967 гг. соответственно. 

 

Сайгак. Постоянно не обитает. Небольшие стада по 3-10 голов довольно регу-

лярно наблюдались в основном на Дамчикском и Обжоровском участках. Как правило, 

звери приходят в низовьях дельты из Калмыкии и Казахстана после сильных снегопа-

дов. Держатся с января по февраль и откочевывают после таяния снегов. 

 

 

Отряд Грызуны 

Речной бобр – интродуцированный вид. В 1946 и 1948 гг. в количестве 19 голов 

был завезен из Воронежского заповедника и выпущен в сопредельные с Обжоровским 
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участком охотничьи хозяйства. На Обжоровском участке самостоятельно поселился в 

1953 г. Численность колебалась от 1 до 4 поселений (до 20 голов). С 1983 г. поселения 

деградируют. Последние звери обитали в поселении на Левой Каменной. С 1993 г. от-

сутствует (рис. 29). 

Основная причина неудачной интродукции – неблагоприятный гидрологический 

режим. 

 

Рис. 29. Динамика численности речного бобра в Астраханском заповеднике 

 

Ондатра. Интродуцирована в дельте Волги. Весной 1954 г.  242 зверька были вы-

пущены на Дамчикском участке. В настоящее время населяет всю дельту и все участки 

заповедника. В пределах надводной части низовьев дельты  плотность населения невы-

сока. Крупные поселения существуют в авандельте на островах Макаркин, Зюдев и 

Блинов. 

Основные факторы, сдерживающие рост поголовья, – неблагоприятный гидроло-

гический режим. 

 

Водяная полевка. Обитает постоянно. До 1960-х гг. была массовым видом. В 

настоящее время малочисленна. Поселяется по берегам водоемов в тростниково-

рогозовых зарослях островов и межостровного пространства авандельты. Основной 

лимитирующий фактор - неблагоприятный гидрологический режим. 

 

Обыкновенная полевка. Обычный, постоянно обитающий вид. Встречается на 

всех участках заповедника. Численность возрастает с юга на север. В средней части 
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суши, в районе 3 кордона Дамчикского участка осенью относительная численность со-

ставляет от 0 до 5 особей на 100 л/с. В динамике численности отмечены 5-6 летние 

циклы (рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Динамика относительной численности обыкновенной полевки в Астра-

ханском заповеднике 

 

Тамариксовая песчанка. Впервые обнаружена в заповеднике в 1989 г. на Бабят-

ском солончаке на Дамчикском участке. Отловлена также в районе 3 и 4 кордонов это-

го участка. На Обжоровском и Трехизбинском участках ее нет. По сведениям 

И.П.Киселева, в 1972 г. южнее с. Травино ее не было. В настоящее время крупные ко-

лонии тамариксовой песчанки вплотную заселили участки вокруг северной части Дам-

чикского участка Астраханского заповедника. 

 

Полевая мышь. Обитает постоянно. Фоновый вид. Населяет все участки запо-

ведника. Весной на 100 л/с приходится от 0, 4 до 1,6, осенью – от 7,7 до 21,2 особей. 

Динамика численности приведена на рис. 31. Численность сильно колеблется как в те-

чение одного сезона, так и по годам. В динамике прослеживаются 3-4-х летние циклы. 

Уровень воды в половодье хотя и сказывается на численности зверьков, но не является 

определяющим фактором. Плотность населения  значительно возрастает от края 

надводной дельты к северу. Так, например, осенью 1995 г. на незатапливаемом берегу 
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пр. Коклюй на 100 л/с приходилось 44 зверька, в то время, как на берегу протоки Сред-

няя Мартышка – всего 2,0 особи. 

 

Рис. 31. Динамика  численности полевой мыши в Астраханском заповеднике по 

данным учетов в осенний период 

 

Домовая мышь. Обитает постоянно. Встречается на всех участках заповедника. 

Населяет все основные биотопы. Осенью относительная численность составляет от 1,0 

до 6,6 особей на 100 л/с. В динамике численности прослеживаются трех-четырехлетние 

циклы  (рис.  32). 
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Рис. 32. Динамика  численности домовой мыши в Астраханском заповеднике по 

данным учетов в осенний период 

 

Мышь-малютка. Обитает постоянно. Численность невысока. Встречается во 

всех участках заповедника. Относительная численность колеблется осенью от 0,2 до 1,4 

особей на 100 л/с. 

 

Серая крыса. Обычна на кордонах в хозяйственных постройках. В естественных 

биотопах малочисленна. 

 

Отряд Зайцеобразные 

 

Заяц-русак. Заяц-русак – обитатель открытых стаций. В заповеднике населяет в 

основном северную часть участков, где кончаются сплошные тростниковые массивы. С 

падением уровня моря до отметки –28 м в 1960-х гг. в результате сплошного выкоса и 

бесконтрольного выжигания тростниковых массивов образовались обширные открытые 

пространства. Одновременно  создание вблизи «тростникового пояса» обвалованных 

рисовых чеков и овощных плантаций увеличили площади стаций переживания зайца в 

период половодья. 

Согласно литературным сведениям (Ганюшкин, 1958) и материалам Летописи 

природы, до начала 50-х гг. заяц-русак на территории Астраханского заповедника 
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встречался очень редко. Низкая численность в 10-20 особей отмечалась до 1961 г. Рост 

поголовья отмечен в 1962-1965 гг.  После высокого половодья в 1966 г. численность 

значительно сократилась. В последующие годы численность возросла и к 1973 г. до-

стигла 220 особей, но в 1974 г. вновь сократилась до 85 голов. С 1974 г. по настоящее 

время в заповеднике обитает в среднем от 30 до 80 голов (рис. 33). Численность зайца-

русака резко падает после многоводных половодий. 

 

Рис. 33. Динамика численности зайца-русака в Астраханском заповеднике по дан-

ным зимних маршрутных учетов 

 

11.3. Изменение видового состава млекопитающих на территории Астра-
ханского заповедника 

 
Данные по изменению видового состава млекопитающих на территории Астра-

ханского заповедника представлены в таблице 33. 

Таблица 33 

Виды, появившиеся на территории заповедника 

Вид Причина появления 

Шакал Расширение ареала 

Американская норка  Вселение с пушных ферм и адаптация зверьков с 1976 г. 

Лось Расширение ареала 

Речной бобр Интродуцирован в 1946 г. 

Енотовидная собака Интродуцирован в 1936 г. 
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12. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕМАТОДОФАУНЫ ПОЗВОНОЧ-
НЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
В разные периоды развития дельты главными факторами, влиявшими на фауну 

трематод животных, являлись колебания уровня Каспийского моря и изменения стока 

Волги, определявшие состав, численность и территориальное распределение их хозяев. 

 

12.1. Изменения в фауне трематод позвоночных в период падения уровня 
Каспийского моря 

 
Трематоды рыб. Начавшееся с 30-40-х годов падение уровня Каспия вызвало 

трансформацию экосистем дельты, которая выразилась в увеличении площади мелко-

водий, образовании новых кос, интенсивной зарастаемости авандельты и др. Сложив-

шиеся условия оказались благоприятными для осуществления жизненных циклов мно-

гих видов трематод рыб, особенно тех, развитие которых происходит с участием лим-

ней, лунок, битиний, затворок. Так, основу фауны трематод в 30-е годы составляли ви-

ды: Asymphylodora tincae - у линя экстенсивность инвазии (ЭИ) 86,7%, язя - 62,5%, 

красноперки - 60,0%; Bucephalus polymorphus - у щуки - 75,5%, судака - 70,0%, берша - 

90,0%; Orientocreadium siluri - у сома - 46,7%; Sphaerostomum bramae - у язя - 50,0%; 

Bunocotyle cingulata - у сельдей со 100% ЭИ; метацеркарии Diplostomum spathaceum - у 

14 видов карповых рыб (со 100% ЭИ у густеры, воблы, голавля, язя); Hysteromorpha 

triloba - у воблы-серушки - 62,3%, Posthodiplostomum cuticola - у густеры - 73,3%, воблы 

- 60,0%; Tylodelphys clavata - у язя - 75,0%, воблы - 65,0% (Догель, Быховский, 1939). 

Трематоды амфибий. Основу трематодокомплекса взрослых озерных лягушек в 

30-е годы составляли виды: Neodiplostomum spathoides - ЭИ 100,0%, Gorgodera 

pagenstecheri - 90,0%, Codonocephalus urnigerus - 87,5%, Strigea falconis - 84,9%, Strigea 

strigis - 83,7%, Strigea sphaerula - 47,4%; Alaria alata - 79,2%, Pharyngostomum cordatum - 

76,9% (Дубинина, 1950). 

Трематоды рептилий. Падение уровня Каспия в 30-50-е годы привело к измене-

ниям численности и распределения ужей, что и определило состав трематодофауны 

рептилий. Доминантными видами трематод у ужей обыкновенных в этот период были 

виды Strigea sphaerula, S. strigis, Encyclometra colubrimurorum, Neodiplostomum 

attenuatum - со 100% ЭИ, N. spathoides - 93,3%, A. alata и Telorchis assula - 80,0%; у во-

дяных ужей: S. strigis, N. spathoides, N. attenuatum, T.  assula, E. colubrimurorum - 100% 

зараженность, S. sphaerula - 83,0%  (Дубинин, 1953). 
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Трематоды птиц. Основным экологическим фактором, формирующим тремато-

доценозы птиц, являются их трофические связи - количественный и качественный со-

став пищи, специфика питания. В 30-50-е годы у серого гуся доминировали представи-

тели рода Echinostoma (34,3%); у кряквы - Notocotylus attenuatus (100,0%) и 

Schisthogonimus rarus (30,0%); у лысухи - Echinostoma sarcinum (75,0%), E. grandis 

(38,9%); у большого баклана - Paryphostomum radiatum (100,0%), Petasiger exaeretus 

(93,8%); у серой цапли - Apharyngostrigea cornu (100,0%), Posthodiplostomum cuticola 

(90,0%), Echinochasmus beleocephalus (85,0%), Episthmium bursicola (82,0%), Strigea 

falconis larvae (72,1%); у серебристых чаек - D. spathaceum (58,8%) и Mesorchis 

pseudoechinatus (35,0%) (Гинецинская, 1949,1952; Дубинины, 1940; Курочкин, Заблоц-

кий, 1961). 

Трематоды млекопитающих. У исследованных в 30-е годы микромаммалий до-

минантными видами трематод были Conodiplostomum spathula - у полевой мыши и бе-

лобрюхой белозубки (ЭИ 75,0%) и A. alata - у полевой мыши (ЭИ 32,4%), у белобрюхой 

белозубки - (65,0%). В 60-е годы фоновыми видами трематод у ондатры были виды 

Plagiorchis eutamiatis (50,0%), Echinoparyphium sisjakowi (47,0%); у енотовидной собаки 

- A. alata (88,7%), S. falconis larvae (73,7%), Euparyphium melis (67,3%), Metorchis bilis 

(56,2%); у кабанов в конце 30-х гг. обнаружено 2 вида трематод: Gastrodiscoides hominis 

(93,0%) и Fasciola hepatica (1,7%) (Дубинин, 1952, 1953). 

 

12.2. Трансформация трематодофауны позвоночных в период повышения 
уровня Каспийского моря 

 
Повышение уровня Каспия с конца 70-х годов привело к изменениям раститель-

ности, численности и распределения хозяев трематод всех рангов - промежуточных, 

дополнительных, резервуарных и дефинитивных. 

Трематоды рыб. Существенных изменений зараженности рыб в этот период не 

произошло, однако наблюдается тенденция снижения ЭИ, по сравнению с 30-40-ми гг., 

видами D. spathaceum, T. clavata, H. triloba, P. cuticola, B. polymorphus (табл. 34), хотя 

зараженность ими рыб достаточно велика. Важным моментом динамики трематодофа-

уны животных заповедника является регистрация в 1976 г. метацеркарий Apophallus 

muehlingi (сем. Heterophyidae) у некоторых карповых рыб (Иванов и др., 1986). Позд-

нее, в начале 80-х годов у окуневых рыб (ЭИ 1,4%) были обнаружены метацеркарии 

Rossicotrema donicum (Иванов, 1990). Появление метацеркарий этих видов связано с 
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проникновением в дельту Волги из бассейна Черного моря (в результате строительства 

Волго-Донского канала) промежуточных хозяев трематод - моллюсков Lithoglyphus 

naticoides и L. pyramidatus. 

 

Таблица 34 

Зараженность (ЭИ, %) рыб фоновыми видами трематод в 1976-1980 гг. 

Виды рыб 
Виды трематод 

P. ovatus D. spa-
thaceum 

T. clavata H. triloba P. cuticola B. poly-
morphus 

A. mueh-
lingi 

Вобла 2,3 69,3 51,4 60,2 70,5 6,8 0 

Карась сереб-

ряный 
- 100,0 - - - - - 

Красноперка 1,3 36,0 56,7 22,0 62,0 6,7 2,7 

Лещ - 100,0 - 40,0 70,0 20,0 20,0 

Густера 0,5 91,1 60,9 52,5 81,7 6,9 3,0 

Сазан - 100,0 - 100,0 100,0 - - 

Уклея 5,9 52,9 17,7 23,5 - - - 

Речной окунь - 45,8 66,7 - - 16,7 - 

Судак 15,4 23,1 - - - 23,1 - 

Щука - 100,0 1,0 23,1 - - - 

 

 

Дальнейшее повышение уровня Каспия значительно изменило облик дельтовых 

биоценозов, и в 80-е годы у многих видов рыб снижается ЭИ видами D. spathaceum, T. 

clavata, P. cuticola, H. triloba (табл. 35), что связано, видимо, с уменьшением численно-

сти промежуточных (Lymnaea ovata, Planorbis planorbis, Gyraulus albus и др.) и дефини-

тивных (чайки, голенастые и др.) хозяев трематод. Вместе с тем благоприятные условия 

для моллюсков реофильного комплекса (L. naticoides, L. pyramidatus, Viviparus 

viviparus) обусловливают существенное увеличение зараженности рыб метацеркариями 

A. muehlingi, P. ovatus (табл. 35). Значительно возрастает зараженность речного окуня 

видом R. donicum (ЭИ 57,0%). 



 133 

Таблица 35 

Зараженность (ЭИ, %) рыб фоновыми видами трематод в 1981-1985 гг. 

Виды рыб 
Виды трематод 

P. ovatus D. spa-
thaceum 

T. clavata H. triloba P. cuti-
cola 

A. mue-
hlingi 

R. doni-
cum 

Вобла 14,6 42,7 54,2 43,8 41,7 37,5 - 

Густера 12,5 65,4 51,4 23,1 51,1 67,1 - 

Карась сереб-

ряный 
- 42,9 7,1 - - - - 

Красноперка 56,7 51,3 48,1 20,2 44,1 63,9 - 

Лещ 67,7 52,3 - 53,9 43,1 80,0 - 

Линь - 70,0 - - - - - 

Сазан - 18,8 - 6,3 18,8 - - 

Уклея 33,3 - 8,3 16,7 33,3 66,7 - 

Речной окунь 8,9 25,3 68,4 - 6,3 3,8 57,0 

Судак 26,7 26,7 - - - - 46,7 

Щука 45,0 50,0 60,0 6,7 - - - 

 

В 90-е годы в донных биоценозах дельты происходят изменения, противополож-

ные тем, что отмечались при понижении уровня Каспия. В этот период наблюдается 

снижение зараженности рыб видами D. spathaceum, T. clavata, P. cuticola, H. triloba и 

значительное увеличение ЭИ рыб метацеркариями A. muehlingi, R. donicum, P. ovatus 

(табл. 36). 

 

Таблица 36 

Зараженность (ЭИ, %) рыб фоновыми видами трематод в 1993-1998 гг. 

Виды рыб 
Виды трематод 

P. ovatus D. spa-
thaceum 

T. clavata H. triloba P. cuti-
cola 

A. mue-
hlingi 

R. doni-
cum 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вобла 32,4 46,8 28,8 19,4 25,2 54,7 - 

Густера 31,0 62,0 45,0 22,5 36,4 89,2 - 

Карась сребря-

ный 
- 42,9 - - - 42,9 - 
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Продолжение табл. 36 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Красноперка 90,4 33,0 22,6 8,7 42,6 75,7 - 

Лещ 85,7 20,4 - 28,6 42,9 100,0 - 

Линь - 25,0 - - - 12,5 - 

Сазан - 20,0 - 6,7 - 20,0 - 

Уклея 34,2 5,8 - - 5,0 68,3 - 

Речной окунь 32,6 28,3 43,5 - 2,2 4,4 73,9 

Судак 60,0 20,0 - - - - 70,9 

Щука 52,6 10,5 52,6 - - - - 

 

 

Трематоды амфибий. При сравнении видового состава трематод озерной лягуш-

ки в 30-е годы и в настоящее время выявлено, что он близок, и все фоновые виды тре-

матод присутствуют в ее гельминтоценозе на протяжении многих десятилетий. Вместе 

с тем зараженность лягушек старших возрастных групп некоторыми видами трематод 

значительно изменилась в 90-е годы, по сравнению с 30-ми годами (табл. 37). Сниже-

ние зараженности лягушек видами S. strigis, S. falconis, N. spathoides связано, видимо, с 

сокращением численности дефинитивных хозяев трематод (дневные хищные птицы, 

совы). Значительное уменьшение ЭИ лягушек видами Ph. cordatum и A. alata вызвано, 

вероятно, сокращением численности плотоядных млекопитающих - окончательных хо-

зяев сосальщиков. Увеличение зараженности лягушек видом S. sphaerula, возможно, 

связано с увеличением численности в последние десятилетия врановых птиц - облигат-

ных дефинитивных хозяев сосальщика. По некоторым видам трематод (Brandesia 

turgida, Diplodiscus subclavatus, Gorgodera pagenstecheri, Skrjabinoeces similis) объяснить 

динамику их ЭИ не представляется возможным, так как цикл их развития полностью не 

расшифрован. 
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Таблица 37 

Многолетняя динамика ЭИ (%) трематодами озерных лягушек в возрасте пяти и   

более лет 

Виды трематод 
Дубинина, 1950; 

1935-1937 

Семенова, Иванов 

1993-1998 

A.alata 79,2 18,9 

D.turgida 8,3 37,8 

D.subclavatus 61,4 40,3 

G.pagenstecheri 90,2 40,5 

N.spathoides 100,0 67,6 

Ph.cordatum 76,9 59,5 

S.similis 0,8 64,9 

S.falconis 84,9 5,4 

S.sphaerula 47,4 97,3 

S.strigis 83,7 37,8 

 

Трематоды рептилий. Значительные различия в зараженности волжских репти-

лий в 90-е годы, по сравнению с 30-ми (табл. 38, 39), связаны с изменениями гидроло-

гического режима дельты Волги и, как следствие, с изменениями численности, плотно-

сти популяций, распределения свободноживущих хозяев трематод - промежуточных, 

дополнительных, резервуарных и дефинитивных. Повышение уровня моря, сельскохо-

зяйственное освоение дельты внесли существенные коррективы в условия обитания 

рептилий. Сокращение численности промежуточных хозяев (планорбид, лимнеид) 

уменьшило вероятность контакта церкарий многих видов трематод с рептилиями. В 90-

е годы, в сравнении с 30-ми, наблюдается снижение зараженности ужей метацеркария-

ми S. strigis, окончательными хозяевами которых являются совы и дневные хищные 

птицы, ставшие немногочисленными в последние годы. Между тем как показатели ЭИ 

близким видом - S. sphaerula - в 90-е годы, в сравнении с 30-ми, снизились незначи-

тельно, так как дефинитивные хозяева этого вида - серая ворона и сорока - по-

прежнему многочисленны в дельте и способствуют успешной циркуляции S. sphaerula в 

дельтовых биоценозах. Снижение ЭИ ужей видами N. major и N. spathoides связано с 

уменьшением численности дефинитивных (дневные хищные птицы) и промежуточных 
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(планорбид) хозяев трематод. Уменьшение зараженности обыкновенных ужей видом A. 

alata связано со снижением ЭИ этим видом дополнительных хозяев - озерных лягушек - 

и дефинитивных - плотоядных млекопитающих (енотовидная собака, волк, лисица и 

др.). У водяных ужей метацеркарий A. alata мы не обнаружили. Заметно снижение за-

раженности ужей трематодами пищеварительного тракта - Encyclometra 

colubrimurorum, Paralepoderma cloacicola и Telorchis assula (табл. 38, 39). Это связано с 

сокращением численности промежуточных - P. planorbis и дополнительных хозяев - 

озерных лягушек. 

 

Таблица 38 

Многолетняя динамика зараженности ужа обыкновенного (ЭИ,%) 

Виды гельминтов Дубинина, 1953 Семенова, Иванов 

1993-1998 

A.alata msc 80,0 7,5 

E.colubrimurorum 100,0 55,2 

N.spathoides mtс 93,3 26,9 

Ph. cordatum mtс 100,0 28,4 

P.cloacicola 63,3 17,9 

S.sphaerula mtс 100,0 80,6 

S.strigis mtс 100,0 49,3 

T.assula 80,0 61,3 

 

Таблица 39  

Многолетняя динамика зараженности ужа водяного (ЭИ,%) 

Виды гельминтов Дубинина, 1953 Семенова, Иванов 

1993-1998 

A.alata msc 75,0 0 

E.colubrimurorum 100,0 37,5 

N.spathoides mtc 100,0 16,7 

Ph. cordatum mtc 100,0 25,0 

S.sphaerula mtc 83,0 70,8 

S.strigis mtc 100,0 49,3 

T.assula 100,0 62,5 



 137 

Трематоды птиц. Развитие большинства трематод птиц происходит с участием 

представителей многих звеньев водных биоценозов - моллюсков, пиявок, личинок и 

имаго насекомых, рыб, амфибий и рептилий. Численность, плотность популяций и раз-

мещение этих групп животных очень динамичны и зависят от многих факторов, реша-

ющим из которых становится гидрологический - характер паводка и колебания уровня 

моря. 

В начальный период повышения уровня Каспия в трематодофауне кряквы преоб-

ладали виды Bilharziella polonica, Psilochasmus oxyurus, Echinostoma revolutum, виды 

рода Apatemon (табл. 40). Дальнейшее повышение уровня моря привело к заметному 

увеличению глубин в авандельте, деградации водной растительности, усилению влия-

ния сгонно-нагонных ветров и др., что сказалось на численности, видовом составе и 

распределении моллюсков - промежуточных хозяев трематод. Доминирующими вида-

ми в этот период являются E. revolutum, виды родов Cotylurus и Apatemon, 

Prosthogonimus ovatus (табл. 40). Таким образом, преобладающими в трематодофауне 

кряквы стали виды с широким кругом промежуточных хозяев. Для E. revolutum и A. 

gracilis - это моллюски родов Anisus, Bithynia, Gyraulus, Lymnaea, Physa, Planorbis, 

Planorbarius, Valvata. Для Cotylurus cornutus промежуточные хозяева - моллюски родов 

Lymnaea, Physa, Anisus, Planorbis, Viviparus, дополнительные - моллюски родов 

Lymnaea, Planorbis, Planorbarius, Physa, Teodoxus, Bithynia, Viviparus, Anisus, пиявки. 

Это позволило указанным видам трематод занять доминирующее положение, так как 

при неблагоприятных условиях для одних видов моллюсков цикл развития трематод 

может осуществляться за счет других видов. Вместе с тем из состава фауны трематод 

кряквы исчез вид Notocotylus attenuatus, так как процесс осуществления жизненного 

цикла этой трематоды затруднен ввиду увеличения глубин и скоростей течения, обед-

нения видового состава и снижения численности легочных моллюсков - промежуточ-

ных хозяев сосальщика. 
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Таблица 40 

Динамика ЭИ (%) трематодами кряквы 

Виды трематод 
Гинецинcкая, 

1949 

Илюшина, 

1968 

Семенова, Иванов 

1976-1980 1993-1997 

род Apatemon 8,0 33,3 20,7 22,2 

Bilharziella polonica 1,9 - 27,8 - 

Cotylurus cornutus 1,9 83,3 1,8 27,8 

Echinostoma revolutum - - 11,1 33,3 

Echinoparyphium recurva-

tum 

- 25,0 3,9 11,1 

Notocotylus attenuatus 100,0 41,7 7,4 - 

род Psilotrema - 16,7 11,1 11,1 

Psilochasmus oxyurus - - 18,5 - 

Prosthogonimus ovatus - 16,7 5,5 22,2 

Schisthogonimus rarus 30,0 - 1,8 11,1 

 

В формировании трематодофауны лысухи наблюдаются те же тенденции, что и 

в формировании фауны трематод кряквы - увеличение зараженности и видового разно-

образия видами, имеющими в качестве промежуточных и дополнительных хозяев 

большое число гидробионтов: C. hebraicus (ЭИ 58,2%), C. cornutus (53,3%), Echinostoma 

grandis (47,1%), Cyclocoelum mutabile (35,3%). Так же, как и у кряквы, в 90-е годы у лы-

сухи не обнаружен вид N. attenuatus. 

Доминирующими видами трематод у большого  баклана  являются: P. radiatum 

(100,0%), P. exaeretus (72,7%), P. phalacrocoracis (36,4%), H. triloba (36,4%). Существен-

ных изменений в многолетней динамике ЭИ баклана трематодами не произошло. 

Уменьшение почти в два раза зараженности его видом H. triloba в 90-е годы, по сравне-

нию с 30-ми, связано с уменьшением численности и биомассы легочных моллюсков - 

промежуточных хозяев трематоды. 

Основу трематодофауны серой цапли в 90-е годы составляют характерные для 

нее виды: Clinostomum complanatum, Apharyngostrigea cornu, Echinochasmus 

beleocephalus (табл. 41). В этот период наблюдается снижение ЭИ серых цапель видом 

E. beleocephalus в 2 раза, по сравнению с 40-ми годами, а вид Episthmium bursicola не 

обнаружен. По всей видимости, это связано с неблагоприятными условиями обитания 
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для промежуточного хозяина этих видов трематод - B. tentaculata, а также мозаично-

стью распределения этих моллюсков по акватории дельты Волги. При таком распреде-

лении моллюсков по биотопам степень зараженности рыб - дополнительных хозяев E. 

beleocephalus и E. bursicola, может сильно различаться не только по годам, но и в раз-

ные сезоны года. Снижение ЭИ цапель видом P. сuticola связано, видимо, с уменьшени-

ем зараженности рыб метацеркариями этого вида, так как сложились неблагоприятные 

условия для промежуточного хозяина (моллюсков P. planorbis). Заражение цапель ви-

дами S. falconis larvae и B. polonica происходит контактным путем. Снижение заражен-

ности птиц этими видами происходит вследствие изменения гидрологического режима 

(увеличение глубин, большая обводненность, увеличение скоростей течения), что 

уменьшает вероятность встречи выходящих из моллюсков церкарий с птицами. 

 

Таблица 41 

Динамика ЭИ (%) трематодами серой цапли 

Виды трематод Дубинины, 1940 
Семенова, Иванов 

1976-1980 1993-1997 

Apharyngostrigea cornu 100,0 35,7 60,0 

Bilharziella polonica - 12,4 - 

Clinostomum complanatum 36,4 50,0 26,7 

Echinochasmus beleocephalus 85,0 31,0 40,0 

Episthmium bursicola 82,0 2,4 - 

Posthodiplostomum cuticola 90,0 28,6 20,0 

Strigea falconis larvae 72,1 38,1 6,7 

 

Трематодофауна серебристой чайки за последние 50 лет претерпела существен-

ные изменения. Увеличение ЭИ серебристых чаек в 90-е годы (30,0%), по сравнению с 

30-ми (0,2%), видом Metorchis xanthosomus связано с расширением круга дополнитель-

ных хозяев этой трематоды (промежуточный неизвестен) и повышением зараженности 

рыб. Различия в инвазированности чаек видами рода Diplostomum связаны с новыми 

данными по диагностике диплостомид. Ранее не отмечавшийся у чаек вид P. ovatus в 

настоящее время стал обычен (ЭИ 10,0%). Для большинства видов трематод чаек при-

чины изменений их фауны следует искать в сукцессионных изменениях биоты дельто-

вых водоемов, вызванных либо естественными причинами (изменения уровня Каспий-
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ского моря), либо причинами антропогенного характера. Примером такого воздействия 

может служить распространение у чаек видов A. muehlingi и R. donicum. 

Трематоды млекопитающих. При сравнении фауны трематод микромаммалий в 

30-е и 90-е годы наблюдается значительное снижение в настоящее время ЭИ полевых 

мышей видом A. alata (5,7%). Почти в 5 раз снизилась зараженность этим видом бело-

брюхих белозубок (13,8%). Причиной является изменение условий обитания и распро-

странения промежуточных хозяев вида - моллюсков Anisus vortex и P. planorbis - вслед-

ствие повышения уровня Каспия. Снижение зараженности метацеркариями этого вида 

отмечается у амфибий и рептилий, а маритами - у хищных млекопитающих. Уменьше-

ние ЭИ микромаммалий видом C. spathula до 10,0% связано с сокращением численно-

сти дневных хищных птиц. 

Интродуцированные в дельте Волги ондатра, енотовидная собака и американская 

норка стали неотъемлемой частью ее экосистем. В настоящее время у ондатры обнару-

жено 6 видов трематод (табл. 42). Вид Plagiorchis arvicolae заимствован ондатрой у во-

дяных полевок, а поскольку численность последних значительно сократилась в послед-

ние десятилетия, ондатру можно считать основным источником инвазии P. arvicolae в 

дельте Волги. Виды M. bilis и E. melis для ондатры не характерны, их облигатные де-

финитивные хозяева - плотоядные млекопитающие. Расселение ондатры по дельте Вол-

ги привело к расширению очагов гастродискоидоза, ареал возбудителя которого (G. 

hominis) определялся местами обитания кабанов. Виды E. sisjakowi и P. eutamiatis до 

60-х годов в дельте не отмечались и, видимо, завезены в дельту вместе с ондатрой (За-

блоцкий, 1970). В настоящее время они доминируют в ее трематодофауне. 

 

Таблица 42 

Зараженность (ЭИ,%) ондатры, енотовидной собаки, американской норки трема-

тодами  

Виды трематод Ондатра Енотовидная собака Американская норка 

1 2 3 4 
A.alata - 23,5 21,4 

A.muehlingi - - 35,7 

G.hominis 5,6 - - 



 141 

Продолжение табл. 42 
 

1 2 3 4 
E.melis 22,2 5,9 - 

E.perfoliatus - 78,6 28,6 

E.revolutum - 11,8 21,4 

E.sisjakowi 55,6 - - 

M.bilis 16,7 17,6 - 

O.felineus - 11,8 - 

P.arvicolae 27,6 - - 

P.eutamiatis 44,4 - - 

Ph.cordatum - 5,9 - 

P.ovatus - 23,5 - 

P.truncatum - 5,9 14,3 

R.donicum - - 14,3 

 

Примечание: 30-е  годы - по материалам В.Б.Дубинина (1952,1953); 1993-1997 го-

ды – по материалам Н.Н.Семеновой и В.М.Иванова. 

 

У енотовидной собаки в 90-е годы обнаружено девять видов трематод (табл. 42). 

Доминирующие виды: Echinochasmus perfoliatus, P. ovatus, M. bilis и A. alata. Из девяти 

видов трематод 5 развиваются с участием рыб, 3 - амфибий и рептилий, у одного вида 

(E. revolutum) промежуточными и дополнительными хозяевами служат моллюски. 

В 90-е годы у американской норки доминировали виды: A. muehlingi, E. 

perfoliatus, E. revolutum и A. alata (табл. 42). Вид Pseudamphistomum truncatum, отме-

ченнный у норки, встречается и у других плотоядных млекопитающих - волка, лисицы, 

енотовидной собаки, каспийского тюленя. Промежуточные хозяева всех обнаруженных 

у американской норки трематод - водные моллюски, дополнительные хозяева для че-

тырех видов - рыбы, для одного вида (E. revolutum) - моллюски, для A. alata - амфибии 

и рептилии. 
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13. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ, ВЫЗВАННЫЕ ПО-
ВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ КАСПИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕМ СТОКА ВОЛГИ 

 
Для анализа структурных изменений в экосистемах также использована класси-

фикация и типология водно-болотных угодий дельты Волги В.В.Виноградова в послед-

ней авторской редакции (1984). Им было выделено 15 типов местообитаний и 2 подти-

па. Сразу следует сказать, что многие из выделенных этим автором типов местообита-

ний в настоящее время прекратили свое существование или очень сильно трансформи-

ровались. Использование в сравнительном аспекте этих материалов позволяет более 

глубоко оценить масштабы изменений, происшедших и происходящих в экосистемах 

дельты Волги. Рассмотрим характер и масштабы этих изменений. 

 

13.1. Ивовые леса, тростниковые и рогозовые заросли на аллювиальных 
островах и по водотокам в надводной части дельты Волги 

 

По данным Управления лесного хозяйства Астраханской области общая площадь 

данного типа местообитаний в дельте составляла в конце семидесятых годов 111 тыс. 

га. 

Геоморфология. На геолого-геоморфологические процессы в экосистемах 

надводной части низовьев дельты Волги в период понижения уровня моря и уменьше-

ния объемов водного стока Волги в основном оказывало влияние весеннее половодье. 

Пониженные участки островов затапливались полыми водами, а сухими оставались уз-

кие полоски берегов и прирусловые гривы. Более крупные частицы взвешенных нано-

сов отлагались недалеко от русел, в то время как вглубь островов выносились более 

мелкие частицы. Аккумуляция аллювиальных отложений не превышала  0.1-0.3 см в 

прирусловых понижениях на прирусловых валах и в глубине островов, возрастая при  

высоких половодьях до 0.2-0.5 см. 

В руслах водотоков эрозионные процессы были выражены в обрушении берегов 

и донной эрозии на участках «русловых  ям», что особенно отмечалось в годы увеличе-

ния объемов водного стока в период весеннего половодья.  

Временные водоемы внутри островов в основном оставались сухими и заполня-

лись полыми водами только при высоких уровнях весеннего половодья. Накопление 

отложений происходило преимущественно за счет растительности, образуя гумусовый 
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слой. Русла ериков, в верхней части заповедных участков, имели течение также в пери-

од половодья. В межень на отдельных участках они пересыхали, перегораживались 

упавшими деревьями и приносимым в половодье мусором, что способствовало их за-

илению и отмиранию. 

В настоящее время территория затапливается в период весеннего половодья на 

более  длительный срок, в отдельные годы до августа. Не затапливаются пока только 

высокие береговые валы и гривы. В руслах ериков возобновилось течение. Внутренние 

водоемы (ильмени)  постоянно заполнены водой, возросло поступление в них взвешен-

ных наносов. Полойные отложения стали более опесчаненные, возросла их мощность, в 

среднем  составляя 0,5-2 см. В руслах протоков активизировались боковая и донная 

эрозии. 

Полевые наблюдения на многолетнем стационаре свидетельствуют, что актив-

ность обрушения берегов в протоках типа Левая Морянная возрастает. Так, в 1993 г. на 

стационаре отмечалось обрушение берега только на первом пикете – 4 см. Проведенные 

замеры в ноябре 1997 г. показали значительные обрушения берега (от 0.35 до 2.14 м) на 

протяжении всего стационара от 1 до 4-го пикета. Наблюдения за обрушением берегов 

по другим протокам (Быстрой, Базовой, Мартышка) свидетельствуют, что активность 

боковой эрозии в руслах протоков возрастает. Особенно активно идет процесс боковой 

эрозии на предустьевых участках (протоки Быстрая, Красивая,  Тургановский прокос, 

Левая и Правая Мартышки, Базовая и др.) 

Результаты наблюдений в протоках Быстрой, Правой Мартышке и др. после ве-

сеннего половодья также свидетельствуют об активности донной и боковой эрозии на 

участках русловых и устьевых «ям». Активность донной эрозии в формировании устье-

вых «ям» хорошо выражена в протоке Быстрая (на участке «Красивая»).  

Растительность. Значительные изменения произошли на сенокосных и пастбищ-

ных лугах, занимающих более возвышенные формы рельефа. Сенокосы были представ-

лены пырейными, вейниковыми и тростниковыми лугами, пастбища - сообществами 

галофитов (сведа, кермек, клоповник, прибрежница, пырей и др.) с участием кустарни-

ка тамарикса или без него. 

Увеличение объема половодий привело к сокращению площади настоящих лугов 

(вейник, пырей) и увеличению болотистых (тростник, рогоз, канареечник, манник, 

клубнекамыш). Сократилась площадь солончаков за счет наступления на них тростни-

ковых зарослей. 
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В данном типе местообитаний имеются значительные массивы ивовых лесов, рас-

полагающихся в прирусловой части аллювиальных островов, и тростниковых зарослей 

внутри островов. 

Увеличилась суховершинность и отпад древостоя ивы белой, располагавшегося на 

низких участках островов приустьевой части надводной дельты, в результате их посто-

янного подтопления, связанного с подпором воды и ее высокими зимними попусками 

из Волгоградского водохранилища. 

К влиянию высоких и продолжительных половодий на лесную растительность, 

связанных с увеличением водного стока Волги ( 1990, 1991, 1994 гг.), следует отнести 

локальное разрушение берегов водотоков и гибель растущих на них деревьев ивы бе-

лой, а также формирование кос по склонам русел водотоков и зарастание их ивой белой 

и трехтычинковой. 

Значительный урон получили в этот период ивовые леса заповедника в результате 

многократных весенних тростниковых пожаров. Невырубавшиеся после пожаров го-

рельники теряли способность к восстановлению. 

Одним из последствий гибели ивового леса от пожаров стало появление на го-

рельниках Дамчикского участка заповедника более 2 га ясеневого леса. 

Влияние изменившегося гидрологического режима на тростниковые заросли ска-

залось в основном на их продуктивности. Наблюдается зарастание тростником внут-

риостровных солончаков с тамариксом и травянистыми галофитами, обязанных своим 

образованием высоким концентрациям по внутриостровным гривам кабана во время 

половодий. 

На большей части аллювиальных островов низовьев дельты располагаются кул-

тучные и старичные ильмени. В пересыхающих ильменях произошла смена большей 

части рогозовых зарослей тростниковыми, слияние отдельных куртин тростника и ро-

гоза в кулисы, сокращение площади, свободной от надводной растительности. 

Уменьшилась площадь большинства постоянно обводненных ильменей за счет за-

растания их тростниковыми и рогозовыми зарослями. 

Переходная территория от надводной дельты к подводной является наиболее ди-

намичной частью низовьев дельты Волги, в ней происходит интенсивное деление водо-

токов, формирование новой суши и зарастание ее древесной и травянистой раститель-

ностью. В первой половине рассматриваемого периода с повышением уровня моря и 

уменьшением уклонов в устьях водотоков наблюдалось формирование высоких ново-

образований суши, зараставших  белой и трехтычинковой ивами. 
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В связи со значительным подпором воды Каспием и увеличением глубин стал за-

паздывать в последние годы выход из-под воды аллювиальных кос и островов, форми-

рующихся в устьях водотоков (август, сентябрь). Вся масса созревающих и осыпаю-

щихся семян ивы белой и трехтычинковой (июнь, июль) стала сноситься водой в аван-

дельту без задержки на суше. А новообразования суши зарастают тростником, рогозом 

и ежеголовником. 

Рыбы. Состав рыбного населения низовьев дельты Волги неоднороден по образу 

жизни и экологическим особенностям отдельных видов. В нем представлены рыбы ти-

пично пресноводные (проходные, полупроходные, речные) и морские по происхожде-

нию. Проходные осетровые и сельдевые рыбы, постоянно обитая в море, мигрируют по 

наиболее водоносным каналам и банкам дельты в русловые участки Нижней Волги для 

нереста. Полупроходные карповые (вобла, лещ, сазан, сопа, белоглазка, чехонь) и оку-

невые (судак) также заходят в пресную воду для размножения, но выше самой дельты и 

нижней части Волго-Ахтубинской поймы не поднимаются, причем, кроме типично по-

лупроходной формы, образуют и туводные, обычно немногочисленные, жилые формы. 

Различные типы дельтовых водоемов и водотоков (протоки, ерики, ильмени, 

предустьевое взморье) служат местом обитания туводных рыб, не совершающих про-

тяженных миграций. Это в основном карповые рыбы - красноперка, густера, линь, зо-

лотой и серебряный караси, жерех, уклея, вьюн, щиповка, а также сом, щука, окунь. 

Некоторые рыбы морского происхождения (несколько видов бычков, колюшка, игла-

рыба), благодаря высокой степени адаптации к пресной воде, широко распространены 

и по предустьевому взморью и в дельтовых водотоках. 

Таким образом, не только каждая экологическая группа рыб, но и отдельные виды 

по-разному реагируют на изменения природно-климатических факторов, особенно ре-

жима обводнения. Поэтому в разных зонах дельты и типах водоемов структура рыбно-

го населения претерпевала специфичные изменения в зависимости от видового состава 

и соотношения видов. Этим определяется и приуроченность отдельных групп рыб к 

определенным типам угодий, хотя для большинства таких подвижных объектов, как 

рыбы, невозможна та высокая степень привязанности к биотопам, которая свойственна 

малоподвижным группам животных (донные беспозвоночные, водные насекомые). По-

этому наиболее выраженные изменения в составе рыбного населения можно выявить 

при рассмотрении его динамики в основных физико-географических зонах дельты. 

Водоемы в нижней зоне дельты в пределах заповедника представлены водотоками 

средней и малой водности (протоки, ерики, отмирающие ильмени) и затапливаемыми в 
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паводок старицами и пониженными участками островов (полои). Видовой состав рыб в 

них наиболее разнообразен в апреле-июне, т.е. во время весенне-летнего половодья. В 

этот период он обогащается проходными и полупроходными видами, заходящими из 

моря в пресную воду для размножения. Однако миграционные пути проходных осетро-

вых и сельдевых по-прежнему пролегают вне заповедника, особенно его западного - 

Дамчикского участка,  не имеющего достаточно глубоких выходов к морю. Повышение 

уровня моря, наблюдаемое с конца 80-х годов, несколько изменило ситуацию в Обжо-

ровском участке (восточная часть дельты), где в створе пр. Овчинниковой в 70-е годы 

был проложен  рыбоходный канал. При понижении уровня моря значительная его часть 

была заилена, и он не выполнял своего предназначения. С начала 90-х годов, когда во-

дообеспечение канала улучшилось и увеличились глубины в приморской части аван-

дельты, несколько возросла и роль Обжоровского канала как миграционного пути про-

ходных рыб - севрюги, частично осетра и сельди черноспинки. 

Для полупроходных рыб (вобла, лещ, сазан, судак) повышение уровня моря бла-

гоприятно сказалось на всем жизненном цикле, т.к. распреснение Северного Каспия 

привело к значительному расширению их нагульного ареала. Необходимо подчеркнуть, 

что распределение половозрелой части их стада по водотокам дельты тесно связано с 

распределением рыб в море. Если в 70-е годы, при низких отметках уровня моря, ос-

новной зоной нагула этих видов была западная часть Северного Каспия, распресняемая 

Волго-Каспийским каналом, то с повышением уровня ситуация существенно измени-

лась. Подтопление и распреснение наиболее мелководной восточной части Северного 

Каспия привело к перемещению значительной части рыбных стад на высококормные 

пастбища этой части моря (данные КаспНИРХа). По тем же данным, существенную 

роль в перераспределении рыб в пределах Северного Каспия играет уровень загрязне-

ния и формирование зон гипоксии, выявленных преимущественно в западной части 

моря. Поэтому в современных условиях восточные рукава и протоки дельты Волги ста-

ли основными миграционными путями полупроходных рыб. Этим обусловлены разли-

чия в структуре контрольных уловов в западной и восточной частях дельты, на участ-

ках заповедника. На Обжоровском участке в нижней зоне показатели численности по-

лупроходных рыб, как правило, в 3-5 раз выше, чем на Дамчикском участке. Эти пока-

затели существенно меняются в зависимости от конкретных условий прохождения ве-

сенних попусков (температурный режим в начальный период, предполоводные уровни 

воды в протоках, сроки прохождения). Особенно четко прослеживается такая зависи-

мость показателей численности у воблы, в меньшей степени - у леща. На Дамчикском 
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участке даже в современных условиях относительно высокого уровня моря в годы с 

поздними весенними попусками показатели численности воблы в нижней зоне бывают 

очень низкими. 

Птицы. Нагрузка мигрирующих водоплавающих птиц в данном типе местообита-

ний невелика и составляет весной 5,4 тыс., а осенью еще меньше - 2,5 тыс. птице-дней 

на 100 га. Доминируют кряква, чирок-свистунок и чирок-трескунок. Угодье изредка по-

сещают серые гуси и лебеди-шипуны. В холодный период года на полыньях в русловых 

водотоках регулярно зимуют лутки, большие крохали, кряква, реже - другие виды во-

доплавающих птиц. 

Приморская часть рассматриваемой территории (В.В.Виноградовым она выделена 

в отдельный подтип 1 типа) служит местом гнездования серого гуся, лебедя-шипуна, 

лысухи, камышницы и красноносого нырка. Плотность их гнездования не велика. Ос-

новной гнездовой стацией служат прибрежные участки на морском крае надводной 

дельты и зарастающие банчины (русловые водотоки с неоформившимися берегами, по 

классификации Е.Ф.Белевич, 1963). Птицы заселяют также отмирающие русловые во-

дотоки, по которым невозможен или очень ограничен проезд маломерного флота. 

Рассматриваемый тип местообитаний остается основным местом гнездования 

кряквы и фазана. Увеличение объемов речного стока и частичное подтопление суши 

(со стороны предустьевого взморья) сокращают пригодные для обитания этих видов 

птиц площади угодья. Плотность гнездования кряквы имеет тенденцию снижения и со-

ставляет 2,8 - 3 пары на 100 га. Ранее этот показатель составлял 3,6 - 4 пары на 100 га 

(Русанов, 1984). Плотность гнездования фазана также снижается (по данным учетов то-

кующих петухов). При этом полоса угодий шириной около пяти километров, гранича-

щая с морским краем и подверженная подтоплению,  в период гнездования фазаном 

уже не заселяется. 

Ивовые леса населяют большая группа воробьиных птиц, редкие виды хищных 

птиц, такие как орлан-белохвост и скопа, многочисленные - кобчик и чеглок, чье терри-

ториальное размещение на гнездовании связано с наличием колоний грачей или от-

дельных пустующих гнезд серых ворон и сорок. 

Ивовые леса по-прежнему служат основным местом гнездования колониальных 

веслоногих и голенастых птиц. В 1972 - 1974 гг. их численность в колониях дельты бы-

ла определена в 46,9 тыс. гнездящихся пар (Бондарев, 1975, 1979). В 1980 г. числен-

ность птиц в колониях выражалась следующими показателями (тыс. пар): большой ба-
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клан - 32,5, серая цапля - 3,8, большая белая цапля - 5, малая белая цапля - 2,7, желтая 

цапля - 5,2, каравайка - 4,5, колпица - 0,4, кваква - 2,5 (Гаврилов, 1981, 1984). 

Увеличение обводненности угодья ухудшает условия обитания околоводных 

птиц, гнездящихся в ивовых лесах. Почти повсеместно леса дельты находятся в позд-

них стадиях сукцессий, что существенно снижает их гнездовую емкость. Лишь на от-

дельных участках у морского края дельты имеются ивняки средних стадий сукцессий. 

Во многих старых колониях нижней зоны дельты затухающие стадии сукцессий 

древесной растительности проявляются в наиболее выраженной форме. По мере старе-

ния древостоя и изреживания крон деревьев происходит выселение птиц из среднего 

яруса колоний. Колонии покидают большая и малая белые цапли, кваква, каравайка, 

колпица. На более поздних стадиях отмирания древесной растительности, когда слож-

ное строение крон сохраняется лишь на вершинах деревьев, в колониях остаются на 

гнездовании только серые цапли и большие бакланы. 

Лучшие условия гнездования сохраняются там, где леса пострадали от весенних 

тростниковых пожаров и произошло их частичное восстановление. Есть также заселен-

ные колониальными птицами старые леса вблизи култучной зоны, где имеется молодой 

подрост кустарниковой и белой ивы. 

В изменяющихся условиях большой баклан - наиболее экологически пластичный 

вид. Численность бакланов, испытывая колебания по годам, в целом остается стабиль-

ной (этому способствуют и обеспеченность кормом). В колониях заповедника гнездит-

ся около 30 % больших бакланов от общей их численности в дельте. Особенно крупная 

колония сформировалась на Обжоровском участке (7250 гнезд). 

Численность голенастых птиц в последние 10 лет неуклонно снижается (табл. 43). 

В 1998 г. наибольшая численность серых цапель наблюдалась в колониях, расположен-

ных в районе сел Житное (150 гнезд) и Каралат (200 гнезд). В колониях заповедника 

гнездилось по 10 - 20 пар. Особенно быстро снижается численность цапель на Трехиз-

бинке, где колония в 1996 г. очень сильно пострадала от пожара (лес погиб на 80%). 
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Таблица 43  

Динамика численности  веслоногих  и голенастых птиц на гнездовании (в парах) 

в дельте Волги 

Вид Год Нижняя 
зона дель-

ты 

Ильменно- 
бугровой 

район 

Островная 
зона аван-

дельты 

Зона откры-
той аван-
дельты 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Большой ба-

клан 

1974 11217 - 6693 - 17910 

1980 12386 - 20168 - 32554 

1985 12245 30 15860 - 28135 

1991 16338 20 9440 - 25798 

1995 14934 276 14418 - 29628 

1997 18597 - 9500 - 28097 

1998 15135 - 7500 - 22635 

1999 17096 - 17750 - 34846 

Малый баклан 1997 - - 400 - 400 

1998 - - 800 - 800 

Кудрявый пе-

ликан 

1974 - - - 160 160 

1980 - - - 98 98 

1985 - - - 212 212 

1991 - - - 119 119 

1995 - - - - - 

1997 - - - 61 61 

1998 - - - 54 54 

1999 - - - 54 54 

Серая цапля 

 

1974 3330 - 528 - 3858 

1980 2296 - 1220 280 3796 

1985 1922 200 1110 610 3842 

1991 760 1190 505 - 2455 

1995 866 104 328 - 1298 

1997 960 160 120  1240 

1998 616 50 200 - 866 
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Продолжение табл. 43 
1 2 3 4 5 6 7 

Большая белая  

Цапля 

1974 2892 - 1423 325 4640 

1980 1305 - 2069 1690 5064 

1985 1699 - 4910 875 7484 

1991 1417 1590 641 - 3648 

1995 475 304 240 - 1019 

1997 906 580 700 - 2186 

1998 888 120 400 - 1408 

1999 1590 550 950 - 3090 

Малая 

Белая 

Цапля 

1974 2677 865 141 - 3683 

1980 1771 190 756 - 2717 

1985 1314 650 1792 - 3756 

1991 1407 50 421 - 1878 

1995 1428 41 80 - 1549 

1997 1620 30 700 - 2350 

1998 1234 190 300 - 1724 

1999 2110 700 900 - 3710 

Кваква 1974 3324 650 338 - 4312 

1980 2095 100 264 - 2459 

1985 1437 400 350 - 2187 

1991 1206 320 105 - 1631 

1995 1410 - 212 - 1622 

1997 710 - 1050 - 1760 

1998 870 - 800 - 1670 

1999 1540 50 500 - 2090 

Каравайка 1974 2960 1500 368 - 4528 

1980 3015 500 944 - 4459 

1985 2989 100 2974 - 6063 

1991 744 40 240 - 1024 

1995 270 - 46 - 316 

1997 1352 10 20 - 1382 

1998 270 - 800 - 1070 

1999 912 - 460 - 1372 
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Продолжение табл. 43 
1 2 3 4 5 6 7 

Колпица 1974 966 180 60 - 1206 

1980 338 - 78 - 416 

1985 205 10 142 - 357 

1991 65 70 48 - 183 

1995 29 20 6 - 55 

1997 55 160 150 - 365 

1998 52 130 20 - 202 

1999 110 300 - - 410 

Рыжая цапля 1974 900 - 1065 535 2500 

1980 400 - 990 1380 2770 

1985 455 - 770 1040 2265 

1991 360 200 - - 560 

1995 270 - 30 - 300 

1997 50 - 500 100 650 

1998 40 - 570 - 610 

1999 310 140 500 - 950 

Желтая 

Цапля 

1974 3606 150 298 - 4054 

1980 3735 + 1500 - 5235 

1985 1514 1000 2000 - 4514 

1991 394 - - - 394 

1995 160 - 60 - 220 

1997 371 - 50 - 421 

1998 410 - 50 - 460 

1999 490 - 180 - 670 

 

Примечание:  + означает, что колония существует, но учет не проводился 

 

Большая белая цапля на участках заповедника почти не гнездится (табл. 44, 45). 

В последнем пятилетии общая численность малых белых цапель и квакв, испыты-

вая колебания по годам, осталась на уровне 1500 гнезд каждого вида в девяти колони-

ях. В наиболее крупной колонии, расположенной в районе с. Житное, в 1997 г. гнезди-

лось соответственно 300 и 600 пар. 
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Таблица 44 

Динамика численности околоводных птиц в лесных колониях Астраханского за-

поведника  (1980-1999) 

Виды 
Число гнездящихся пар по годам 

1980 1985 1987 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 

Большой баклан 6830 7032 7270 8718 7156 9414 7460 9647 8735  

Серая цапля 412 360 445 216 68 186 100 110 66  

Большая белая цапля 170 204 99 107 36 53 42 54 8  

Малая белая цапля 493 293 1030 350 133 660 145 250 54  

Кваква 665 486 710 480 242 440 215 180 70  

Желтая цапля 220 66 - 2 4 30 10 6 -  

Каравайка 835 941 778 114 - 8 - - 10  

Колпица 53 43 25 33 16 14 5 3 5  

Итого 9678 9425 10357 10020 7655 10805 7977 10250 8948  

 

Таблица 45 

Численность бакланов и голенастых птиц на отдельных участках Астраханского 

заповедника (1997-1998) 

Вид 

Число гнездящихся пар 

Дамчик Трехизбинка Обжорово Всего 

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 

Большой баклан 420 260 815 586 7500 9650 8735 10496 

Серая цапля 20 30 26 12 20 310 66 352 

Большая белая цапля - - 2 100 6 150 8 250 

Малая белая цапля 40 - - 20 14 170 54 190 

Желтая цапля - - - 20 - - - 20 

Кваква 40 50 10 30 20 150 70 230 

Каравайка - - - - 10 - 10 - 

Колпица - - 2 - 3 30 5 30 

Итого 520 340 855 768 7573 10460 8948 11568 

Сравнение с предыду-

щим годом 
 -180  -87  +2887  +2520 
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В заповеднике численность этих видов в последние годы резко снизилась. Так, в 

1998 г. на Обжоровском участке гнездилось 10-20 пар, а на Дамчике - 40 пар (табл. 44). 

Численность желтых цапель к 1998 г. снизилась в дельте до 460 пар. В заповедни-

ке их гнездовий не обнаружено. 

В 1991-1998 гг. в нижней зоне дельты произошло резкое снижение численности 

караваек (с 740 до 270 пар). Наиболее крупная колония находится у с. Житное (200 

пар). В Обжоровской колонии в 1998 г. учтено только 10 гнезд (табл. 45). 

Общая численность колпиц в дельте не превышала 200 пар. Еще от 70 до 160 пар 

гнездилось в западном ильменно-бугровом районе. В заповеднике единичное гнездова-

ние колпиц отмечено на Трехизбинском и Обжоровском участках. 

Наряду с ухудшением состояния древесных колоний, у морского края надводной 

части дельты появилась крупная смешанная колония в сплошных тростниково-

рогозовых зарослях (урочище "Крестовая Черепашка"). Ее появление было отмечено в 

1995 г. По данным обследования колонии с вертолета в 1997 г.,  видовой состав и ори-

ентировочная численность птиц (в парах) были следующие: малый баклан - 400, серая 

цапля - 300, большая белая цапля - 500, малая белая цапля - 500, желтая цапля - 50, ква-

ква - 1000, каравайка - 1000, колпица - 150. Следует отметить высокую численность на 

гнездовании малых бакланов. 

В продолжение всего рассматриваемого периода в заповеднике гнездилось от 

двух до трех пар скопы (общая численность этого вида в дельте составляет немногим 

более 20 пар). На Дамчикском участке численность скопы снизилась до одной пары, 

несмотря на активно проводившиеся биотехнические мероприятия, направленные на 

улучшение условий гнездования (в разные годы на участке было установлено шесть 

искусственных гнездовых платформ, из которых три были заселены птицами). В 1996 г. 

после длительного перерыва одна пара скопы загнездилась на Трехизбинском участке. 

На Обжоровском участке гнездования этих птиц не наблюдалось весь рассматриваемый 

период. Наблюдения за ходом размножения скопы показывают, что успешное гнездо-

вание не бывает  ежегодным. 

Отмечено, что в связи со старением ивовых лесов участились случаи гибели гнезд 

от падения деревьев во время штормовых ветров. 

В отличие от скопы, орлан - белохвост относительно многочислен и его можно 

назвать ландшафтной птицей приморской части дельты. Многолетний мониторинг по-

пуляции орлана-белохвоста в дельте показал, что его численность довольно стабильна. 

А на территории Астраханского заповедника в последние десятилетия наблюдается 
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рост численности, вызванный территориальным перераспределением птиц, в связи с 

гибелью лесов на островах предустьевого взморья, где ранее орланы успешно гнезди-

лись. Так, в 1982 г. в заповеднике было учтено 29 гнездящихся пар: на Дамчикском 

участке - 6, на Трехизбинском - 3 и на Обжоровском - 20. В 1987 г. было учтено 35 пар, 

а в 1997 г. - уже 40 пар. Таким образом, за 15 лет рост численности составил около 

40%. Общая численность орланов-белохвостов в дельте на гнездовании по наиболее 

полному последнему учету в 1996 г. составила 166 пар. Показатель плотности гнездо-

вания в разных частях дельты составляет 0,2-0,23 пары на 1000 га, а в заповеднике до-

стигает 0,66 пар на 1000 га, что объясняется заповедным режимом и большой площа-

дью сохранившихся ивовых лесов. 

Лучшая обводненность, более высокие и продолжительные половодья в сочетании 

с подъемом уровня грунтовых вод стали препятствовать быстрому высыханию грунтов, 

что затруднило  в охранных зонах и на сопредельной с заповедником территории сено-

кошение и пастьбу крупного рогатого скота. Прекращение плановых заготовок сена и 

новые экономические отношения привели к резкому сокращению объемов сенокоше-

ния. Большие площади обвалованных сельскохозяйственных угодий не используются и 

заросли сорной растительностью. 

Начавшееся восстановление в луговых местообитаниях тростниково-рогозовых 

зарослей сказалось и на пространственно-временной структуре орнитокомплекса. 

Прежде всего постепенно стала уменьшаться численность птиц луговых местообита-

ний, изменились сроки их пребывания. В последние годы здесь не отмечается гнездо-

вание лугового и черноголового чеканов, прекратила гнездиться серая куропатка, резко 

сократилась численность на гнездовье каменки-плясуньи. Более редкими стали оста-

новки на пролете жаворонков, перепела, речных уток и других птиц. 

В то же время происходит увеличение численности гнездящихся птиц тростнико-

во-рогозового комплекса: дроздовидной, болотной и тростниковой камышевок, камы-

шевки-барсучка, индийской и тонкоклювой камышевок. В последние годы здесь отме-

чено гнездование большой выпи и малого погоныша, чего ранее не наблюдалось. В 

связи с ухудшением условий гнездования для большинства видов водоплавающих птиц 

в угодьях предустьевого взморья, о чем будет сказано ниже, на полойных водоемах 

тростникового пояса стали изредка гнездиться серые гуси и лебеди-шипуны. Гнездова-

ние чибисов и ходулочников при этом стало более редким. 

Кормовые летне-осенние перелеты серых гусей на поля и рисовые чеки осенью 

стали  слабо выраженными, а численность птиц резко сократилась. 
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Изменение гидрологического режима привело к изменениям птичьего населения в 

лесах тростникового пояса. Из-за изреживания зарослей ежевики в последние годы со-

кратилась плотность гнездования широкохвостой камышевки. Наблюдается уменьше-

ние численности и других видов, особенно птиц – обитателей опушек. Только в север-

ной части тростникового пояса еще гнездятся чернолобый сорокопут, кобчик и сизово-

ронка. Заметно снизилась численность скворца из-за ухудшения кормовых условий. 

Ранее при низких уровнях половодья вода, заливая луга, вытесняла насекомых на воз-

вышенные места, где они концентрировались в больших количествах и становились 

легкой добычей птиц. В настоящее время площади лугов сократились, половодье начи-

нается раньше и к периоду размножения скворцов вся территория тростникового пояса 

оказывается под водой. Легкодоступного и массового корма здесь эти птицы уже не 

находят. По-видимому, по той же причине происходит и угасание колоний грачей, рас-

положенных у северной границы тростникового пояса. 

Изменилась и сезонная динамика птичьего населения тростникового пояса. В пе-

риод падения уровня моря и уменьшения водности волжских протоков наблюдался 

рост видового разнообразия зимующих древесно-кустарниковых птиц и птиц открытых 

пустынных и полупустынных ландшафтов. При увеличении обводненности этой экоси-

стемы и восстановлении тростниково-рогозовых зарослей в последние годы наблюда-

ется обратный процесс, т.е. число видов птиц открытых пустынных и полупустынных 

ландшафтов и древесно-кустарниковых птиц в зимней фауне начало снижаться. Анало-

гичные явления прослеживаются в осенний и весенний периоды, и только видовое раз-

нообразие летней орнитофауны изменилось в меньших размерах. 

Анализ видового разнообразия птичьего населения за длительный период показал 

следующее. В период падения уровня Каспийского моря орнитокомплекс тростниково-

го пояса был представлен 217 видами птиц, из которых доминирующее положение за-

нимали древесно-кустарниковые птицы (34,1%), околоводные (23,5%), птицы откры-

тых пустынных и полупустынных ландшафтов (15,2%) и водоплавающие (12,4%). 

Наиболее представительными отрядами являлись воробьиные (41,0%), ржанкообразные 

(16,6%) и гусеобразные (10,6%). 

В период низкого стояния уровня моря орнитокомплекс состоял уже из 250 видов 

птиц. Увеличение видового разнообразия произошло за счет воробьиных птиц (114 ви-

дов или 45,6% от всех зарегистрированных в этом комплексе птиц), и, прежде всего, 

птиц открытых пустынных и полупустынных ландшафтов (45 видов или 18%) и дре-

весно-кустарниковых птиц (92 вида или 36,8%). 
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В связи с улучшением водности волжских протоков и подъемом уровня моря 

наблюдается снижение видового разнообразия орнитокомплекса тростникового пояса. 

В настоящее время здесь учтен 231 вид птиц. Заметно сократилось число видов  откры-

тых пустынных и полупустынных ландшафтов (36 видов или 15,6% от всех зарегистри-

рованных) и древесно-кустарниковых птиц (82 вида или 35,5%), преимущественно 

представителей отряда воробьинообразных. 

 

13.2. Комплекс зарослей тростника, лотоса, рогоза, ежеголовника в култу-
ках и ниже устьев водотоков 

 

Данный тип местообитаний в 1978-1979 гг. занимал площадь 18,2 тыс. га. Он яв-

ляется переходным от надводной дельты к авандельте и наиболее мозаичным. 

Геоморфология. В геолого-геоморфологическом отношении данный тип угодий 

расположен в переходной полосе, отделяющей нижнюю зону надводной дельты от 

авандельты. 

В настоящее время здесь наблюдается интенсивная аккумуляция аллювиальных 

отложений, что способствует более активному формированию приустьевых кос и эле-

ментов рельефа устьевого бара. Элементы рельефа представлены в основном неболь-

шими островами, подводными косами и осередками. Их  горизонтальный и вертикаль-

ный  рост значительно увеличился. Геологический разрез представлен жидким илом, 

илистым алевритом и пылеватыми мелкозернистыми песками с включением раститель-

ных остатков и створок пресноводных моллюсков. 

Результаты наблюдений показывают, что интенсивность аккумуляции имеет ха-

рактер регрессивного распространения вверх по течению, что вызовет быструю пере-

стройку элементов рельефа в данном типе угодий. 

Растительность. Основные изменения растительности в данном типе угодий свя-

заны с исчезновением зарослей ежеголовника и водяного ореха. 

Введение в эксплуатацию Куйбышевской и Волгоградской ГЭС сопровождалось 

высокими попусками воды в зимнее время и увеличением уклонов водной поверхности. 

Это способствовало развитию эрозионно-аккумулятивных процессов в протоках, кул-

туках и авандельте (Москаленко, 1970, 1984) и плоскостному размыву дна авандельты в 

промежутке между ледоставом и вегетационным периодом (Белевич, 1978). Под влия-

нием указанных факторов произошло вымывание ежеголовника и водяного ореха вме-
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сте с грунтом. Освободившиеся от растительности участки с течением времени заросли 

нимфейником, кувшинкой, кубышкой, лотосом, роголистником, рдестом гребенчатым, 

валлиснерией, харовыми и зелеными водорослями. 

Регулирование водного стока Волги оказывает влияние и на летне-осенние ме-

женные уровни. Происходит обсыхание мелководных участков култучных водоемов 

(1992, 1995, 1996, 1998 гг.), зарастание их тростником, рогозом, канареечником и дру-

гими гигрофитами. Это приводит к сокращению площади водоемов. 

В последние годы в данном типе угодья наблюдается сокращение площади зарос-

лей лотоса. 

Увеличение объема половодий сопровождалось значительным приносом в водое-

мы дельты биогенных элементов и повышением их эвтрофности. Это привело к пыш-

ному развитию в них погруженной растительности: рдеста гребенчатого, валлиснерии, 

зеленых и харовых водорослей. Полутора - двухметровая толща погруженной расти-

тельности в местах произрастания лотоса изменяла температурный и кислородный ре-

жимы, задерживала его развитие и способствовала в отдельных местах его изрежива-

нию. 

Значительным изменениям подвержены заросли лотоса при высоких концентра-

циях в них в безледоставный период лебедей и гусей. Используя в пищу корневища ло-

тоса, огромные стаи лебедей, насчитывающие до нескольких тысяч особей, могут вы-

бить лотос так, что он или вовсе не восстановится или для его восстановления потребу-

ется несколько лет. 

Приведенные факторы, как правило, воздействуют комплексно. Несмотря на ло-

кальное изреживание лотоса, рассматриваемый период характеризуется значительным 

приростом его площади, в основном за счет ежегодного расширения зарослей по их пе-

риферии. Так, если в 1977 г. лотос произрастал на 1000 га, то в настоящее время его за-

росли составляют более 2000 га ( на территории заповедника ). 

С увеличением водного стока Волги, и в частности объема половодья, улучши-

лись условия произрастания водяного ореха. В последние годы наблюдается расшире-

ние площади его зарослей. 

Птицы. По сравнению с семидесятыми и началом восьмидесятых годов здесь 

произошли существенные изменения в структуре птичьего населения и, прежде всего, в 

количественном составе водоплавающих и околоводных птиц. Резко снизилась числен-

ность речных уток и серого гуся. Из-за возросших глубин и длительного затопления 

приустьевых кос ухудшились условия обитания голенастых птиц и куликов. При этом 
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происходит быстрый рост численности малых бакланов, ранее очень малочисленных в 

дельте Волги. 

Нагрузка мигрирующих водоплавающих птиц на этот тип местообитаний остается 

значительной и составляет весной 9,26 - 22,46 тыс., а осенью - 110,6 - 173,1 тыс. птице-

дней на 100 га. Сохранилась высокая нагрузка у лебедей-шипунов и лебедей-кликунов. 

В 1976 - 1980 гг. суммарная годовая нагрузка водоплавающих птиц  составляла 376,2 

тыс. птице-дней на 100 га (при этом летняя нагрузка составляла 77,1 тыс. птице-дней). 

Современная годовая нагрузка снизилась почти на треть. 

Этот тип местообитаний продолжает оставаться важным местом размножения во-

доплавающих птиц. Однако плотность гнездования птиц резко сократилась и в настоя-

щее время составляет: лебедь-шипун - 4,05 пар, серый гусь - 4,7, красноносый нырок - 

0,4, лысуха - 40 пар на 100 га. Ранее биомасса молодых птиц здесь достигала 930 кг на 

100 га ( Виноградов, 1984 ). Колониальное гнездование лебедей-шипунов, характерное 

для шестидесятых - семидесятых годов, прекратилось. 

В угодье гнездятся болотные крачки, среди которых доминируют белощекие и бе-

локрылые крачки. В современных условиях этот тип местообитания остается основным 

местом их массового размножения. Здесь по-прежнему гнездятся большая поганка, 

рыжая и большая белая цапли и реже - другие виды птиц водного комплекса. Из воро-

бьиных обычна  серая ворона, адаптировавшаяся к гнездованию в тростниках или на 

отдельных деревьях ивы белой. 

В поддержании биомассы мигрирующих и зимующих водоплавающих птиц, 

прежде всего лебедей-кликунов и серых гусей, по-прежнему большую роль играет ло-

тос орехоносный, служащий этим птицам важнейшим кормом. 

В култучной зоне зарегистрировано гнездование 11 видов мелких воробьиных 

птиц. Фоновым видом является усатая синица. Как в период низкого стояния уровня 

моря, так и в начальный период его подъема плотность гнездования всех видов мелких 

воробьиных птиц, в том числе и усатой синицы, была довольно стабильна и мало изме-

нялась по годам: 8,7 - 14,6 пар на 10 га гнездопригодной площади или 6,1 - 10,2 гнезд 

на 100 га общей площади угодья. Плотность гнездования тростниковой овсянки состав-

ляла от 0,7 до 1,4 пар на 10 га гнездопригодной площади или 0,5 - 1,0 гнезд на 100 га 

общей площади, а широкохвостки 1,2 - 168 пар на 10 га гнездопригодной площади  

(0,8-1,3 гнезд на 100 га). Плотность гнездования дроздовидной камышевки колебалась 

от 4,8 до 6,4 пар на 10 га гнездопригодной площади (3,4 - 4,5 гнезд на 100 га). Плот-

ность гнездования барсучков в култучной зоне невелика и составляла 2,7 - 4,8 пар на 10 
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га гнездопригодной площади или 1,9 - 3,4 гнезд на 100 га общей площади. Плотность 

гнездования болотной камышевки изменялась по годам с 7,2 до 9,4 пар на 10 га 

гнездопригодной площади, а тростниковой - с 2,2 до 4,2 пар. 

На молодых побегах ивы на косах и прирусловых островах, реже на стеблях 

тростника и в култуках, гнездился обыкновенный ремез. 

Тонкоклювая и индийская камышевки в култучной зоне гнездились в небольшом 

количестве. 

И, наконец, соловьиный сверчок единично гнездился в зарослях земноводной рас-

тительности в верхней части култуков. 

По данным специально проведенных расчетов в комплексе зарослей тростника, 

лотоса и ежеголовника в култуках и ниже устьев водотоков, общая численность мелких 

воробьиных птиц составляла около 5 тыс. гнездящихся пар, которые давали ежегодный 

общий прирост популяций в 34,6 тыс. особей. 

В 90-е годы условия гнездования воробьиных птиц в култучной зоне постепенно 

ухудшались. Высокие уровни воды в период весенне-летнего половодья и значитель-

ные колебания уровней во время нагонов стали оказывать отрицательное влияние на 

гнездовые и защитные свойства угодий. Особенно эти негативные последствия сказы-

ваются на морском крае култучной зоны. В глубине култуков нагонные явления пока 

проявляются слабее, и здесь воробьиные птицы еще находят хорошие условия для раз-

множения. Однако площадь угодий култучной зоны, пригодная для успешного раз-

множения этих птиц, сокращается, что ведет к уменьшению численности птиц на гнез-

довании. 

Таким образом, в култучной зоне орнитокомплекс воробьинообразных птиц в 

разные периоды претерпел меньшие изменения. В период низкого стояния уровня моря 

видовое разнообразие достигло 165 видов, а во время подъема стало наблюдаться его 

уменьшение. В период падения уровня моря околоводные птицы занимали 37,6%, дре-

весно-кустарниковые - 22,9% и водоплавающие - 17,2%. При низком его стоянии на 

долю этих птиц приходилось соответственно 33,3%, 24,2% и 16,4%, а при высоком - 

32,7%, 24,5% и 17,6%. Наиболее представительными были отряды воробьинообразных, 

ржанкообразных и гусеобразных. 

13.3. Ежеголовники в авандельте 
 

По материалам аэровизуального картирования угодий в 1978 - 1979 гг., площадь 

ежеголовников в авандельте составляла 76,3 тыс. га ( 9,8 % общей площади угодий ). 
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Геоморфология. Заросли ежеголовника на акватории авандельты в настоящее 

время, в связи с увеличением глубин, не сохранились. В местах их прежнего массового 

произрастания  в основном сохраняется сглаженный рельеф. На участках, где нет рас-

тительности, илистые отложения отсутствуют. Небольшой слой илистых отложений 

сохраняется на участках, заросших подводной растительностью. Донные отложения 

представлены мелкозернистым илистым песком, илистым алевритом и илами с включе-

нием обломков и створок раковин моллюсков. 

Растительность. Заросли ежеголовника в чистом виде встречаются очень редко. 

В их состав в качестве содоминантов, субдоминантов и сопутствующих видов входили 

многие водные и земноводные растения. Поэтому с исчезновением ежеголовника в ме-

стах их произрастания началось развитие сообществ сусака, нимфейника, лотоса, 

тростника, рогоза и подводных лугов валлиснерии, роголистника, рдеста гребенчатого 

и др. 

В первой половине 70-х годов заросли ежеголовника прямого имели на предусть-

евом взморье очень широкое распространение. Их биоценотическая роль была очень 

разнообразна и велика, на что зоологи нередко обращали внимание (Исаков, Кривоно-

сов, 1969; Виноградов, 1972 ; Русанов, 1979 и др.). Заросли ежеголовника были так гу-

сты и занимали такие большие площади, что для проезда по акватории и прохода рыбы 

на зимовку их выкашивали камышекосилками, а протяженность прокосов составляла 

многие сотни километров. 

В семидесятых годах, еще до начала подъема уровня моря, заросли ежеголовни-

ков в авандельте начали деградировать. Причиной этого явились высокие зимние па-

водки, вызванные повышенными сбросами воды из Волгоградского водохранилища. 

Возможно, на ежеголовники отрицательно повлияли агростоки, поскольку этот период 

характеризовался интенсивной мелиорацией и массированным освоением пойменных и 

дельтовых угодий под рис и другие сельскохозяйственные культуры. Начавшееся в 

восьмидесятых годах увеличение глубин ухудшило условия произрастания ежеголов-

ника, и его заросли продолжали деградировать на всей площади предустьевого взмо-

рья. Это явилось очень важным фактором, существенно изменившим общую ситуацию. 

Улучшились условия проезда для маломерного флота, что значительно увеличило мас-

штабы воздействия на население птиц и других животных фактора беспокойства. 

Птицы. При низких уровнях воды на взморье ежеголовники служили местом 

гнездования лысух (их численность достигала 34 тыс. пар, что составляло 17 % общей 

их численности на гнездовании в дельте Волги), чомг, лебедей-шипунов, речных и бо-
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лотных крачек. В них линяли речные утки, а в периоды сезонных миграций заросли 

ежеголовника, создавая для птиц особые экологические условия, служили местом мас-

совых концентраций лебедей, серых гусей, лысух, речных и нырковых уток. Нагрузка 

водоплавающих птиц в ежеголовниках составляла 184,1 тыс. птице-дней, а биомасса 

птиц - 672,4 кг на 100 га. При этом биомасса молодых птиц достигала 214 кг (Виногра-

дов, 1984). В конце семидесятых годов на отдельных участках взморья гнездящиеся ле-

беди образовывали в ежеголовнике колонии численностью в несколько сотен пар. За-

росли ежеголовника серьезно ограничивали возможности проезда по акватории мало-

мерного флота, что снижало воздействие на водоплавающих птиц  фактора беспокой-

ства. 

Таким образом, современная ситуация совершенно отличается от прежней. На от-

дельных участках акватории авандельты (особенно в западной части предустьевого 

взморья) произошло замещение ежеголовника лотосом каспийским, существенно изме-

нившим кормовые и защитные свойства угодья. Но в масштабах всей дельты этот про-

цесс был локальным и по своим последствиям не компенсировал потерь, вызванных 

исчезновением ежеголовников. Заросли ежеголовника создавали  благоприятные усло-

вия для распространения и роста других плавающих и погруженных водных растений - 

сусука зонтичного, сальвинии плавающей, нимфейника щитолистного, чилима и дру-

гих, служащих кормом для водоплавающих птиц. Исчезновение ежеголовника неиз-

бежно сопровождалось и ухудшением условий произрастания этих растений и выпаде-

нием их из состава растительных сообществ на обширной акватории авандельты. Рас-

тительные корма, ранее задерживавшиеся в зарослях ежеголовника и доступные для 

птиц, стали уноситься ветром и течениями. Условия обитания речных уток ухудши-

лись. Продолжительность их пребывания в дельте сократилась. Особенно это касается 

чирка-свистунка, который ранее держался в угодье до ледостава ( при этом одним из 

главных кормов птицам служили спорокарпии сальвинии и семена околоводных расте-

ний, которые в большом количестве встречались в зарослях ежеголовника ). Следует 

также отметить, что твердые и ребристые семена этого растения использовались почти 

всеми водоплавающими птицами, по-видимому, и как гастролит, поскольку в грунтах 

дельты полностью отсутствуют камешки. Этим далеко не исчерпывалась большая био-

ценотическая роль ежеголовников. Они служили кормом и субстратом для огромного 

количества насекомых, прежде всего, хирономид, а также пауков, моллюсков. В ежего-

ловнике кормилась и скапливалась на зимовку рыба. Исчезновение ежеголовника раз-

рушило ранее сложившийся трофический комплекс для многих видов водоплавающих 
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птиц, серьезно повлияло на состояние экосистем взморья, вызвало в них глубокие 

структурные изменения. 

В настоящее время ежеголовники в авандельте почти полностью утратили свое 

былое значение, и, как тип угодий, заместились другими местообитаниями. На большей 

части акватории произошло окончательное выпадение ежеголовников из состава расти-

тельных сообществ (они сохранились, преимущественно, на более мелководных участ-

ках акватории возле бывших островов и бровок каналов). 

Современная нагрузка в этом изменившемся местообитании остается высокой за 

счет массовых скоплений останавливающихся в угодьях мигрирующих птиц, главным 

образом, красноголовых нырков, хохлатой чернети, а также лысух, лутков, серых гусей 

и обоих видов лебедей. При этом угодье полностью утратило значение для гнездящих-

ся водоплавающих птиц.  Летом на отдельных участках акватории пытаются гнездиться 

белощекие крачки, используя в качестве субстрата сплавины из погруженной водной 

растительности - роголистника, кладофоры, рдестов и др. Чаще попытки гнездования 

бывают безуспешными: волны разрушают сплавины, а располагающиеся на них гнезда 

гибнут. 

 

13.4. Тростниковые и рогозовые заросли на осушных островах 
 

Общая площадь этого типа угодий, к началу подъема уровня моря, составляла 

около 143 тыс. га. или 13,6 % общей площади угодий (по материалам аэровизуального 

картирования). 

Растительность. Для тростниково-рогозовых зарослей на осушных островах ха-

рактерно следующее. 

Увеличение площади островов за счет отложения наилка и вертикального роста 

дна приостровных мелководий, их обмеления и зарастания тростником и рогозом. 

Преобразование тростниковых и рогозовых зарослей на верхних (северных) 

участках островов, пересыхавших в межень и относившихся к типу болотистых лугов, 

в заросли земноводного типа, постоянно затопленные, с нижним ярусом из настоящих 

водных растений. 

Образование внутри тростниковых и рогозовых зарослей на островах небольших 

водоемов свободных от тростника и рогоза и формирование на них водной раститель-

ности (нимфейника, кувшинки, сальвинии, роголистника и др.). 
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Вымокание и почти полная гибель ивовых лесов на островах в связи с постоян-

ным их подтоплением. 

Птицы. До подъема уровня Каспия этот тип местообитаний был заселен преиму-

щественно воробьиными птицами. В лесных насаждениях, сформировавшихся на мно-

гих авандельтовых островах, размещались гнездовые колонии веслоногих и голенастых 

птиц. В лесах постоянно обитали и гнездились орлан-белохвост и комплекс дендро-

фильных видов, в котором доминировали большая синица, лазоревка, пестрый и седой 

дятлы, полевой воробей, серая ворона и сорока. 

В настоящее время положение коренным образом изменилось. Острова находятся 

под водой в течение всего года (возможны кратковременные обсыхания наиболее воз-

вышенных их участков в отдельные годы при понижениях уровней в позднеосенний и 

ранневесенний периоды). Условия обитания наземных млекопитающих ухудшились, и 

численность их резко сократилась. Водные млекопитающие, напротив, заселяют масси-

вы тростниково-рогозовых крепей, и численность их увеличивается. Наиболее пла-

стичные виды водоплавающих птиц, такие как лебедь-шипун, лысуха, отчасти камыш-

ница, также стали заселять массивы бывших островных крепей, особенно изреженные 

их участки, небольшие плесы и т.д. По материалам авиаучетов плотность гнездования 

лебедей-шипунов достигла 2,6 пар на 100 га. При этом птицы заселяют не только пери-

ферийные участки островных крепей, но и гнездятся в центральной их части, где име-

ются разреженные рогозовые заросли или свободные от надводной растительности 

плесы. Следует отметить, что количество и площадь таких плесов увеличиваются, чему 

способствуют вертикальные и горизонтальные ледовые подвижки, при которых проис-

ходит вырывание растительности из грунта. Способствует этому ондатра, поедая рас-

тения и используя их для хаток и кормовых столиков. 

Повсеместно, где есть лесные насаждения, наблюдается отмирание древостоя. С 

гибелью лесов ухудшаются условия обитания колониально гнездящихся видов птиц. 

Происходит деградация колоний, сопровождающаяся выселением и территориальным 

перераспределением птиц на гнездовании. Одни колонии уже покинуты птицами 

(например, на Вшивинских, Сетных, Зюйдостинских о-вах), а другие - еще сохраняются 

(Коневские о-ва). В лесных массивах, расположенных в надводной части дельты, про-

исходит укрупнение колоний. Крупные гнездовые колонии больших бакланов сформи-

ровались также в гибнущих лесах на островах искусственного происхождения вдоль 

Волго-Каспийского судоходного канала. 
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С гибелью лесов на островах авандельты сокращается площадь, пригодная для 

гнездования орлана-белохвоста и других птиц, экологически связанных с лесами. Нами 

зарегистрированы случаи гибели гнезд орланов, вызванные падением деревьев из-за 

вымокания на островах авандельты, а также на некоторых участках побережий (урочи-

ще Вшивинские о-ва). Отдельные гнезда орланов сохраняются на старых, нередко по-

гибших ивах в северной части авандельтовых островов, например, на заповедном ост-

рове Макаркин и соседнем с ним острове Большой Зюдев. Птицы даже пытаются стро-

ить новые гнезда на погибших ивах, которые чаще всего разрушаются. 

Ухудшение условий обитания орланов-белохвостов в авандельте вызывает перерас-

пределение их на гнездовании. Этим мы объясняем рост численности их в заповеднике, 

о чем подробно говорилось выше. 

Мощные тростниково-рогозовые заросли, покрывающие большую часть осушных 

островов, малопригодны для гнездования воробьинообразных. Но по периферии остро-

вов тростниково-рогозовые заросли, образуя многочисленные заливы ("дворики"), не-

редко создают хорошие защитные, гнездовые и кормовые условия. 

Из воробьиных птиц фоновым гнездящимся видом здесь, в период низкого стоя-

ния уровня моря и в начале его подъема, была дроздовидная камышевка. В пересчете 

на всю гнездопригодную площадь тростниково-рогозовых зарослей вокруг осушных 

островов здесь гнездилось около 34 тыс. пар этих птиц, которые давали ежегодный 

прирост в 232 тыс. особей. 

Плотность гнездования усатой синицы и болотной камышевки была значительно 

ниже, чем дроздовидной. Их численность составляла соответственно 16,8 тыс. пар и 

7,57 тыс. пар. Ежегодный прирост их популяций составлял 106 тыс. и 60 тыс. особей. 

Численность других видов мелких воробьиных птиц тростниково-рогозового 

комплекса осушных островов была значительно ниже. Общая численность гнездящихся 

тростниковых камышевок была определена нами в 3,6 тыс. пар, барсучков - 2,8 тыс. 

пар, тростниковых овсянок - 2,3 тыс. пар и тонкоклювых камышевок - в 1,5 тыс. пар. 

Прирост численности их популяций составлял (тыс. особей): тростниковая камышевка - 

26,5, барсучок - 21,9, тростниковая овсянка - 17,3 и тонкоклювая камышевка - 11,4. 

Численность ремезов на гнездовании здесь достигала 1,09 тыс. пар, а их ежегод-

ный прирост - около 8,45 тыс. особей. 

В глубине островов в завалах старых побегов тростника гнездилась широкохво-

стая камышевка. 0,58 тыс. гнездящихся пар этих птиц давали ежегодный прирост в 3,8 

тыс. особей. Численность индийской камышевки была определена в 0,15 тыс. пар (при-
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рост - более 1 тыс. особей). Соловьиный сверчок гнездился только у южных оконечно-

стей островов, а плотность их гнездования достигала 1,2 пары на 10 га гнездопригод-

ной площади угодья. 

Общая численность гнездящихся мелких воробьиных птиц тростниково-

рогозовых зарослей на осушных островах составляла более 70,5 тыс. пар с ежегодным 

приростом в 488,5 тыс. особей. 

В настоящее время, в связи с подъемом уровня Каспия, условия гнездования для 

этой группы птиц ухудшились и многие виды здесь почти не гнездятся. На гнездовании 

еще встречаются усатая синица и дроздовидная камышевка. Причем, усатая синица 

стала устраивать свои гнезда в глубине островов, где отрицательное влияние нагонных 

явлений несколько сглаживается. Дроздовидная камышевка также стала гнездиться на 

значительном удалении от береговой кромки, большей частью используя плесы и "дво-

рики" в глубине островов. 

Наземные и аэровизуальные наблюдения показали, что в условиях возросших 

глубин в ряде мест периферийные участки островных тростниково-рогозовых крепей 

стали подвергаться разрушительному воздействию увеличивающейся энергии водного 

потока и волн, а также ледовых подвижек в холодный период года. Вымытые из грунта 

или вырванные льдом растения  уносятся в море, а также набиваются ветром в перифе-

рийные части островных зарослей, нередко образуя сплавины большой протяженности. 

В таких местах в результате интенсивного бактериального разложения большого коли-

чества органики происходит газовое заражение грунтов, сопровождающееся обильным 

выделением из воды газов. При этом вода приобретает характерный "молочный" цвет. 

 

13.5. Куртины тростника по зарослям ежеголовника, лотоса в авандельте 
 

Площадь данного типа местообитаний в конце семидесятых годов составляла 

около 101,8 тыс. га или 9,7% общей площади угодий. 

Геоморфология.  Рельеф сохраняется пологоволнистый.  Отложения представ-

лены илистым алевритом и илом черного цвета с включением створок раковин моллюс-

ков. Мощность отложений в куртинах тростника до 0.5м, в зарослях лотоса 0.3-0.5м. 

Подстилаются они плотными илами темно-серого цвета с включением ракушечного 

детрита. 
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Растительность. Данный тип угодий, в связи с выпадением из состава раститель-

ных ассоциаций ежеголовника, постепенно трансформировался в куртинные и куртин-

но-кулисные заросли тростника и рогоза, с участием лотоса и сусака. Площадь откры-

тых плесов, занятых нимфейником, водяным орехом и погруженными растениями, со-

кратилась. 

Активная деградация, сформировавшихся куртинных и куртинно-кулисных заро-

слей тростника и рогоза и сопутствующей им плавающей и погруженной растительно-

сти, началась в начале 90-х годов в зоне открытой авандельты. 

В настоящее время это угодье представляет собой изреженные куртины тростни-

ка, возвышающиеся над водой на 1 - 1,5 м (при двухметровой глубине). 

В островной зоне авандельты в этом типе угодий господствуют куртинные и кур-

тинно-кулисные заросли с плавающей и погруженной растительностью. 

Птицы. До середины 80-х годов угодье служило местом массового размножения 

водоплавающих и околоводных птиц. Здесь наблюдалась высокая плотность гнездова-

ния лысух (67 - 94 пары на 100 га ), чомг  (30 - 50 пар), лебедей-шипунов (2,3 - 4,4 па-

ры), серого гуся (5,3 - 8 пар). В угодье гнездилось 60 % лебедей, 44% серых гусей, око-

ло 40 % лысух, 30% красноносых нырков от общей их численности на гнездовании. 

Кроме перечисленных видов на гнездовании встречались кряква, красноголовый нырок 

(редко), камышница, кудрявый пеликан, большая белая и рыжая цапли, малая выпь и 

другие. Многочисленны были на гнездовании белощекие и белокрылые крачки. В кур-

тинных зарослях тростника и рогоза гнездилось 191,5 тыс. пар 8 видов мелких воробь-

иных птиц, которые давали ежегодный прирост численности популяций в 1,3 млн. осо-

бей. 

Биомасса молодых водоплавающих птиц  после сезона размножения достигала 

здесь наивысшего показателя - 1105 кг на 100 га. Биомасса мигрирующих водоплаваю-

щих птиц осенью составляла 1350 кг на 100 га. Годовая нагрузка на угодья равнялась 

168,7 тыс. птице-дней на 100 га. О высоких кормовых достоинствах этого типа угодья 

В.В.Виноградов (1984) писал: "Благодаря огромным запасам ежеголовника и лотоса с 

стабильно высокими урожаями семян, большим запасам съедобных корневищ лотоса, 

тростника, рогоза, ежеголовника, сусака, и, наконец, наличию сплошного подводного 

яруса растительности, отличающегося видовым разнообразием, водоплавающие птицы 

надежно обеспечены кормами во все сезоны года". 

Изменения водного режима в авандельте сопровождались постепенным ухудшением 

условий обитания птиц. С начала периода подъема уровня моря до середины восьмиде-
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сятых годов в условиях лучшей обводненности угодий и сохранявшихся умеренными 

глубинах численность водоплавающих птиц на гнездовании оставалась высокой. В 

конце восьмидесятых и начале девяностых годов летние уровни воды на взморье стали 

превышать 1 м, а во время половодий достигать 1,5 м и более. Значительно возросла 

амплитуда колебаний уровней воды от действия сгонно-нагонных ветров и усилилось 

разрушительное воздействие на растительность изменений ледового режима. Все это 

привело к ухудшению условий гнездования птиц и снижению их численности. В мас-

сивах тростниково-рогозовых зарослей перестали гнездиться воробьиные птицы (Реуц-

кий, 1991). Резко сократилась в угодьях численность голенастых. Плавающая расти-

тельность, преимущественно нимфейник и чилим, стала изреженной, что лишило бо-

лотных крачек гнездовых стаций. 

К середине девяностых годов в южной части островной зоны глубины на борозди-

нах в половодье достигли 1,6 - 1,8 м, и угодье окончательно утратило значение как ме-

сто массового размножения водоплавающих птиц. При этом оно стало подвергаться 

наибольшему разрушительному воздействию изменившегося водного и ледового ре-

жимов. Имеющие прочные стебли тростник и рогоз отрываются от грунта во время ле-

довых подвижек, что ведет к быстрому изреживанию их зарослей. На лотос этот фактор 

влияния не оказывает, и его заросли находятся в лучшем состоянии. Наземные и авиа-

ционные обследования угодий показали, что птицы еще продолжают гнездиться там, 

где вырванный или примятый льдом прошлогодний тростник не уносится ветром и те-

чениями, а образует на поверхности воды своеобразный субстрат, на котором они ино-

гда строят свои гнезда, особенно лебедь-шипун. Такой способ гнездования предотвра-

щает гибель гнезд от затопления.  

В целом орнитокомплекс рассматриваемых местообитаний претерпел очень серь-

езные изменения. В период падения уровня моря он был представлен 120 видами, из 

которых на долю околоводных птиц приходилось 42,5%,  водоплавающих - 21,7% и 

древесно-кустарниковых - 19,2%. Наиболее представительными были отряды ржанко-

образных - 30,8%, воробьинообразных - 24,2% и гусеобразных - 16,7%. На долю гнез-

дящихся видов приходилось 37,5%. 

В период низкого стояния уровня моря орнитокомплекс предустьевого простран-

ства состоял из 127 видов: из них 30,7% занимали ржанкообразные, 22,8% воробьиные 

и 16,5% гусеобразные. Здесь гнездилось 49 видов, или 38,6% всех птиц.  

В период подъема уровня моря видовой состав орнитокомплекса снизился до 110 

видов, из которых гнездилось только 22,7%. 
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13.6. Куртинно-кулисные заросли тростника в авандельте 
 

В 1977 - 1978 гг.  площадь местообитания составляла около 43 тыс. га (4,1% об-

щей площади угодий). 

При стабильном водном режиме данный тип угодья отражает развитие предыду-

щего типа, то есть естественный ход растительной сукцессии (Кривенко, 1975, 1991), 

увеличение в нем плотности зарослей, слияние отдельных куртин в ленты или кулисы 

(за что и получил такое название ). 

Геоморфология. В рельефе данного типа водно-болотных угодий произошли 

значительные изменения. С увеличением глубин  до двух и более метров между курти-

нами и кулисами тростника стали формироваться русла бороздин и проранов с течени-

ем. Современные наносы представлены заиленным алевритом с ракушечным детритом, 

жидким илом черного цвета с включением корней растений. Мощность наносов в кур-

тинах и кулисах до 0,5 м. В руслах бороздин и проранов современные отложения раз-

мываются до ракушечного слоя. Подстилаются современные отложения плотными 

илами темно-серого цвета. 

Растительность. Разрастание и слияние отдельных куртин и кулис тростника в 

течение рассматриваемого периода способствовало смене данного типа угодий в почти 

сплошные заросли с незначительным участием в них плавающей и погруженной расти-

тельности. 

В изменившихся условиях водного режима здесь также произошло нарушение 

прежнего хода растительной сукцессии. Данный тип угодья стал подвержен разруши-

тельному воздействию изменившегося гидрологического и ледового режимов, но в 

меньшей степени, чем в куртинных зарослях. Решающим фактором при этом являются 

глубины. За счет многолетнего отложения ила глубины в куртинно-кулисных зарослях 

нередко бывают меньше, чем в куртинных зарослях. 

Птицы. До подъема уровня моря данный тип местообитания так же, как преды-

дущий, служил местом массового гнездования и летней линьки водоплавающих птиц. 

В угодье было зарегистрировано гнездование 22 видов птиц, из них 9 видов - воробьи-

ных. В нем гнездилось 20,8% лебедей-шипунов, 36 % серых гусей, 26% лысух, 35,8% 

красноносых нырков, 8% крякв.  

В связи с высокой плотностью гнездования водоплавающих птиц угодья аван-

дельты быстро заселила серая ворона. Она стала строить гнезда в тростниковых зарос-

лях. Материалом для них служили листья, метелки тростника и нередко веточки пасле-
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на. Гнездовый период серых ворон начинался в авандельте на две недели раньше, чем в 

надводной части дельты. Появление птенцов у них по срокам совпадало с началом мас-

сового вылупления птенцов у гнездящихся здесь водоплавающих птиц. Величина клад-

ки была достоверно больше, чем в надводной дельте, что объяснялось обильной кормо-

вой базой. Помимо насекомых, серые вороны поедали сами и выкармливали своих 

птенцов яйцами и птенцами водоплавающих, околоводных и голенастых птиц. Особен-

но страдали при этом лысухи, чомги, гнездящиеся в угодьях цапли, красноносые 

нырки, реже - серые гуси и лебеди-шипуны. 

Более высокое (чем в куртинных зарослях)  проективное покрытие тростниково-

рогозовых зарослей создавало благоприятные условия для гнездования больших белых 

и рыжих цапель. 

В куртинно-кулисных зарослях фоновыми видами гнездящихся воробьиных были 

дроздовидная камышевка и усатая синица. Общая численность дроздовидных камыше-

вок достигала 247,4 тыс. гнездящихся пар, которые давали ежегодный прирост в 1,7 

млн. особей. Численность усатых синиц составляла 147,2 тыс. пар, с ежегодным приро-

стом 0,9 млн. особей. Несколько уступали им по численности болотные камышевки (41 

тыс. пар), тонкоклювые камышевки (32,1 тыс. пар), тростниковые камышевки (28,3 

тыс. пар), индийские камышевки (3,5 тыс. пар), барсучки (18,1 тыс. пар) и тростнико-

вые овсянки (19,7 тыс. пар). Прирост популяций составлял (тыс. особей): у болотной 

камышевки - 323,2, тонкоклювой - 239,6, тростниковой - 206, индийской -23,7, камы-

шевки-барсучка - 139,6 и тростниковой овсянки - 146,3. Всего в куртинно-кулисных 

зарослях гнездилось 10 видов воробьиных птиц. В результате воспроизводства 544,4 

тыс. пар этих птиц численность их популяций увеличивалась на 3,7 млн. особей. 

Общая осенняя биомасса водоплавающих птиц составляла 546,5 кг, где биомасса 

молодых птиц достигала 500 кг на 100 га угодий. Нагрузка на угодье равнялась 146 

тыс. птице-дней. 

Обширные площади зарослей лотоса на Дамчикском участке заповедника и в 

смежных с ним угодьях привлекали большое число местных и мигрирующих серых гу-

сей и лебедей-кликунов. Отдельные скопления этих птиц достигали численности в 20 - 

30 тыс. особей. При благоприятных погодных условиях, когда на водоемах сохранялось 

много полыней, лебеди и гуси держались в этих местообитаниях всю зиму. 

В период низкого стояния уровня моря в тростниково-рогозовых зарослях аван-

дельты в большом количестве зимовали: соловьиная широкохвостка, ремез, из лесов 

надводной части сюда спускались большая синица, лазоревка, сорока и большой пест-
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рый дятел. Была хорошо выражена сезонная кочевка этих птиц: в сентябре-октябре 

птицы мигрировали в угодья предустьевого взморья, а в конце февраля - марте возвра-

щались в леса надводной части дельты. В тростниково-рогозовых зарослях авандельты 

для этих птиц сформировалась хорошая кормовая база, а сами заросли имели лучшие 

для зимующих птиц условия микроклимата (Виноградов, Реуцкий, 1982). 

Современная нагрузка водоплавающих птиц составляет 150 тыс. птице-дней на 

100 га. Она существенно возрастает в тех угодьях, где имеются большие площади заро-

слей лотоса. Следует отметить, что на лотос влияние ледовых подвижек не оказывает 

такого разрушительного воздействия, как на тростник и рогоз. Поэтому его заросли не-

редко находятся в лучшем состоянии. Возросшие глубины не позволяют птицам по-

едать их корневища, что также благоприятно отражается на состоянии зарослей. Их 

быстрое исчезновение происходит, когда глубины начинают превышать пороговый 

уровень, составляющий для лотоса около двух метров. 

Увеличение глубин привело к усилению нагонных явлений и росту амплитуды 

колебаний уровней воды, что вызывало затопление и разрушение гнезд водоплавающих 

и воробьиных птиц тростниково-рогозового комплекса. Зона отрицательного влияния 

нагонных явлений постоянно расширялась в северном направлении, при этом наиболее 

трудные условия для птиц были у окончания надводной растительности, то есть в уго-

дьях, граничащих с открытым морем. 

К середине 80-х годов отрицательное влияние подъема уровня моря уже начало 

сказываться и в тростниково-рогозовых зарослях островной зоны авандельты, а в уго-

дьях, расположенных у морского края дельты, наблюдалось уменьшение числа гнездя-

щихся видов и снижение плотности их гнездования. Стало наблюдаться быстрое со-

кращение количества гнездовых колоний больших белых цапель. Так, в 1985 г. было 

учтено 19 колоний, в 1987 - 10, в 1991 - 3, а в 1995 колоний не было обнаружено. Ана-

логичная картина наблюдалась с рыжими и серыми цаплями. 

К концу 80-х годов в этих угодьях уже не отмечено гнездование тонкоклювой и 

индийской камышевок, затем исчезли камышевка-барсучок, болотная и тростниковая 

камышевки, а плотность и успешность гнездования дроздовидной камышевки резко 

снизилась. 

Обследования последних лет показали, что в северной части авандельты гнездит-

ся только дроздовидная камышевка (с очень низкой плотностью), а в период летней 

линьки  встречаются  серый гусь и лебедь-шипун. В летнее время здесь изредка отме-

чаются на кормежке  крачки, чайки, большие бакланы и некоторые виды голенастых. 
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13.7. Заросли сусака на осередках и косах в авандельте 
 

В период понижения уровня моря данный тип угодий был распространен в зоне 

открытой авандельты южнее тростниково-рогозовых зарослей у границы распростра-

нения высшей надводной растительности. Площадь местообитания составляла около 10 

тыс. га. Глубины составляли 10 - 40 см, при этом во время сгонных ветров акватория 

обсыхала, а при нагонах глубины могли возрастать до 1 метра. 

Растительность. Изменения, связанные с повышением уровня Каспия, прояви-

лись здесь уже в начале восьмидесятых годов. А к  середине восьмидесятых,  когда 

уровень моря повысился на 1 - 1,2 м, достигнув абсолютных отметок минус 28 - 27,8 м, 

изменения стали уже значительными. Увеличение глубин и изменения волнового ре-

жима вызвали быстрое изреживание растений с ломким стеблем и слабо укореняющих-

ся в грунте - урути, валлиснерии, роголистника, харовых водорослей, а также ежего-

ловника, частухи и других (Живогляд, 1991). Все эти растения служат прекрасным 

кормом водоплавающим птицам. 

Птицы. Угодье характеризовалось высокими кормовыми свойствами, и в нем 

держалось много уток и лысух весь теплый период года. В редких куртинах камыша 

озерного, ежеголовника и сусака лысухи успешно гнездились. Из-за мелководья и уда-

ленности влияние фактора беспокойства здесь было очень низким. Птицы использова-

ли это угодье на всех этапах годового жизненного цикла: в периоды сезонных мигра-

ций, размножения, летней линьки, а при благоприятных погодных условиях и зимовки. 

Здесь формировались многотысячные скопления птиц после летней линьки и в предот-

летный период. 

Особенно важным было это местообитание в летний период для перелинявших 

водоплавающих птиц. По результатам отловов речных уток для кольцевания в 1972 - 

1980 гг. видовой их состав и количественное соотношение были следующие (%): шило-

хвость - 50,2, кряква - 19,1, чирок-трескунок - 8,0 чирок-свистунок - 8,0 серая утка - 0,4, 

свиязь - 0,5, широконоска - 7,1, красноносый нырок - 0,2. Кроме уток, в угодьях в 

большом количестве линяли лысухи, образовывая в июле - августе многотысячные 

скопления, а также - серый гусь, лебедь-шипун и другие виды. Перелинявшие птицы 

длительное время держались на участках акватории свободных от надводной расти-

тельности, восстанавливая энергетические потери, вызванные сменой оперения. 

Первыми на изменения экологических условий в угодьях отреагировали линяю-

щие речные утки. Их численность стала быстро сокращаться из-за увеличения глубин, 
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ухудшения кормовых и защитных свойств угодий. К началу девяностых годов рассмат-

риваемая акватория полностью выпала из фонда угодий, где ранее протекала массовая 

летняя линька водоплавающих птиц. Продолжали линять только лебеди - шипуны, не-

многочисленные лысухи и серые гуси. 

 

13.8. Подводные луга валлиснерии, рдеста гребенчатого и других погру-
женных растений на открытой акватории авандельты 

 
До повышения уровня моря  площадь угодья составляла 166,4 тыс.  га.   

Растительность. Наибольшие изменения в данном типе угодий происходили в 

зоне открытой авандельты в связи  с  увеличением  в ней глубин до 2,5-3 м. 

В течение 20 лет, с начала подъема уровня Каспийского моря, наблюдалось по-

степенное изреживание погруженной растительности. К середине 80-х годов, под влия-

нием увеличения глубин и изменения волнового режима, из состава сообществ выпали 

заросли урути колосистой и элодеи канадской, в середине 90-х - заросли валлиснерии и 

рдеста гребенчатого. В настоящее время растительность в зоне открытой авандельты 

представлена изреженной низкорослой угнетенной валлиснерией и редким рдестом 

пронзеннолистным. 

В пределах островной зоны авандельты растительность не претерпела сильных 

изменений. На 1,5 - 2-х метровых глубинах господствуют заросли вегетативной формы 

сусака, валлиснерии, рдестов гребенчатого, пронзеннолистного и блестящего, рого-

листника, харовой водоросли – nitellopsis obtusa. В осеннее время подводные луга ча-

стично разрушаются. Исчезают неукореняющиеся роголистник и харовая водоросль, 

изреживаются, под влиянием больших концентраций лебедей и нырковых уток, зарос-

ли валлиснерии. 

В современных условиях площадь увеличивается за счет разрушения тростнико-

во-рогозовых зарослей и освобождения акватории от воздушно-водной растительности. 

Рыбы. В предустьевом взморье динамика рыбного населения несколько отлича-

ется от таковой надводной дельты, в частности, нижней зоны. В период минимальных 

отметок моря основная часть предустьевого взморья (или авандельта Волги) практиче-

ски представляла собою расчлененные каналами слабопроточные култуки, на десятки 

километров вытянутые от надводной дельты до морского бара и частично изолирован-

ные от моря грядой так называемых Баровых островов. Многочисленные осушные ост-
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рова этой зоны были покрыты и окружены тростниково-рогозовыми крепями и мелко-

водьями глубиной 10-30 см и шириной 1-3 км, малодоступными для крупных рыб. В 

этот период в предустьевом взморье видовой состав был типичен для дельтовых озер-

ильменей: преобладали - красноперка, линь, золотой и серебряный караси, окунь, гу-

стера, встречались - сом, щука, жерех. Из мелrих непромысловых видов преобладали  

уклея, бычки, колюшка, игла-рыба, вьюн, щиповка. Полупроходные рыбы в такие воды 

практически не заходили. В виде жилых форм лещ, сазан, вобла (серушка) встречались 

в небольшом количестве. Поэтому видовой состав предустьевого взморья мало менялся 

в течение года. 

Первые годы повышения уровня моря (конец 70-х - начало 80-х годов) благопри-

ятно сказались на водном режиме предустьевого взморья и на его обитателях, но в це-

лом существенных изменений в биоценозах по этой причине еще не произошло. Для 

большинства рыб стали более доступными, благодаря подтоплению, приостровные 

пространства и обширная зона морского бара. В этот период широкий пояс тростнико-

во-рогозовых зарослей по южному краю предустьевого взморья еще не подвергся де-

градации и оставался мощным биофильтром, защищая, в то же время, вышележащие 

мелководья от воздействия сгонно-нагонных ветров и обеспечивая относительно ста-

бильное состояние водных биоценозов. Для этого периода было характерно увеличение 

в предустьевом взморье численности карасей, улучшение популяционных показателей 

красноперки и некоторых других видов, что в целом свидетельствовало о благоприятно 

складывающихся условиях обитания для лимнофильного комплекса рыб. 

Дальнейшее повышение уровня моря привело к угнетению надводной раститель-

ности южной части взморья, интенсивному разрушению и уничтожению тростниково-

рогозовых ассоциаций массами льда при сгонно-нагонных ветрах. Для зарослелюбивых 

рыб, доминирующих по всему предустьевому взморью, условия обитания заметно 

ухудшились, и приемлемыми для них биотопами остались только приостровные трост-

никово-рогозовые заросли, образующие так называемые «дворики». Основную же 

часть открытого пространства взморья стали постепенно осваивать полупроходные ры-

бы: младшие возрастные группы воблы, леща, судака и других видов, нагуливающихся 

обычно в Северном Каспии. Этому благоприятствовала постепенная эрозионно-

ветровая разработка морского бара и более открытый водообмен моря и предустьевого 

взморья. 

Северная часть этой акватории, прилегающая к надводной дельте, мало отлича-

лась по составу рыбного населения от предыдущих лет, т.е. тут преобладали перечис-
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ленные выше лимнофильные виды. Однако наблюдалось постепенное увеличение доли 

полупроходных рыб в период осеннего и, особенно, весеннего нерестового хода, а в от-

дельные годы были зарегистрированы небольшие косяки отдельных видов (вобла, 

лещ), остающихся на нагул в этой зоне после нереста. Было отмечено также некоторое 

увеличение  численности реофильных видов (густера, чехонь, сопа, частично окунь), 

что явилось показателем  улучшения проточности всей акватории взморья. 

Птицы. Угодье негнездопригодно. Обилие погруженной водной растительности 

создает хорошие условия для кормежки лебедей-шипунов, нырковых уток и лысух. 

Особенно ценным кормом птицам служит здесь валлиснерия спиральная. В осенний 

период на этом корме держатся многотысячные скопления красноголовых нырков. В 

позднеосенний период многочисленна хохлатая чернеть, основу кормового рациона ко-

торой составляют моллюски, и рыбоядные утки - лутки и большие крохали. Для этой 

группы птиц угодье имеет очень большое значение, поскольку служит местом длитель-

ного пребывания и массовых скоплений до полного замерзания водоемов. Ранее годо-

вая нагрузка в этом типе местообитаний достигала наивысшего показателя и составляла 

500,8 тыс. птице-дней, а биомасса - 4168 кг на 100 га (Виноградов, 1984). 

В связи с повышением уровня моря произошли изменения водного и ледового ре-

жимов, возросла амплитуда колебаний уровней воды от сгонно-нагонных явлений. Все 

это оказывает определенное влияние на продуктивность погруженной водной расти-

тельности, состав, размещение и численность водоплавающих и околоводных птиц. 

Нагрузка мигрирующих водоплавающих птиц в девяностых годах составляла 

238,6 тыс. птице-дней на 100 га, превысив показатели 80-х годов. Произошло увеличе-

ние нагрузки у лебедей-кликунов и нырковых уток, среди которых стал резко домини-

ровать красноголовый нырок. Основным кормом этим уткам служит валлиснерия спи-

ральная, биомасса которой значительно увеличилась в связи с возросшими глубинами и 

освобождением акватории от надводной растительности. 
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13.9. Осередки, косы и другие мелководные участки авандельты с редкой 

растительностью или лишенные ее, с периодическим обсыханием 

 

 

Площадь данного типа угодий составляла 17 тыс.  га или 1,6 % обшей их площа-

ди. 

Растительность. В условиях понижения уровня моря при частичном обсыхании 

акватории в этом типе местообитаний нередко наблюдалось очень быстрое распростра-

нение пионерной растительности - частухи подорожниковой, рогозов Лаксманна и уз-

колистного, после чего процесс зарастания акватории продолжался и при повышениях 

уровней воды. Вследствие часто меняющегося водного режима погруженная расти-

тельность нередко находилась в угнетенном состоянии. Ее основу составляли валлис-

нерия спиральная, рдест пронзеннолистный, хара обыкновенная и др. Угодье служило 

местом кормежки водоплавающих и околоводных птиц. Особенно многочисленны 

здесь были речные утки, серые гуси, кулики, большие белые и рыжие цапли и другие 

виды птиц. 

В современных условиях этот тип местообитания полностью видоизменился и 

утратил свое прежнее значение. Преобладающие глубины составляют в межень 1,5 - 2 

м. При нагонах воды с моря они могут достигать 3 м и более. 

Птицы. Прежний состав птичьего населения почти полностью здесь отсутствует. 

В летний период в угодье держатся чайки - хохотунья и черноголовый хохотун, а также 

крачки - речная, белощекая, белокрылая и чеграва. Возможны встречи мигрирующих 

или кочующих: чайконосой, пестроносой и черной крачек, а в холодный период года - 

хохотуньи, черноголового хохотуна, озерной и сизой чаек. Многочислен большой ба-

клан, регулярно вылетающий сюда на кормежку, обычна большая поганка, возможны 

встречи кудрявых пеликанов. В периоды миграций возможны крупные локальные 

скопления нырковых уток: красноносого и красноголового нырков, хохлатой чернети и 

крохалей. Здесь уже обычны встречи каспийской нерпы. 
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13.10. Заросли рдеста пронзеннолистного, валлиснерии и других погружен-

ных растений перед свалом глубин 

 
Общая площадь местообитания (на юге до полутораметровой изобаты) составляла 

427,4 тыс. га или 40,6% от всей площади предустьевого взморья. 

Растительность. Южная граница данного типа ранее проходила по 2-2,5 метро-

вым глубинам. Деградация растительности началась здесь во второй половине 80-х го-

дов с увеличением глубин до 3-3,5 метров. Разрушение ранее сформировавшейся рас-

тительности в этом типе угодий завершилось в середине 90-х годов с достижением глу-

бин 4 - 5 м. Исчезли заросли рдеста пронзеннолистного, урути мутовчатой, валлисне-

рии, сусака и др. В настоящее время этот тип угодий представляет собой открытое вод-

ное пространство с изреженной придонной растительностью. 

Птицы. Данный тип угодья ранее служил местообитанием преимущественно 

нырковых уток, лысух, больших поганок, а также лебедей-шипунов и лебедей-

кликунов. Весной и осенью здесь наблюдались большие скопления мигрирующих, а в 

зимний период - зимующих птиц. В связи с большими глубинами для речных уток и 

серых гусей этот тип угодья служил местом их непродолжительных остановок. Кормом 

речным уткам нередко служили вырванные нырковыми утками и лысухами растения - 

валлиснерия, рдест гребенчатый и другие, образующие в местах кормежки птиц спла-

вины на поверхности воды. Аэровизуальные наблюдения показывали территориальную 

приуроченность скоплений речных уток именно к таким местам. 

При благоприятных погодных условиях в угодье проходила массовая зимовка 

обоих видов лебедей, крякв, хохлатой чернети, лутков и больших крохалей. 

В ледовом режиме характерно образование стамух и их воздействие на донный 

микрорельеф и растительность. При проведении аэровизуальных наблюдений в ледо-

вый период часто отмечалось деструктивное влияние дрейфующих льдов на донную 

растительность (в местах дрейфа стамух дно авандельты бывает как бы пропахано 

льдом и свободно от придонной растительности). В современных условиях глубины 

увеличились до 4 метров и более, и значение этого типа местообитаний для птиц очень 

снизилось. 
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13.11. Куртины камыша, заросли рогозов и тростника по периферии морских 

островов 

 
Растительность. Из-за малочисленности в авандельте морских островов (Чистая 

Банка и Укатный) данный тип местообитаний имел очень ограниченное распростране-

ние и малую площадь (2,7 тыс. га). Он представлял собой тростниково-рогозовый пояс, 

шириной от нескольких десятков метров до одного километра и более, окружающий 

острова. По окраинам таких массивов нередко формировались куртинно-кулисные 

тростниково-рогозовые заросли, как бы маркирующие часто изменяющуюся границу 

воды и суши. С морской их стороны в небольшом количестве произрастали куртины 

камыша Табернемонтана, сусака зонтичного и реже - ежеголовника прямого. 

В первые годы повышения уровня Каспийского моря произошла смена зарослей 

рогоза Лаксманна, занимавших обсушки вокруг островов, тростником и рогозом. 

Деградация окаймляющих острова рогозовых и тростниковых зарослей началась 

во второй половине 80-х годов и была связана с зимними нагонами воды и подвижками 

льда. К 1994 году вся, ранее не выкашиваемая полоса тростника по периферии о. Чи-

стая Банка, исчезла. Глубина воды, у края еще сохранившегося тростника, составляла 2 

метра. Остров сократился почти вдвое за счет разрушения тростниковых и рогозовых 

зарослей с южной и юго-восточной сторон. 

Птицы. В этом типе местообитаний регулярно гнездились лысуха, чомга и ле-

бедь-шипун. В летний период в отдельные годы отмечалась линька речных уток. При-

островные мелководья постоянно использовались в качестве мест кормежки и отдыха 

серыми гусями, речными утками, куликами и голенастыми. Из-за обширных мелково-

дий, образующихся  во время сгонных ветров, угодье было очень труднодоступно для 

рыбаков и охотников. 

Повышение уровня Каспия очень быстро вызвало изменения в этом типе место-

обитаний. Уже к середине 80-х годов значительная часть островов ушла под воду. В 

связи с близостью моря при сильных ветрах значительно  возросла амплитуда колеба-

ний  уровней воды. Угодье стало негнездопригодным. Тростниково-рогозовые заросли 

стали быстро распространяться вглубь островов, замещая злаковые и разнотравные лу-

га. В глубине постоянно обводненных тростниковых зарослей стали гнездиться боль-

шие белые цапли (на о. Чистая Банка). При дальнейшем росте глубин условия обитания 

птиц еще более ухудшились, а численность их сократилась. Меняющиеся водный и ле-

довый режимы стали в больших масштабах разрушать тростниково-рогозовые заросли, 
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в результате чего их плошадь значительно сократилась. Современные глубины в этом 

местообитании достигают 1,5 - 2 м, и оно почти полностью утратило значение для пти-

чьего населения. 

 

13.12. Злаковые и разнотравные луга на морских островах в авандельте 
 

Рассматриваемый тип угодий располагался на внутренних, наиболее возвышен-

ных участках осушных морских островов -  Укатном и Чистой Банке (площадь угодья 

составляла 4,6 тыс. га). Мы рассмотрим его на примере крупного острова - Чистая Бан-

ка, расположенного в западной части предустьевого взморья. 

Геоморфология. В результате подъема уровня моря острова были затоплены. В 

1993 и 1996 гг.  проведены геолого-геоморфологические наблюдения, которые показали 

следующее. В 1996 г. глубины,  по сравнению с результатами наблюдений в августе 

1993 г., увеличились на 1,0-1,5 м. Все надводные элементы рельефа на Барских остро-

вах и  о. Чистая банка затоплены. Их местоположение фиксируется надводной расти-

тельностью - тростниковыми и рогозовыми зарослями. Бывшая береговая кромка   раз-

мывается и подвержена интенсивному срезанию льдом. Надводная растительность 

находится в стадии деградации. 

Донные отложения размываются, идет процесс переотложения и сортировки ра-

нее аккумулировавшихся здесь аллювиальных отложений. На отдельных участках аван-

дельты исчезает подводная растительность, обнажаются морские отложения. 

На о. Чистая банка пока не затоплен искусственный вал. На отдельных участках 

с восточной стороны  вал  частично размыт. Сложен вал тонкозернистым песком, алев-

ритом с примесью ракушечного детрита. 

На северной и южной оконечности острова глубины составляли 1,29 и 2,5 м со-

ответственно. Взятые грунтовой трубкой  образцы донных отложений  представлены в 

основном  гидроэолитовым илом с примесью ракушечного детрита и ракуши с сильным 

сероводородным запахом. 

Илистые отложения встречены в западной и восточной частях острова. Во всех 

образцах присутствуют растительные остатки и отмечен сероводородный запах. Расти-

тельность на острове с восточной и южной сторон интенсивно размывается и дегради-

рует. Встречаются небольшие плывущие по течению островки из рогоза и тростника. 

На южной оконечности бывших Баровых островов глубины 2 м, на северной – 

1,5 м. Местоположение островов можно  определить по отдельным сохранившимся 
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участкам тростниковых и рогозовых зарослей. Высота растений над поверхностью воды 

от 0,3 – 0,5 до 1,2 м. Растительность также деградирует. 

Донные отложения представлены в основном тонкозернистым песком, алеври-

том с примесью раковин и ракушечного детрита. На тех участках, где сохранилась рас-

тительность,  илистый алеврит с растительными остатками, небольшим количеством 

ракушечного детрита с сероводородным запахом. 

Растительность. Начиная с 1963 г., почти весь о. Чистая Банка, за исключением 

его прибрежной пониженной части с высокопродуктивными тростниковыми заросля-

ми, был занят разнотравно-злаковыми лугами. Луга служили местом выпаса крупного 

рогатого скота и лошадей. Использовались они и под сенокосы. 

Затапливаемые в период половодья луга служили хорошими нерестилищами для 

сазана и других видов рыб. В весенний период на незатапливаемых участках в неболь-

шом количестве гнездились кряквы, а по мелководьям - лысухи. В период сезонных 

миграций разнотравные луга охотно посещали серые гуси, привлеченные такими кор-

мовыми растениями как куриное просо и горец. 

На острове сформировался комплекс постоянно живущих наземных (кабан, ено-

товидная собака, серая крыса и др.) и водных (водяная полевка, ондатра) млекопитаю-

щих. В зимний период отмечали заходы волков. 

На морских островах, расположенных вблизи свала глубин Северного Каспия, 

влияние подъема уровня моря проявилось очень быстро. Уже в середине 80-х годов 

началась смена сенокосных вейниковых и пырейных лугов, а также пастбищных лугов 

с участием кермека, солянки русской, полыни сантокской и тамарикса, зарослями рого-

за Лаксмана и тростника. В девяностые годы угодье окончательно деградировало, а хо-

зяйственная деятельность, связанная с животноводством, была прекращена. Заместив-

шие луговые биотопы тростниково-рогозовые заросли нередко стали подвергаться раз-

рушительному влиянию ледовых подвижек. Образующиеся в результате этого тростни-

ковые навалы и наносы используются в качестве субстрата большими белыми и реже 

серыми цаплями, серыми воронами, реже кряквой и другими видами птиц. Единствен-

ными элементами суши являются небольшие участки валов, сохранившихся от затоп-

ления и разрушения, вблизи бывшего поселка, располагавшегося у северо-западного 

побережья острова. 
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13.13. Ракушечные острова 
 

Ранее этот тип угодья был представлен о. Морской Очиркин. Он располагался у 

свала глубин в виде группы небольших островков и подводных отмелей, был образован 

прибоем и часто менял свою конфигурацию. Площадь острова составляла 75 га. Расти-

тельность на нем почти полностью отсутствовала, что создавало благоприятные усло-

вия для гнездования чаек и крачек (морских голубков, пестроносой, речной и малой 

крачек). На острове пытались гнездиться кудрявые и розовые пеликаны. Во внегнездо-

вый период острова служили местом отдыха больших бакланов, хохотуний, черноголо-

вых хохотунов, крачек и других видов птиц, а также каспийской нерпы. Из-за постоян-

ного пребывания на острове птиц некоторые группы островков получили название 

"Птичьих" (Скрипчинский, 1968). 

В настоящее время остров полностью разрушен волнами и льдом и прекратил 

свое существование. 

 

13.14. Куртины ивы, тамарикса, тростниковые и разнотравные заросли по 
приканаловым насыпям и косам и заросли водных растений по смежному мелко-
водью 

 

В разные годы с хозяйственными целями через предустьевое взморье Волги было 

прорыто много судоходных и рыбоходных каналов, оказывающих большое влияние на 

общую физиономичность и гидрологический режим взморья. Площадь этого типа уго-

дий в целом по дельте достигала 14,5 тыс. га. 

Каналы и прилежащие к ним акватории - искусственно созданные, сложные по 

структуре угодья, не имеющие в дельте естественных аналогов. Рефулированный в от-

валы грунт, состоящий из песка, супесей, суглинков и илов, русловые и волновые про-

цессы, а также растительность создали цепочки разных по размерам и форме прикана-

ловых островов. Многие острова соединились и образуют гряды большой протяженно-

сти, в рельефе которых имеются участки высотой до 5 м. В приморской части дельто-

вая равнина не имеет таких высоких форм рельефа. 

Если на Волго-Каспийском судоходном канале первые дноуглубительные работы 

были начаты еще в прошлом веке (1874) , то прокладка большого числа рыбоходных 

каналов велась в 60 - 70-х годах, то есть в период понижения уровня моря. При недо-

статке воды каналы в авандельте нередко являлись своеобразными дренами, забирая 
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воду с прилежащей акватории во время низкой летне-осенней межени. В настоящее 

время наоборот - вода поступает из каналов на прилежащую акваторию. 

Рассмотрим состояние и изменения этого типа местообитаний на примере Волго-

Каспийского канала. 

Волго-Каспийский морской канал является крупнейшим в мире. Он оказывает 

очень большое влияние на водный режим дельты и предустьевого взморья. За 120 лет 

непрерывных дноуглубительных работ на прилежащей к каналу акватории сформиро-

вались сложные угодья, в которых имеются элементы суши (приканаловые острова), 

русловые водоемы (собственно канал и отходящие от него межбровковые водотоки) и 

прилежащая к каналам акватория. 

Геоморфология. В данном типе угодий, в связи с повышением уровня моря, про-

изошло сокращение надводной части рельефа. Значительная часть низких приканало-

вых островов уже затоплена. Геологический разрез приобретает большую пестроту за 

счет размыва и переотложения размываемых грунтов затопленных  островов, а также за 

счет увеличения аллювиальных наносов. Геологический разрез отложений в основном 

сохранился - это илистые мелкозернистые пески от темно-серого до черного цвета с 

включением обломков и створок раковин моллюсков, темный опесчаненный ил черно-

го цвета с включением обломков, створок раковин и остатков растительности. 

Растительность. Растительность представлена комплексом ассоциаций тростника 

южного, рогозов узколистного, широколистного и Лаксманна, лотоса орехоносного, 

ежеголовника прямого, сусака зонтичного, вейника, двукисточника и других растений. 

Возвышенные участки приканаловых островов и прирусловые валы межбровковых во-

дотоков заросли ивой белой, под пологом которой угнетенный тростник, двукисточник, 

разнотравье, ежевика, осоки. Молодые косы покрыты кустарниковой ивой, которая по-

степенно замещается ивой белой. 

Животный мир. Канал служат зоной концентрации рыбы (особенно во время хо-

да на нерест и в предзимний период), а его берега уникальны по своему значению как 

места обитания многих видов животных. Угодье населяют кабан, енотовидная собака, 

ондатра, американская норка, многочисленны мышевидные грызуны. В устьевых 

участках каналов обычны встречи каспийской нерпы. В период половодий на незатап-

ливаемых участках островов многие животные благополучно переживают трудный для 

них период года. Концентрация рыбы привлекает рыбоядных птиц. Довольно высокой 

была численность гнездящихся водоплавающих птиц и фазана. В летний период мы 

встречали десятки фазанов на последних приканаловых островах ( покрытых густыми 
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зарослями кустарниковой ивы и разнотравья), удаленных от надводной дельты на 70 

км. 

После частичного замерзания акватории водоплавающие и околоводные птицы 

добывают корм в полыньях (из-за повышенной скорости течения в каналах полыньи на 

них сохраняются дольше и раньше происходит освобождение ото льда) и нередко про-

водят здесь весь период зимовки. В начальный период весенних миграций птиц и, осо-

бенно, при возвратах холодов, угодья в зоне каналов являются важным местообитанием 

переживания неблагоприятных погодных условий. 

В современных условиях водного режима площадь угодья сокращается, а условия 

обитания млекопитающих и птиц постоянно ухудшаются. Исчезают под водой отмели, 

косы и даже целые острова, вырывается льдом растительность. В связи с постоянным 

затоплением бровок каналов в зоне открытой авандельты и частично в островной зоне 

вымок и усох уже в конце 80-х годов располагающийся по ним ивовый лес, разрушены 

ледовыми подвижками тростниковые и рогозовые заросли и сопутствующие им сооб-

щества ежеголовника, водяного ореха, лотоса, нимфейника и др. Наблюдается сухо-

вершинность и изреживание ивового леса и разрушение тростниковых и рогозовых за-

рослей и на более северных участках каналов. 

Изменившийся ледовый режим в авандельте вызывает как бы "стирание" отдель-

ных приканаловых островов, заполнение каналов и межбровковых русел придонным 

грунтом, а иногда и росшими на островах деревьями. Несмотря на это, угодья в зоне 

каналов используются многими видами птиц и млекопитающих. Весной в них гнездят-

ся лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы, красноносые нырки, лысухи, камышницы и др. 

Здесь же держатся выводки этих птиц. Встречается кавказский фазан, но его распро-

странение стало более ограниченным. После спада воды приканаловые отмели и косы 

служат местом кормежки и отдыха многих видов водоплавающих и околоводных птиц. 

Косы и отмели являются важным местообитанием веслоногих и голенастых птиц во 

время летней линьки и сразу после ее окончания. 

В сохранившихся лесных массивах обитает много врановых и мелких воробьиных 

птиц, гнездятся орлан-белохвост, чеглок и другие виды. 

В период рыболовства и охоты каналы служат местом постоянного пребывания 

рыбаков, проезда маломерного флота, вследствие чего резко возрастает фактор беспо-

койства животных. Однако изменившаяся геополитическая обстановка в стране и на 

Каспии привела к тому, что Волго-Каспийский канал как главная водная транспортная 

артерия, соединяющая прикаспийские государства с Россией, стал режимной террито-
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рией с пограничной и таможенной службами, что  привело к резкому снижению на уго-

дье антропогенной нагрузки. Это весьма благотворно повлияло на некоторые виды 

птиц. Так, например, большой баклан в короткий период заселил почти все пригодные 

для гнездования еще сохранившиеся на приканаловых островах лесные массивы. Более 

того, в последние годы большие бакланы изменили места послегнездовых летне-

осенних концентраций, которые в западной части дельты ранее в основном располага-

лись на Дамчикском участке заповедника и откуда птицы совершали регулярные кор-

мовые суточные миграции в район канала, где концентрируется много рыбы. Если 

раньше в осенних скоплениях больших бакланов в заповеднике учитывали до 40 - 60 

тысяч птиц, то в последние годы их численность составляла немногим более десятка 

тысяч. При этом в зоне канала массовые скопления бакланов наблюдаются весь теплый 

период года. Способствовало этому резкое снижение охотничьей нагрузки на угодья 

авандельты, в том числе и в зоне канала, а также то, что с 1996 г. баклан был исключен 

из перечня охотничьих видов птиц в дельте Волги. 

 

13.15. Заросли рогозов на островах, косах, по водотокам на границе надвод-
ной растительности 

 
В конце 70-х годов, когда абсолютная отметка уровня Каспия опустилась до ми-

нус 29 м, в ряде мест зоны открытой авандельты на дневную поверхность вышли зна-

чительные участки дна. За счет стоковых и сгонно-нагонных движений воды за корот-

кий период времени отдельные участки дна подверглись активной водной эрозии, в ре-

зультате чего образовалось много слепых русловых водоемов - речин. Обсыхающая 

территория и берега этих русел зарастали рогозами Лаксманна и узколистным, а позд-

нее - тростником и отдельными деревьями ивы белой. На некоторых островах даже по-

явился тамарикс. Эти своеобразные новообразования суши В.В.Виноградовым были 

выделены в отдельный тип угодий. Для него было характерно частое чередование об-

сушек и затоплений, в зависимости от перемены ветров и сезонов года. В теплый пери-

од в угодье держалось значительное количество водоплавающих птиц, хотя условия 

для гнездования не были благоприятными из-за повышенной амплитуды колебаний 

уровней воды. 

Растительность. Из-за преобладания в растительности рогозов этот тип угодий 

получил название "рогозников". В районе Волго-Каспийского канала они были пред-

ставлены рогозом узколистным, а у Баровых островов - рогозом Лаксманна. Изредка 
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всречалась ива белая, а по открытым плесам - погруженная растительность. По обсы-

хавшим участкам произрастали горец малый и частуха злаковидная. 

Увеличение глубин вызвало в первую очередь отмирание наземных растений - 

горца и частухи и смену их зарослями сусака и подводными лугами валлиснерии, рде-

ста гребенчатого, урути колосистой, роголистника и др. Заросли рогоза Лаксманна и 

рогоза узколистного частично были замещены тростником южным. 

В последние годы в связи с установлением на Баровых островах 2 - 2,5 - метровых 

глубин и воздействием ледовых подвижек заросли тростника находятся на грани исчез-

новения, а из погруженных растений еще встречаются изреженный сусак и рдест прон-

зеннолистный. 

Установление 1,5 – 2 - метровых глубин по «рогозникам» в районе Волго-

Каспийского канала и воздействие ледовых подвижек привело к изреживанию зарослей 

рогоза и тростника и сопутствующей им погруженной растительности. 

Птицы. До подъема уровня моря заросли рогоза Лаксманна поражали обилием 

воробьинообразных птиц, а плотность гнездования их здесь была самой высокой. 

Большинство видов устраивали свои гнезда в зарослях рогоза Лаксманна. Только 

дроздовидная камышевка предпочитала куртины тростника. Рогоз Лаксманна растет 

большими куртинами. Молодые побеги пробиваются среди старых, отмерших стеблей. 

В этих куртинах формировались навалы из стеблей рогоза, где устраивали гнезда уса-

тая синица, широкохвостка, тростниковая овсянка, и образовывали плотные заросли 

молодые побеги, среди которых гнездились остальные виды птиц. 

По нашей оценке, гнездопригодная площадь рогозовых зарослей на границе 

надводной растительности составляла 82% от общей, т.е. для всей дельты около 1180 

га. 

Расчеты показали, что здесь гнездилось 3,5 тыс. пар дроздовидных камышевок, 

1,5 тыс. пар барсучков, 1,3 тыс. пар болотных и 0,7 тыс. пар тростниковых камышевок. 

Ежегодный прирост их популяций составлял (тыс. особей): дроздовидных камышевок - 

24,5 , барсучков - 11,6, болотных камышевок - 10,4 и тростниковых - 4,9. 

Общая численность мелких воробьиных птиц, гнездящихся в зарослях рогозов и 

тростника на границе надводной растительности, достигала 7,06 тыс. пар с ежегодным 

приростом популяций около 50 тыс. особей. 

Повышение уровня моря быстро сказалось на условиях обитания птиц в рогозо-

вых зарослях, сформировавшихся на островах и косах морского бара. В этих угодьях 

очень быстро стало проявляться отрицательное воздействие нагонных ветров. Причем, 
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чем ближе они располагались к свалу глубин, тем в большей степени были подвержены 

влиянию сгонно-нагонных явлений. Так, в зоне Волго-Каспийского канала уже в 

1981 г. наблюдалось резкое снижение плотности гнездования. В последующие годы си-

туация ухудшалась в зависимости от темпов подъема уровня моря и погодных условий 

отдельных сезонов. Так, с 1987 г. уже не отмечалось гнездование тростниковой овсянки 

и усатой синицы, а с 1988 г. исчезли тонкоклювая и индийская камышевки. В совре-

менных условиях глубины в этом типе местообитаний достигли таких отметок, при ко-

торых птицы тростниково-рогозового комплекса уже не могут гнездиться, а встречают-

ся изредка только во время пролетов. 

С подъемом уровня моря активность эрозионных процессов снизилась, а тростни-

ково-рогозовые заросли затопило на глубину 2 - 2,5 м и более. В зимний период они 

сминаются ледовыми подвижками и частично вырываются, в результате чего площади 

их значительно уменьшились. В настоящее время выделять это угодье в отдельный тип 

не целесообразно. 
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14. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯ-
НИЯ ВОДНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 

 

Классификация и типология водных местообитаний - необходимая научная база 

для оценки и рационального использования биологических ресурсов водоемов. Приме-

нительно к задачам охотничьего хозяйства в целом для страны разработка классифика-

ции и типологии водных местообитаний проводилась Ю.А.Исаковым (1968) (доведена 

до группы типов местообитаний). В дельте Волги разработку классификации отдель-

ных типов водоемов или водных угодий проводили М.П.Гудков (1952), 

Г.А.Кривоносов (1968), В.Г.Кривенко (1970), В.В.Виноградов (1973). Эти классифика-

ции использовались при проведении научных исследований или в охотхозяйственной 

практике. Материалы разных исследователей, обогащая друг друга, способствовали бо-

лее комплексной оценке сложных по структуре водных угодий волжской дельты. 

Используя эти материалы, в начале девяностых годов мы предложили генерализо-

ванную схему классификации и типологии водных местообитаний диких животных в 

дельте Волги, ее ильменно-бугровых районах и Волго-Ахтубинской пойме, выполнен-

ную на ландшафтном подходе (Русанов, 1993). Она была разработана с учетом измене-

ний состояния водно-болотных угодий дельты Волги, вызванных повышением уровня 

Каспия и увеличением объемов стока Волги. С небольшими изменениями мы приводим 

ее в табл. 46 (дается без ильменно-бугровых районов и Волго-Ахтубинской поймы, а 

также без указания площадей угодий). В отличие от классификации угодий 

В.В.Виноградова (1973, 1984), которая широко использовалась в данной работе для 

анализа произошедших в угодьях изменений, она содержит классификацию временных 

водоемов и водоемов антропогенного происхождения. 

Предлагаемая классификация и типология удобна, на наш взгляд, тем, что границы 

различных типов местообитаний в большинстве случаев определяются структурной не-

однородностью растительного покрова, что существенно облегчает картирование уго-

дий, часто необходимое  в  хозяйственной практике. Недостатком данной классифика-

ции является слабое отражение гидрологического режима водоемов. 



 187 

Таблица 46 

Схема классификации  и типологии водных местообитаний диких животных в 

дельте Волги 

Крупные 
природно-
территори-
альные ком-
плексы 

Ландшафт-
ные группы 
местообита-
ний 

Группы типов место-
обитаний 

Основные типы местообитаний (уго-
дий) 

1 2 3 4 

Дельта Вол-

ги 

 

Надводная 

часть 

Русловые водотоки 1. Протоки и ерики с прибрежными 

тростниковыми зарослями 

2. Банчины с прибрежными тростнико-

во-рогозовыми зарослями, плавающей 

и погруженной растительностью 

Замкнутые водоемы 3. Крупные ильмени 

4. Отмирающие ильмени, старицы и 

култуки с зарослями тростника  южно-

го, рогоза узколистного и  погружен-

ных растений 

Временные водоемы 5. Водоемы, образующиеся от выпаде-

ния осадков 

6. Полои (водоемы, образующиеся в 

период весенне-летних половодий) 

Искусственные водо-

емы 

7. Рыбоводные пруды 

8. Временные и постоянные водоемы в 

сельхозугодьях (рисовые чеки, овощ-

ные плантации в период промывки, 

оросительные каналы,"сбросные" и 

фильтрационные водоемы) 

Аллювиальные ост-

рова 

9. Острова с тростниково-рогозовыми 

зарослями и ивовыми лесами по бере-

гам водотоков 
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Продолжение табл. 46 
 

1 2 3 4 

 Предустье-

вое взморье: 

култучная зо-

на 

Култуки и устья про-

токов 

10. Култуки и устья протоков с зарос-

лями тростника южного, рогоза узко-

листного, лотоса каспийского, ежего-

ловника прямого, плавающих и погру-

женных растений 

Авандельта Свободная от надвод-

ной растительности 

акватория 

11. Акватория с подводными лугами 

валлиснерии спиральной, рдестов, ро-

голистников, харовых и зеленых водо-

рослей 

 Бывшие осушные 

острова 

12. Затапливаемые острова с сплош-

ными тростниково-рогозовыми зарос-

лями 

 Массивы надводной 

растительности 

13. Акватория с куртиннными зарос-

лями тростника южного, рогоза узко-

листного, лотоса каспийского, ежего-

ловника прямого, плавающих и погру-

женных растений   

14.Акватория с куртинно-кулисными 

зарослями тростника южного, рогоза 

узколистного, ежеголовника прямого, 

лотоса каспийского, плавающих и по-

груженных растений 

15. Акватория со сплошными заросля-

ми тростника южного и рогоза узко-

листного 

Судоходные и 

рыбоход-ные 

каналы 

Искусственные ост-

рова и приостровные 

мелководья 

16. Острова и приканаловые мелково-

дья с зарослями тростника южного, 

рогоза узколистного, ежеголовника 

прямого, плавающих и погруженных 

растений 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРОГНОЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
  
Основные выводы 
 
За период времени с 1977 по 1999 гг. уровень Каспийского моря повысился на 

2,08 м, достигнув абсолютной отметки минус 26,95 м. Среднегодовой сток Волги со-

ставлял в эти годы 273 куб. км. Подъем уровня моря и увеличение объемов волжского 

стока повлекли за собой глубокие изменения состояния природного комплекса дельты, 

наложили глубокий отпечаток на ход экологических процессов, на существование мно-

гих видов животных и растений и функционирование экосистем, наносят материаль-

ный ущерб народному хозяйству, порождают нестабильность, природоохранные и 

иные проблемы. 

Гидрологический режим. После падения уровня моря в 30-е годы уровенный 

режим в низовьях дельты и авандельте менялся в силу различных факторов. Для прото-

ки Быстрая - 3 кордон в период половодья (средний уровень за май, июнь) с 1947 по 

1979 годы происходило повышение уровня воды за счет зарастания предустьевого 

взморья водной растительностью. С 1980 по 1993 годы уровни воды в протоке понизи-

лись за счет увеличения водности р. Волги и разреживания на взморье водной расти-

тельности. С 1994 по 1996 годы возникает подпор со стороны моря и уровни воды 

вновь повышаются. Таким образом, критерием, определяющим подпорное повышение 

уровней воды в низовьях дельты, стали среднегодовые уровни моря минус 26,8 м абс. и 

выше. В 1997, 1998 гг. уровень моря опустился ниже этой отметки, и уровни воды в 

протоках  понизились. В период межени (средний уровень за июль-август) влияние 

водной растительности на уровенный режим в низовьях дельты малозаметен (период 

1947 - 1978 гг.). В 1979 - 1993 гг. уровни воды за счет обводненности взморья понижа-

ются, а в период с 1994 по 1998 годы вновь повышаются за счет подпора со стороны 

моря. Таким образом, для межени критерием, определяющим подпорное повышение 

уровня воды в низовьях дельты, будет отметка моря минус 26,95 м абс. и выше. 

Для авандельты в половодье повышение уровня за счет зарастания взморья 

наблюдалось в период с 1956 по 1978 годы, в межень - в период с 1956 по 1977 годы. В 

последующий период до 1988 г. на акватории взморья наблюдались пониженные зна-

чения уровней воды за счет разреживания водной растительности. При среднегодовых 

уровнях моря -27,8 м абс. и выше (1988 г. и последующие годы) восстанавливается 

гидравлическая связь между морем и предустьевым взморьем. При этих условиях в 
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авандельте возникает подпор плоскостного стока и происходит повышение уровней во-

ды. 

Подпорное повышение уровня воды в дельте и на предустьевом взморье опреде-

лило увеличение амплитуды волны половодья. Высота половодья в низовьях дельты 

возросла на 35%, а на предустьевом взморье – на 50 %. Повышение уровня за счет под-

пора  уменьшило также в водотоках  величину продольного уклона водной поверхно-

сти (на 0,01-0,02 промилле). Это способствовало и снижению скоростей течения в во-

дотоках. На протоке Быстрая  максимальные скорости течения уменьшились на 0,2 

м/сек. 

Увеличение обводненности взморья за счет стока Волги, подпорное повышение 

уровня воды, увеличение повторяемости ветрового воздействия на уровни воды вызы-

вают подтопление островов тростникового пояса, особенно в южной его части. В луго-

вых местообитаниях наблюдается повышение уровня грунтовых вод. 

Наибольшее воздействие изменившегося водного режима испытывают угодья 

предустьевого взморья, включающие култучную зону и авандельту. Обширные площа-

ди осушных авандельтовых островов почти полностью ушли под воду. Сформировав-

шиеся при критически низких (для акватории предустьевого взморья Волги) уровнях 

Каспия, эти угодья ранее характеризовались высокой биологической емкостью и про-

дуктивностью для многих видов наземных позвоночных животных. 

Растительность. 1978 - 1999 гг. характеризовались увеличением водного стока 

Волги, повышением уровня Каспийского моря и расширением в низовьях дельты хо-

зяйственной деятельности человека. 

В растительном покрове нижней зоны надводной дельты ускорились восстанови-

тельные процессы, происходит замещение настоящих лугов болотистыми, увеличилась 

их продуктивность, сокращается площадь солончаков. 

Увеличилась площадь обвалованных сельхозугодий, часть из которых использу-

ется для выращивания овощных и бахчевых культур, часть, в связи с их засолением, - 

превратилась в пастбища с преобладанием солончаковой растительности и  тамарикса.  

В местах с нарушенным почвенным покровом появилось много лоха узколистного. 

Частые подтопления ивового леса на устьевых участках надводной дельты приво-

дят к суховершинности древостоя ивы и локальному его изреживанию. 

В култучной зоне, в связи с усилением аккумулятивных процессов, происходит 

зарастание култуков надводной растительностью и сокращение их площади. Подпор 

воды Каспием и увеличение в култучных водоемах глубин задерживает выход из-под 
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воды аллювиальных кос и островов, формирующихся в устьях водотоков и являющихся 

субстратом для поселения ивы белой и трехтычинковой. Прирост площади лесной рас-

тительности в связи с этим прекратился. 

На осушных островах островной зоны авандельты произошло замещение болоти-

стых тростниковых и рогозовых лугов зарослями тростника и рогоза земноводного ти-

па с нижним ярусом из водных растений. На межостровной акватории в нижней ее ча-

сти начинается процесс изреживания куртинных и куртинно-кулисных зарослей трост-

ника и рогоза и располагающихся между ними сообществ растений с плавающими ли-

стьями - водяной орех, нимфейник и др. Увеличение глубин (почти вдвое) привело к 

повышению продуктивности погруженной растительности: валлиснерии, роголистника, 

рдеста гребенчатого, харовых водорослей. 

В зоне открытой авандельты на 50-70% разрушился растительный покров морских 

островов Чистая Банка, Укатный, Черневой Очиркин, исчезли заросли рдеста пронзен-

нолистного у свала глубин и подводные луга на большей части акватории зоны. 

В результате произошедших изменений из 15 ранее выделенных типов местооби-

таний 7 полностью исчезли, а другие очень сильно видоизменились. 

Рыбы. Повышение уровня моря оказало на  рыбное население очень большое 

влияние. Начальный период подтопления мелководий и осушек по морскому бару бла-

гоприятствовал более широкому расселению рыб по всему предустьевому простран-

ству. В дальнейшем усиление влияния моря на прилежащую к нему пресноводную ак-

ваторию предустьевого взморья Волги привело к оттеснению туводных зарослелюби-

вых видов рыб к северу, в более защищенные макрофитами участки этой акватории. В 

то же время стало возможным проникновение в предустьевое пространство неполовоз-

релых полупроходных рыб, нагуливающихся обычно в Северном Каспии. При этом 

улучшились условия захода из моря в реку и половозрелой части стад этих видов для 

размножения. Следовательно, повышение уровня моря привело к существенным изме-

нениям в пространственном распределении и туводных, и полупроходных рыб Волго-

Каспийского района. 

Под  влиянием колебаний уровня моря произошли глубокие сукцессионные изме-

нения в биоценозах низовьев дельты Волги и прежде всего предустьевого простран-

ства. Изменения в рыбном населении соответствуют изменению абиотических факто-

ров и динамике условий нагула. При повышении уровня моря в предустьевом про-

странстве более благоприятные условия складываются для реофильных видов рыб, и 
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это сказывается на структуре рыбного населения. В 80 - 90-е годы в предустьевом про-

странстве было отмечено увеличение в уловах доли густеры, окуня, а также появление 

типичных реофилов - чехони, жереха, сопы, практически отсутствовавших в 70-е годы. 

Рассматривая вопросы изменения распределения рыб  в  меняющихся условиях обвод-

нения низовьев дельты Волги, нельзя не учитывать такой мощный фактор как промы-

сел. Предустьевое пространство еще в 60 - 70-е годы оставалось запретной для про-

мысла зоной, где велся ограниченный, так называемый мелиоративный лов. Он был 

направлен на изъятие туводных рыб, не совершающих протяженных миграций (крас-

ноперка, линь, сом, щука, окунь, густера). Но предустьевое пространство стало и зоной 

осенне-зимних концентраций рыб, которым свойственно залегание на зиму на ямах и 

приглубых участках со слабым течением (сазан, лещ, судак, вобла, сом). Для таких рыб 

основное условие нормальной зимовки и последующего нереста - исключение фактора 

беспокойства. Именно интересами сохранения маточного поголовья рыб диктовалась 

необходимость полного запрета их лова в дельтовых рыбозимовальных ямах, которых 

еще в 50 -60-е годы насчитывалось около 50. После зарегулирования волжского стока и 

резкого изменения гидрологического режима большинство ям надводной дельты уже в 

70-е годы утратило свое значение для зимовки рыб, тогда как в предустьевом простран-

стве шло формирование новых мест концентрации и зимовки рыбы. 

Усиление промысла в предустьевом пространстве неизбежно приводит к ухуд-

шению условий зимовки рыб, а нередко и к неприкрытому разгрому их зимовальных 

концентраций. Особенно характерно это для новых экономических условий, когда рез-

ко возросло число рыбодобывающих организаций и фирм при ослаблении надлежащего 

контроля за их деятельностью. Уже в последние годы становится очевидным факт, что 

даже в годы с благоприятными условиями половодья все меньше рыбы заходит на 

нерестилища надводной дельты. 

Поэтому одной из важнейших мер сохранения рыбных запасов Волго-

Каспийского района, наряду с неукоснительным соблюдением оптимального режима 

весенних попусков, должно быть ужесточение борьбы с браконьерством, установление 

заповедного режима на наиболее значимых для зимовки рыб ямах в предустьевом про-

странстве, строгое регламентирование сроков и мест промысла и использование только 

разрешенных правилами рыболовства орудий лова. 

Птицы. До начала подъема уровня моря в авандельте Волги сформировались 

очень благоприятные экологические условия для птиц водного комплекса. Их числен-
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ность была высокой в периоды сезонных миграций, гнездования, летней линьки и зи-

мовки. 

Повышение уровня Каспийского моря сопровождается глубокой трансформацией 

местообитаний птиц разных систематических групп. К середине восьмидесятых годов, 

когда уровень моря поднялся на один метр, произошли изменения условий обитания 

птиц в зоне открытой авандельты. Первыми на них отреагировали линяющие утки. Их 

численность стала быстро сокращаться из-за увеличения глубин, изменения характера 

растительности, ухудшения кормовых и защитных свойств угодий. К началу девяно-

стых годов обширные площади акватории авандельты почти полностью выпали из 

фонда угодий, где ранее протекала массовая летняя линька уток. 

Изменения водного режима в авандельте негативно отразились и на условиях 

воспроизводства птиц. В начальный период подъема уровня моря численность птиц на 

гнездовании оставалась высокой. В конце восьмидесятых и начале девяностых годов 

меженные уровни воды на взморье стали превышать 1 м, а во время половодий дости-

гать 1,5 м и более. Значительно возросла амплитуда колебаний уровней воды от дей-

ствия сгонно-нагонных ветров. Все это привело к ухудшению условий гнездования 

птиц и снижению их численности. К середине девяностых годов глубины в половодье 

достигли 1,7 - 1,8 м, и угодья авандельты утратили значение района массового размно-

жения водоплавающих птиц. В современных условиях местом гнездования птиц служат 

угодья култучной зоны и северные участки островной. Общая численность птиц на 

гнездовании резко снизилась (по сравнению с серединой восьмидесятых годов). Осо-

бенно малочисленны  стали серые гуси. 

Несмотря на глубокие изменения природных угодий, многолетние материалы по 

успешности размножения водоплавающих птиц свидетельствуют о том, что дельта 

Волги была и остается важнейшим очагом их массового воспроизводства. Количе-

ственные показатели по плодовитости и успешности размножения лебедей-шипунов, 

серых гусей и лысух отличаются стабильностью на протяжении десятилетий. 

Наибольшее отрицательное влияние на численность и успешность размножения лебе-

дей-шипунов оказывают неблагоприятные для птиц  погодные условия отдельных лет, - 

резкие или продолжительные похолодания в осенний и зимний периоды, вызывающие 

массовую гибель и истощение птиц. Периодичность таких явлений в дельте Волги и на 

Северном Каспии в рассматриваемый период составляла один раз в восемь лет. 

Многолетние материалы по биологии размножения массовых видов водоплаваю-

щих птиц являются важной научной базой для дальнейшего мониторинга их популяций 
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в условиях глубокой трансформации природных угодий. Они необходимы также для  

научного  обоснования нормирования добычи охотничьих видов  и решения других 

научных и природоохранных вопросов. 

В период массовых миграций в составе орнитокомплексов все больший удельный 

вес приобретают птицы открытых водных пространств - лебеди, нырковые утки и 

большие бакланы. При этом наблюдается прогрессирующее снижение численности 

речных уток и серых гусей. Наблюдается четкая тенденция снижения видового разно-

образия птиц отрытых пустынных и полупустынных ландшафтов, древесно-

кустарниковых птиц  и птиц лугового комплекса. Произошла и структурная перестрой-

ка в орнитокомплексе тростникового пояса. Этот процесс продолжается и в настоящее 

время. 

Орнитокомплекс култучной зоны в меньшей степени прореагировал на изменение 

водности волжских протоков и колебания уровня Каспийского моря. Несколько снизи-

лось число видов околоводных птиц, прежде всего ржанкообразных. Однако количе-

ственные изменения в отдельных систематических группах птиц очень велики. Ста-

бильна и высока численность лебедей. Быстро увеличивается численность малых ба-

кланов. Численность же серых гусей, речных уток, а также некоторых видов аистооб-

разных неуклонно снижается. 

Большие изменения происходили в орнитокомплексе предустьевого взморья. По 

сравнению с периодом падения уровня моря и низкого его стояния, наблюдается тен-

денция снижения видового разнообразия, в первую очередь, за счет околоводных и 

древесно-кустарниковых птиц. Изменился характер их пребывания. Более чем в два ра-

за уменьшилось число гнездящихся видов водоплавающих, тростниково-рогозового 

комплекса и древесно-кустарниковых птиц. Наблюдается снижение видового разнооб-

разия пролетных и летующих птиц. Затопление на большую глубину   мелководий и  

обсушек дна авандельты лишило местообитаний большую группу околоводных птиц.  

Их миграция здесь стала слабо выраженной и преимущественно транзитной. 

Наиболее существенные изменения в структуре орнитокомплексов, характере 

пребывания и относительной численности птиц произошли в тростниковом поясе ниж-

ней зоны дельты и в угодьях предустьевого взморья. Но причины этих изменений раз-

ные. В тростниковом поясе главными факторами явились изменение обводненности 

водоемов, приведшие к смене фитоценозов на больших территориях, а в авандельте - 

повышение уровня моря. 
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Млекопитающие.  Видовой состав териофауны  Астраханского заповедника 

включает  30 видов. Наиболее широко распространенная группа представлена видами, 

характерными для  гидрофитных ландшафтов (кабан, выдра, полевая мышь, горностай). 

Этим видам присуща адаптация к специфическим условиям обитания: способность к 

плаванию, наличие предпаводкового периода размножения, перемещение животных в 

период половодья на незатопляемые участки и последующее возвращение в прежние 

места обитания, всеядность. 

Регрессия Каспийского моря 1929 - 1978 гг. вызвала очень большие изменения в 

строении низовьев дельты Волги: значительно увеличилась площадь нижней зоны, об-

разовались осушные острова, сформировались обширные массивы тростниково-

рогозовых зарослей, что существенно увеличило площади  местообитаний млекопита-

ющих. Были проведены работы по интродукции новых видов млекопитающих - ондат-

ры, енотовидной собаки и речного бобра. Зарегулирование стока Волги в значительной 

мере снизило пагубное влияние весенне-летних половодий, но  возникла проблема   

зимних паводков. 

Структурные изменения териокомплексов в разных физико-географических зонах 

дельты  выражены различно. Так, в авандельте повышение уровня моря в 1978 - 

2000 гг. привело к затоплению осушных островов и смене наземных видов млекопита-

ющих   полуводными. В надводной части дельты пока произошло лишь небольшое со-

кращение площади местообитаний млекопитающих, а их фаунистический состав изме-

нился   мало. При этом на  структуру териокомплексов и, прежде всего, на численность 

млекопитающих в низовьях дельты Волги решающее влияние оказали изменение гид-

рологического режима  Волги и хозяйственная деятельность человека. Изменения фау-

нистического состава, вызванные колебаниями уровня Каспийского моря, пока незна-

чительны. 

Трематоды. Ретроспективный анализ изменений, произошедших в фауне трема-

тод позвоночных животных, показывает, что при подъеме уровня Каспийского моря 

нарушилось одно из важнейших условий функционирования паразито-хозяинной си-

стемы - возможность успешного контакта паразита и хозяина. Экологические условия в 

дельте Волги, сложившиеся до повышения уровня Каспия (обилие хорошо прогревае-

мых мелководий, большая концентрация позвоночных и беспозвоночных животных - 

хозяев трематод и др.), обеспечивали оптимальные условия для успешного осуществ-

ления жизненных циклов многих видов трематод. 
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Повышение уровня моря привело к трансформации биоценозов низовьев дельты 

Волги - изменилась численность, биомасса, плотность популяций и распределение 

промежуточных, дополнительных, резервуарных и дефинитивных хозяев трематод. В 

результате этих процессов произошли структурные изменения в фауне дигенетических 

сосальщиков. В настоящее время многие виды трематод, доминировавшие в период 

понижения уровня моря, в очень короткий срок перешли в разряд субдоминантных или 

редких. Массовыми в низовьях дельты стали виды, для хозяев которых сложившиеся в 

настоящее время условия оказались благоприятными, а также трематоды, имеющие 

широкий круг хозяев. 

На основании ретроспективного анализа и ныне существующих тенденций изме-

нения зараженности животных можно предположить, что в ближайшие годы доми-

нантными будут те виды трематод, в развитии которых участвуют реофильные мол-

люски и виды с широким кругом промежуточных хозяев - A. lucii, B. luciopercae, A. 

muehlingi, R.  donicum,  P. ovatus, S. sphaerula, E. revolutum, A. gracilis, C. cornutus и др. 

Уменьшение численности и плотности популяций фитофильных моллюсков приведет к 

снижению экстенсивности и интенсивности инвазии рыб видами S. bramae, A. tincae, D. 

spathaceum, P. cuticola, H. triloba, T. clavata, птиц - E. bursicola и E. beleocephalus, млеко-

питающих - A. alata. По-видимому, невысокой будет зараженность птиц теми видами 

трематод, у которых существует стадия адолескарии, и видами, церкарии которых ак-

тивно проникают в тело птиц в водной среде N. attenuatus, O. canaliculata, D. 

pulverulenta, B. polonica, S. falconis l. и др. 

При дальнейшем повышении уровня Каспийского моря следует предположить 

увеличение экстенсивности инвазии позвоночных животных трематодами с широким 

спектром хозяев всех рангов и находящими благоприятные условия для осуществления 

жизненных циклов: A. muehlingi, R. donicum, P. ovatus, S. sphaerula, T. revolutum, 

C.cornutus, A.gracilis и др. 

Снижение экстенсивности инвазии можно ожидать у видов P. cuticola, H. triloba, 

D. spathaceum, T. clavata, S. strigis, N. attenuatus, A. alata, C. spathula и др. 

В ряде случаев по характеру динамики трематодофауны можно судить об изме-

нениях, происходящих в биоценозах дельты Волги. 
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Прогноз и рекомендации 

Созданный в начале века Астраханский государственный заповедник уже через 

несколько десятилетий стал известным природоохранным и научным учреждением. 

Отличительной особенностью проводящихся в нем научных исследований является их 

комплексность. Ведущийся в заповеднике на протяжении многих десятилетий экологи-

ческий мониторинг отдельных компонентов биоты и абиотической среды создает цен-

ную информативную базу данных, необходимую как для анализа ситуации в условиях 

роста экологической напряженности, вызванной деятельностью человека, так и при из-

менениях условий среды от воздействия естественных природных факторов (климати-

ческих, гелиофизических и др.). Повышение уровня Каспия и вызванные этим глубокие 

изменения гидрологического режима водоемов дельты сопровождаются большими 

структурными изменениями экосистем, что в основных чертах отражено в табл. 47. 

 

Таблица 47 

Структурные изменения компонентов экосистем дельты Волги, вызванные 

возросшим объемом речного стока и повышением уровня моря 

 

Компо-
ненты 
экоси-
стем 

Изменения компонентов экосистем от влияния различных факторов 

повышение 
уровня 
грунтовых 
вод 

рост глу-
бин 

лучшее во-
доснабже-
ние 

изменения 
волнового 
режима 

изменения    

ледового 
режима 

прямое ан-
тропогенное 
воздействие 

1 2 3 4 5 6 7 

Расти-

тель-

ность 

замещение 

ксеромезо-

фильных 

лугов гиг-

рофильными 

изменения 

состава и 

продук-

тивности 

сообществ 

замещение 

лимнофиль-

ных видов 

реофильны-

ми 

разруше-

ние сооб-

ществ рас-

тений с 

ломким 

стеблем 

разрушение 

сообществ 

воздушно- 

водных рас-

тений 

снижение 

нагрузки 

Насеко-

мые 

изменение 

состава со-

обществ 

исчезнове-

ние суб-

страта 

замещение 

фитофиль-

ных форм 

хищными 

изменение 

состава со-

обществ 

разрушение 

субстрата 
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Продолжение табл. 47 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Птицы изменения 

орнитоком-

плексов 

ухудшение 

кормовых, 

гнездовых 

и защит-

ных усло-

вий 

изменения 

орнито-

комплексов 

ухудшение 

кормовых и 

гнездовых 

условий; по-

вышение эм-

бриональной 

смертности 

разрушение 

гнездовых 

биотопов; 

ухудшение 

кормовых и 

защитных 

условий 

снижение 

нагрузки 

Рыбы изменение 

режима по-

лойных во-

доемов 

расшире-

ние и 

улучшение 

местооби-

таний; из-

менения 

состава со-

обществ 

изменение 

состава со-

обществ 

изменение 

состава сооб-

ществ 

расширение 

местообита-

ний 

резкое уве-

личение 

нагрузки 

Млеко-

питаю-

щие 

изменение 

териоком-

плексов 

исчезнове-

ние место-

обитаний 

наземных 

животных 

и перерас-

пределение 

водных 

расширение 

местообита-

ний водных 

млекопита-

ющих; из-

менение те-

риокомплек-

сов 

 разрушение 

местообита-

ний водных 

животных; 

изменение 

териоком-

плексов 

снижение 

нагрузки 

 

Процесс структурных изменений экосистем находится только в начальной фазе 

(для периода увеличения водности Волги и Каспия)  и, безусловно, будет активно про-

должаться при любых изменениях водного режима и даже в том случае, если произой-

дет его стабилизация. 

Определенный интерес представляет прогноз возможных изменений природного 

комплекса дельты Волги в условиях дальнейшего повышения уровня моря. 
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При сохранении темпов подъема уровня Каспийского моря, равных 10 см в год 

(средний показатель за период с 1978 по 1999 гг.), уровень Каспия через десять лет по-

высится на один метр и составит -26 м абс. При этом произойдут следующие изменения 

состояния растительности. 

Полностью исчезнет воздушно-водная растительность в зоне открытой авандель-

ты. Бывшие острова Чистая Банка, Укатный, Черневой Очиркин снова превратятся в 

осередки, а надводная растительность на них полностью деградирует. 

В нижней части островной зоны авандельты под влиянием подвижек льда и вет-

рового волнения воды на 50-60% будут разрушены куртинные и куртинно-кулисные 

заросли тростника, рогоза, лотоса и погруженная растительность. Будут разрушены и 

исчезнут сплошные заросли тростника и рогоза в южной части бывших осушных ост-

ровов (на территории заповедника о-ва Макаркин, Большой Зюдев, Блинов). В верхней 

части островной зоны авандельты разрушение растительности будет носить меньшие 

масштабы. 

Формирующиеся в устьях водотоков аккумулятивные образования будут посто-

янно находиться под водой и зарастать не древесной, а травянистой растительностью - 

тростником, рогозом, ежеголовником. 

Постоянно затопленными станут приустьевые участки надводной дельты протя-

женностью до одного километра. Вымокнут и усохнут располагающиеся на них ивовые 

леса. 

На крупных аллювиальных островах вдоль северной границы участков заповед-

ника произойдет полное замещение настоящих лугов болотистыми, а в местах с близ-

ким залеганием грунтовых вод сформируется солончаковая растительность. 

При достижении уровня Каспийского моря отметки -25 м абс. его подъем соста-

вит 2 м по сравнению с 1999 г. Минимальные глубины в авандельте достигнут, а ме-

стами и превысят 3 м. На глубину до 2 м будут затоплены все бывшие осушные остро-

ва. 

Полностью исчезнет растительность в зоне открытой авандельты и в островной 

зоне авандельты, включая не только куртинно-кулисные заросли тростника, рогоза, ло-

тоса, а также сплошные заросли в южной части островных тростниково-рогозовых кре-

пей. Массивы тростниковых зарослей, вероятно, частично сохранятся в северной части 

островов, граничащих с морским краем собственно дельты. 

Произойдет частичная деградация растительности в водоемах култучной зоны. 
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В надводной дельте будет затоплено около трети нижней зоны. В пределах запо-

ведника под водой окажутся острова с прирусловыми и сплошными ивовыми лесами, 

примерно от устьев водотоков до 3-го кордона Дамчика, то есть удаленные на 10-12 км 

от морского края дельты. Леса вымокнут и усохнут, а вместо них на затопленных при-

русловых валах сформируются заросли тростника. Тростниковые заросли центральных 

участков островов будут частично разрушены и на их месте образуются култуки и иль-

мени с характерной для этих водоемов растительностью. 

Крупные водотоки в постоянно затопленной части нижней зоны надводной дель-

ты преобразуются в бороздины, а мелкие - постепенно заполнятся наилком и зарастут 

водной и земноводной растительностью. 

Прирусловые участки  аллювиальных островов, расположенных выше по тече-

нию, в связи с аккумуляцией наилка и вертикальным ростом будут в межень обсыхать, 

а центральные - пониженные их участки - оставаться постоянно с водой. Редколесье, 

ежевичники и разнотравно-злаково-осоковые луга на прирусловых участков островов 

под влиянием частых нагонов воды сменятся тростниковыми зарослями, а тростнико-

вые заросли на внутренних , пониженных участках островов, будут замещаться водной 

растительностью. 

Вдоль северной границы участков заповедника и выше нее сформируются высо-

копродуктивные заросли тростника. 

Большой интерес представляет прогноз состояния рыбных ресурсов.  В связи с 

лучшей обводненностью угодий общий характер изменений водоемов и населяющих их 

ихтиокомплексов будет благоприятен для хозяйственно ценных видов рыб. 

При современной кризисной экономической ситуации в стране роль рыбных ре-

сурсов, как продукта питания и источника заработка населения, возрастает, что ведет к 

интенсификации промысла. Усиление промысла в предустьевом пространстве неиз-

бежно ведет к ухудшению условий нагула и зимовки рыб, а нередко и к неприкрытому 

"разгрому" их осенних и зимних концентраций. Особенно наглядно это проявляется в 

современных экономических условиях, когда резко возросло количество рыбодобыва-

ющих организаций и фирм, при ослаблении контроля за их деятельностью. Становится 

все более очевидным, что даже в годы с благоприятными условиями половодья все 

меньше рыбы заходит на нерестилища надводной дельты, что создает прямую угрозу 

воспроизводству рыбных ресурсов. 
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Поэтому одной из важнейших мер сохранения рыбных запасов Волго-

Каспийского района, наряду с неукоснительным соблюдением оптимального режима 

весенних попусков, должно быть ужесточение борьбы с браконьерством, установление 

заповедного режима на наиболее значимых для зимовки рыб участках акватории пред-

устьевого пространства, строгое регламентирование сроков и мест промысла и исполь-

зование только разрешенных правилами рыболовства орудий лова. 

Несмотря на глубокие  изменения водно-болотных угодий, дельта Волги остается 

крупнейшим резерватом птиц водного комплекса и сохраняет за собой статус угодья 

международного значения. Очень сложные водно-болотные угодья дельты находятся в 

состоянии глубокой трансформации, вызванной вторичной (в XX веке) гидрической 

сукцессией, и процесс этот далек от завершения. В целом биологическая емкость уго-

дий, как местообитаний водоплавающих птиц, остается высокой, но снижается их роль 

на отдельных этапах годового жизненного цикла птиц, в частности, в период размно-

жения и летней линьки. 

При дальнейшем росте глубин основную нагрузку в период гнездования птиц бу-

дут испытывать угодья култучной и нижней зон дельты. Возрастет роль водоемов 

средней зоны и особенно ильменно-бугровых районов для гнездящихся птиц. Следует 

ожидать увеличения численности птиц на гнездовании в сельскохозяйственных угодьях 

и на водоемах рыбхозов. На условия размножения птиц большое влияние будут оказы-

вать режимы весенне-летних половодий и погодные условия отдельных сезонов. Воз-

росшая амплитуда ветровых колебаний уровней воды будет создавать очень трудные 

условия для размножения в култучной и островной зонах в периоды максимальных 

расходов воды, то есть в пик половодья. В то же время продолжительные половодья, 

даже при относительно низких уровнях, но в условиях высоких уровней воды на взмо-

рье, будут создавать более благоприятные условия для размножения птиц в тростнико-

вом поясе и на полоях нижней зоны дельты. 

Произойдет дальнейшее перераспределение гнездовых колоний и мест послегнез-

довых концентраций веслоногих и голенастых птиц. В воспроизводстве голенастых 

возрастет роль «тростниковых колоний» у морского края дельты, где птицы будут вы-

нуждены гнездиться по мере отмирания колоний в лесных массивах в связи с ухудше-

нием состояния древесной растительности. 

Расположенные в приморской части дельты участки Астраханского заповедника 

сохранят свою важную роль для птиц водного комплекса, особенно в периоды сезон-
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ных миграций и зимовки.  При этом значительная часть водно-болотных угодий запо-

ведника, расположенная на предустьевом взморье, окончательно утратит свое значение 

как место размножения водоплавающих птиц. 

Угодья предустьевого взморья, уже утратившие значение как место массовой 

линьки речных уток, но еще сохраняющие ее для линяющих лебедей-шипунов и серых 

гусей, при дальнейшем повышении уровней воды окончательно потеряют свое значе-

ние для летней линьки водоплавающих птиц. Местом летней линьки птиц, по-

видимому, будут служить только угодья култучной зоны. При этом благоприятных 

условий для линьки речных уток ожидать пока не следует. Возможно увеличение чис-

ленности на линьке нырковых уток, например, красноголовой чернети, особенно в во-

сточной части дельты. 

У мигрирующих птиц дальнейшие изменения экологических условий будут со-

провождаться изменениями численности останавливающихся в угодьях отдельных ви-

дов и групп водоплавающих птиц, то есть дальнейшими структурными изменениями 

ранее сформировавшихся орнитокомплексов. Больший удельный вес в них будут при-

обретать птицы открытых водных пространств - нырковые утки, лебеди, чайки, крачки 

и бакланы. 

Особого внимания заслуживает вопрос сохранения Астраханским заповедником 

функций природоохранного и научно-исследовательского учреждения в условиях 

дальнейшего подъема уровня Каспийского моря. 

Повышение уровня моря вызывает не только существенную трансформацию при-

родных экосистем, но одновременно кардинально изменяет условия жизнедеятельности 

населения приморских районов, в том числе и коллектива Астраханского заповедника. 

В значительной степени речь идет о судьбе заповедника не только как природного ре-

зервата, но и как базы научной и природоохранной деятельности. 

В связи с этим, для сохранения Астраханским заповедником функций природо-

охранного и научно-исследовательского учреждения в условиях подъема уровня Кас-

пия следует осуществить комплекс мероприятий, включающий решение следующих 

основных вопросов: 

улучшение жилой и производственной базы на участках заповедника; 

улучшение транспортной базы и системы связи; 

обеспечение работы метеостанции и станции фонового мониторинга; 

дальнейшее совершенствование территориальной структуры заповедника; 
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разработка и реализация мер по  сохранению  заповедником функций научно-

исследовательского учреждения в новых условиях хозяйствования и финансовых от-

ношений; 

создание условий преемственности в решении стоящих перед заповедником 

научно-исследовательских и природоохранительных задач. 

При любых изменениях природной среды дельты Волги и заповедника основной 

научной проблемой, разрабатываемой его научным коллективом, останется мониторинг 

динамики природных процессов в низовьях дельты и разработка мер по сохранению 

заповедником природоохранных функций. Это возможно только при условии финанси-

рования заповедной системы РФ. 

Сохранить преемственность исследований и углубить их в современных очень 

динамичных условиях развития природного комплекса дельты представляется сегодня 

важной задачей заповедника на ближайшие десятилетия. 

В Северокаспийском регионе в последние десятилетия резко возросли масштабы 

работ по разведке и добыче углеводородного сырья, что создает новые и весьма слож-

ные природоохранные проблемы. Введены в эксплуатацию крупные месторождения 

нефти и газа (Аксарайское, Тенгизское и др.). Активно ведутся разведочные работы на 

шельфе Северного Каспия. Реализуются и проектируются работы по улучшению состо-

яния имеющихся и созданию новых транспортных путей и терминалов (порт Оля на 

Волго-Каспийском судоходном канале, возможное прорытие Кировского судоходного 

канала в центральной части дельты Волги и др.). Изменившаяся геополитическая об-

становка на Каспии создает немало сложностей, в том числе в вопросах рационального 

использования важнейших для страны биоресурсов, в сохранении которых существен-

ная роль принадлежит и Астраханскому заповеднику. Ослабление научных связей  и 

конформистские позиции в охотничьем хозяйстве привели к биологически не обосно-

ванным решениям, например, разрешению в южных областях и республиках России и в 

Казахстане весенней охоты на водоплавающих птиц после многолетнего запрета. Все 

эти сложные вопросы и проблемы требуют изучения, и в их решении важная роль при-

надлежит биологической науке, региональное представительство Астраханского запо-

ведника в которой является существенным. 
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