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ГПБЗГПБЗ ««ЧЕРНЫЕЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИЗЕМЛИ»»

�� СозданСоздан 11.06.1990 11.06.1990 гг. . 

�� 2 2 кластерныхкластерных участкаучастка::

СтепнойСтепной участокучасток, , 

SS==938,8 938,8 кмкм²², , расположенрасположен вв
северосеверо--западнойзападной частичасти
ПрикаспийскойПрикаспийской низменностинизменности вв
полупустыннойполупустынной зонезоне..

УчастокУчасток ««МанычМаныч--ГудилоГудило»»,,

SS==276,0 276,0 кмкм²², , находитсянаходится вв КумоКумо--

МанычскойМанычской впадиневпадине нана
акваторииакватории озераозера ии включаетвключает вв
себясебя нескольконесколько острововостровов..

РасстояниеРасстояние междумежду участкамиучастками
составляетсоставляет околооколо 240 240 кмкм. . 





КраткоеКраткое описаниеописание степногостепного участкаучастка

�� СухостепныеСухостепные ии полупустынныеполупустынные
ландшафтыландшафты, , экосистемыэкосистемы песчаныхпесчаных
массивовмассивов –– низменнаянизменная
слабоволнистаяслабоволнистая равнинаравнина сс общимобщим
уклономуклоном нана югоюго--востоквосток сс
абсолютнымиабсолютными высотамивысотами
отот --5 5 додо -- 2323мм. . 

�� ГидрологическаяГидрологическая сетьсеть отсутствуетотсутствует. . 
ГрунтовыеГрунтовые водыводы
высокоминерализованывысокоминерализованы,                                                               ,                                                               
пресныепресные водыводы встречаютсявстречаются
небольшиминебольшими участкамиучастками вв
пониженияхпонижениях рельефарельефа.                                                    .                                                    

�� СреднегодоваяСреднегодовая температуратемпература +3,4+3,4°°..
СреднееСреднее многолетнеемноголетнее количествоколичество
осадковосадков –– 259 259 мммм. . 
ПреоблаютПреоблают восточныевосточные ветраветра. . 

�� ФлораФлора насчитываетнасчитывает 257 257 видоввидов
сосудистыхсосудистых растенийрастений.                                                               .                                                               
ФаунаФауна заповедниказаповедника включаетвключает 258                                                            258                                                            
видоввидов птицптиц,  35 ,  35 видоввидов
млекопитающихмлекопитающих.                                                               .                                                               



КраткоеКраткое описаниеописание

участкаучастка ««МанычМаныч--ГудилоГудило»»
АкваторияАкватория вв пределахпределах западногозападного
водостокаводостока КумоКумо--МанычскойМанычской
впадинывпадины, , включаетвключает нескольконесколько
острововостровов. . УровеньУровень минерализацииминерализации
водыводы додо 43 43 гг//лл. . СредняяСредняя
глубинаглубина 22--3 3 мм.,.,максимуммаксимум--88мм. . БерегаБерега
-- высокиевысокие обрывыобрывы, , местамиместами пологиепологие..

ИхтиофаунаИхтиофауна представленапредставлена
девятииглойдевятииглой ии трёхиглойтрёхиглой
колюшкамиколюшками, , черноморскойчерноморской морскойморской
иглойиглой ии пиленгасомпиленгасом..



ФАУНАФАУНА СОВООБРАЗНЫХСОВООБРАЗНЫХ КАЛМЫКИИКАЛМЫКИИ

((всеговсего видоввидов –– 7)7)

� Достоверно гнездящиеся – 5 

(филин Bubo bubo, ушастая сова Asio otus, 
болотная сова A. flammeus, сплюшка Otus scops, 
домовый сыч Athene noctua

� Залетные – 2 

(белая сова Nyctea scandiaca,  ястребиная сова
Surnia ulula - ?: нет документальных
подтверждений)

� Занесены в Красную книгу Калмыкии – 3

(филин – 3 кат.(в Красной книге РФ – 2 кат.), 
болотная сова – 3 кат., сплюшка – 3 кат.)



ФАУНАФАУНА СОВООБРАЗНЫХСОВООБРАЗНЫХ ЗАПОВЕДНИКАЗАПОВЕДНИКА

««ЧЕРНЫЕЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИЗЕМЛИ»»

((всеговсего видоввидов –– 6)6)

� Степной участок

Достоверно гнездящиеся – филин, домовый сыч
Вероятно гнездящиеся – болотная сова
Возможно гнездящиеся – ушастая сова

Залетные – белая сова,  ястребиная сова - ?: нет
документальных подтверждений

� Участок «Маныч-Гудило»

Достоверно гнездящиеся – филин, домовый сыч, болотная и
ушастая совы.

Гнездование сплюшки известно в прилегающем с юга к
участку «Маныч-Гудило» Яшалтинском районе (Музаев, 
Эрдненов, 2014)



��ВВ основуоснову данногоданного сообщениясообщения леглилегли

наблюдениянаблюдения, , проведённыепроведённые вв

заповедникезаповеднике ««ЧёрныеЧёрные землиземли»», , вв

большинствебольшинстве своёмсвоём нана степномстепном

участкеучастке, , вв 19971997--2000, 20042000, 2004--2008 2008 ии

2015 2015 гггг., ., аа такжетакже некоторыенекоторые данныеданные

изиз ЛетописиЛетописи природыприроды заповедниказаповедника

((ЛПЗЛПЗ).).



ЗалетныеЗалетные видывиды совсов

�� БелаяБелая совасова –– попо даннымданным
ЛПЗЛПЗ, , встреченавстречена зимойзимой 2002 2002 
гг. . вв охраннойохранной зонезоне степногостепного
участкаучастка заповедниказаповедника. . 

�� ЯстребинаяЯстребиная совасова ––

встречаласьвстречалась нана югеюге ии вв
центральнойцентральной частичасти
КалмыкииКалмыкии вв сентябресентябре––
мартемарте 1972, 1976, 1980, 1972, 1976, 1980, 
1989, 1993 1989, 1993 гггг., ., вв томтом числечисле
29.10.1993 29.10.1993 нана югеюге
заповедниказаповедника ««ЧёрныеЧёрные
землиземли»» ((БлизнюкБлизнюк,1998). ,1998). 
ПослеПосле этогоэтого данныеданные оо
встречахвстречах ястребинойястребиной совысовы
отсутствуютотсутствуют..



УшастаяУшастая совасова

�� ГнездитсяГнездится вв лесополосахлесополосах
охраннойохранной зонызоны участкаучастка
««МанычМаныч--ГудилоГудило»» вв пределахпределах
ПриютненскогоПриютненского районарайона. . 

�� ВстречаВстреча нана степномстепном участкеучастке
одиночнойодиночной ушастойушастой совысовы, , 
сидевшейсидевшей нана землеземле, , 
прижавшисьприжавшись кк стволустволу джузгунаджузгуна, , 
отмеченаотмечена 29.04.2013 (29.04.2013 (ДурневДурнев ии
дрдр., 2014). ., 2014). НаНа возможностьвозможность ееее
гнездованиягнездования здесьздесь указываетуказывает
присутствиеприсутствие старыхстарых гнёздгнёзд сороксорок
вв посадкахпосадках джузгунаджузгуна ии заросляхзарослях
тамарискатамариска уу каналаканала вв южнойюжной
частичасти участкаучастка..



БолотнаяБолотная совасова

�� ЗимующийЗимующий ии

гнездящийсягнездящийся видвид

участкаучастка ««МанычМаныч--

ГудилоГудило»»

�� НаНа степномстепном участкеучастке

ежегодноежегодно зимуетзимует ии

вероятновероятно гнездитсягнездится вв

годыгоды сс высокойвысокой

численностьючисленностью

мышевидныхмышевидных

грызуновгрызунов



ДомовыйДомовый сычсыч

�� ОбычныйОбычный

немногочисленныйнемногочисленный

оседлыйоседлый видвид. . 

РаспространёнРаспространён попо всейвсей

территориитерритории заповедниказаповедника,  ,  

вездевезде, , гдегде имеютсяимеются

пригодныепригодные длядля

гнездованиягнездования местаместа. . 

�� НаНа участкеучастке ««МанычМаныч--

ГудилоГудило»» регулярнорегулярно

гнездитсягнездится нана кордонекордоне ии

животноводческихживотноводческих

фермахфермах вв охраннойохранной зонезоне. . 



ДомовыйДомовый сычсыч

МестаМеста расположениярасположения

гнездгнезд нана степномстепном

участкеучастке::

�� вв нишахнишах ии норахнорах стенстен
бассейновбассейнов ии колодцевколодцев нана
местеместе бывшихбывших животноводживотновод. . 
стоянокстоянок –– 9 9 

�� вв пустотахпустотах железобетонныхжелезобетонных
плитплит перекрытияперекрытия –– 3 3 

�� нана чердакечердаке кошарыкошары –– 11

�� вв пустотахпустотах подпод грудойгрудой
кирпичейкирпичей –– 11

�� подпод деревяннымдеревянным поломполом
заброшенногозаброшенного зданияздания –– 1 1 



ГнездаГнезда филинафилина нана участкеучастке ««МанычМаныч--ГудилоГудило»»
Участок №1: Расположен на

северном берегу озера. Гнездо

найдено в 2005 г., размножение

отмечено в 2009, 2010 и 2014 г. 

(Липкович, Брагин, 2015). 

Участок №2: Расположен на южном

берегу озера. Гнездо с 1 птенцом

найдено 17.06.2013 в береговом

обрыве залива Арал-Эмке (Музаев, 

Эрдненов, 2014).

Участок №3? Ещё, по-видимому, 

один и тот же участок где-то вдоль

русла реки Дзензи упоминается в

ЛПЗ за 2009-2014 гг.: в 2009 г. в

нише берега найдено гнездо с 2 

яйцами;  в 2010-14 гг. встречены

одиночные птицы. 



ФилинФилин
КартаКарта распределенияраспределения гнездовыхгнездовых территорийтерриторий

нана степномстепном участкеучастке

Условные
обозначения:

Брошенный

участок

Жилой

участок



Гнездо филина с полной кладкой



В гнезде филина идет вылупление



Недавно вылупившиеся птенцы филина



�� НынешнееНынешнее состояниесостояние популяциипопуляции филинафилина нана степномстепном

участкеучастке заповедниказаповедника можноможно охарактеризоватьохарактеризовать каккак

стабильноестабильное сс некоторымнекоторым положительнымположительным трендомтрендом, , нана

чточто указываетуказывает появлениепоявление новыхновых гнездовыхгнездовых участковучастков. . ВВ

тото жеже времявремя исчезновениеисчезновение этихэтих совсов сосо старыхстарых гнездовыхгнездовых

территорийтерриторий свидетельствуетсвидетельствует обоб отсутствииотсутствии уу местныхместных

птицптиц толерантноститолерантности попо отношениюотношению кк человекучеловеку, , которуюкоторую

демонстрируютдемонстрируют филиныфилины вв другихдругих частяхчастях ареалаареала

((РябицевРябицев, 2002; , 2002; ЛипковичЛипкович, , БрагинБрагин, 2015). , 2015). ПоПо нашимнашим

весьмавесьма осторожнымосторожным экстраполяционнымэкстраполяционным оценкамоценкам, , 

численностьчисленность филинафилина здесьздесь можетможет достигатьдостигать 1212--15 15 

гнездящихсягнездящихся парпар, , аа плотностьплотность –– додо 3 3 птицптиц нана 100 100 кмкм²², , 

чточто сопоставимосопоставимо сс плотностьюплотностью егоего нана югеюге ЕргенейЕргеней вв

началеначале 19801980--хх гггг. (. (СурвиллоСурвилло,1984).,1984).



БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


