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РЕФЕРАТ
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высшие растения, позвоночные животные, амфибии, рептилии, птицы,
млекопитающие, антропогенные угрозы, рекомендации по охране.
В отчете представлены результаты экспресс-оценки современного состояния
биоразнообразия высших растений и позвоночных животных (амфибий, рептилий, птиц и
млекопитающих) на Южном Устюрте в пределах Каракиянского района Мангистауской
области Республики Казахстан, полученные в ходе комплексных экспедиционных
исследований в 2017, 2018 и 2019 гг. в рамках реализации проекта CADI «Инициатива по
пустыням Центральной Азии». Даны оценки некоторых антропогенных угроз для
биоразнообразия данного региона и рекомендации по их компенсации, в том числе:
негативное влияние пограничных проволочных заграждений на популяции копытных
животных; массовая гибель птиц на воздушных линиях электропередачи средней
мощности; браконьерская охота. Сделан вывод об особой ценности южной части плато
Устюрт, включая чинк Капланкыр, как эталонного малонарушенного участка биома
туранских пустынь с холодными зимами, являющегося ключевым местом обитания для
целого ряда видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, в том числе, для
джейрана, уриала и медоеда. Даны рекомендации по созданию здесь особо охраняемой
природной территории республиканского уровня.

Южный Устюрт, чинк Капланкыр. Фото М. Пестова
Принятые сокращения:
ООПТ – особо охраняемая (охраняемые) природная (природные)
(территориирии);
УГПЗ – Устюртский государственный природный заповедник;
РК – Республика Казахстан;
МЭГПР РК – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК;
КЛХЖМ – Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
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1. Введение
Устюрт – трансграничное плато, расположенное на Арало-Каспийском водоразделе на
территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Эта территория относится к
природной зоне туранских пустынь умененного пояса. Плато ограничено крутыми
обрывами – чинками – высотой от нескольких десятков до 340 метров, его площадь – около
200 000 квадратных километров, из которых около 40 % приходится на Казахстан. Чинки,
изрезанные живописными каньонами, и горы-останцы, на которых нередко обнажаются
древние меловые отложения, в сочетании с бескрайними пустынными просторами самого
плато определяют неповторимое своеобразие и первозданную «неземную» красоту
ландшафта. Климат Устюрта резко континентальный, летом здесь очень сухо и жарко,
зимой – холодно. Осадков выпадает мало, суточные перепады температуры велики.
Биологическое разнообразие Устюрта, его флора и фауна, типичны для туранских
пустынь. Из примерно 600 видов высших растений, отмеченных здесь, шесть видов
занесены в Красную книгу Республики Казахстан. Многие виды животных также занесены
в Красную книгу Казахстана, среди них такие редкие виды, как каракал, медоед, джейран,
устюртский горный баран – уриал, дрофа-красотка, сокол балобан, могильник, беркут,
степной орел, змееяд, стервятник, филин, палласов полоз и другие. А около полувека назад
здесь еще охотились азиатские гепарды, ныне, к сожалению, истребленные человеком на
пространстве бывшего СССР. Был истреблен кулан. Та же печальная участь может
постигнуть и устюртскую популяцию сайгака, находящуюся в критическом состоянии.
Помимо уникального геологического, ландшафтного и биологического разнообразия,
Устюрт знаменит интереснейшими палеонтологическими объектами: здесь воотчию –
буквально под ногами – можно наблюдать многочисленные окаменелости мелового и более
поздних периодов – аммониты, белемниты, раковины двустворчатых и брюхоногих
моллюсков, панцири морских ежей, зубы акул, кости рыб и китов.
На протяжении многих веков Устюрт был перекрестком цивилизаций, сохранил
следы пребывания многих народов. Когда-то здесь проходили оживленные караванные
пути. По всему плато рассеяны средневековые некрополи с величественными мавзолеямимазарами. Известны и более древние памятники – неолитические стоянки и так называемые
«араны» – тянущиеся на сотни метров каменные заборы-ловушки сложной конфигурации,
служившие для массовых облавных охот на стадных копытных – куланов, сайгаков и
джейранов.
На территории Мангистауской области существует обширная сеть особо охраняемых
природных территорий, в том числе, Устюртский государственный природный заповедник
и Кендерли-Каясанская заповедная зона республиканского значения, а также 8 заказников и
1 природный парк регионального подчинения. По мнению экспертов, система ООПТ
Мангистау может и должна быть дополнена и расширена за счет ряда уникальных
природных объектов (территорий). Совершенствование системы ООПТ особенно актуально
в связи с существующими планами значительного расширения добычи углеводородов в
регионе, которая неизбежно приведет к трансформации первозданных природных
ландшафтов.
По оценкам специалистов одной из наиболее перспективных в плане создания ООПТ
территорий является южная часть плато Устюрт, включая чинк Капланкыр, расположенный
вдоль границы Казахстана и Туркменистана. Данная территория является одной из
наиболее труднодоступных, наименее изученных, а также наименее населенных и
трансформированных человеком в Мангистауской области. Данные обстоятельства как раз
и определили основную цель экспедиционных исследований, проведенных в 2017-2019 гг.:
экспресс-оценка современного состояния биоразнообразия высших растений и
позвоночных животных на Южном Устюрте в пределах Каракиянского района
Мангистауской области Республики Казахстан. Ботанические исследования проводились в
2017-2018 гг., зоологические были продолжены и в 2019 г., когда впервые удалось
задействовать фотоловушки в относительно больших количествах.
Исследования выполнены в рамках реализации проекта «Инициатива по пустыням
Центральной Азии» (CADI). Проект является частью международной инициативы по
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защите климата (IKI) и реализуется при поддержке Федерального министерства
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMU) на основе решения
Бундестага ФРГ).
В настоящем отчете приводятся данные, полученные в 2019 г., и обобщенные результаты
исследований за 2017-2019 гг., а также даны оценки некоторых антропогенных угроз для
биоразнообразия и рекомендации по их компенсации.

2. Локализация, сроки и участники работ
Район исследований представляет собой южную часть плато Устюрт и Мангышлака
(равнины, прилегающей к подножию плато) от г. Жанаозен, (где начинаются и
заканчиваются все наши экспедиции) на юг и восток до государственной границы
Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном, включая чинк Капланкыр (Рисунок 1). В
административном отношении данная территория относится к Каракиянскому району
Мангистауской области Республики Казахстан.
Первая экспедиция по оценке состояния биоразнообразия на Южном Устюрте в
рамках проекта CADI состоялась в период с 13 по 26 мая 2017 г. В состав экспедиции
вошли к.б.н. Пестов Марк Валентинович (зоолог, координатор общества охраны амфибий и
рептилий при экологическом центре «Дронт», г. Нижний Новгород, Россия); Дитерих
Тильман Петер (ботаник, эксперт по природоохранным и научным проектам в Европе, на
Кавказе и в Средней Азии, Германия); Нурмухамбетов Жаскайрат Эрмекович (орнитолог,
заместитель директора Устюртского государственного природного заповедника, г.
Жанаозен, Казахстан).
Вторая экспедиция проходила с 26 апреля по 5 мая 2018 г. Помимо Марка Пестова и
Жаскайрата Нурмухамбетова, в её состав вошли д.б.н. Алексей Павлович Лактионов
(ботаник, профессор кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов,
главный научный сотрудник лаборатории биотехнологий АГУ, г. Астрахань, Россия) и
Владимир Аркадьевич Терентьев (эколог, координатор проекта CADI, Казахстанская
ассоциация сохранения биоразнообразия, г. Нур-Султан, Казахстан).
В 2019 г. ботанические исследования не проводились, а сбор зоологической
информации был реализован в 2 этапа, приуроченные к установке и снятию фотоловушек:
с 20 по 28 апреля и с 14 по 19 сентября. В весеннем этапе приняли участие: к.б.н. М.
Пестов, Ж. Нурмухамбетов, Актан Танатарович. Мухашов (научный сотрудник УГПЗ) и В.
Терентьев. В осеннем этапе – к.б.н. М. Пестов, А. Мухашов, В. Терентьев и Татьяна Розен
(териолог, группа специалистов МСОП по кошачьим).
При подготовке настоящего отчета также были отчасти использованы данные
авторов, полученные в период с 2010 по 2019 гг. в ходе проведения исследований
биоразнообразия на территории Устюртского государственного природного заповедника
(ГПЗ) и на сопредельной территории Южного Устюрта и Мангышлака.

Рисунок 1. Южный Устюрт, чинк Капланкыр. Фото М. Пестова.
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3. Ботанические исследования
(по данным за 2017-2018 гг.)
3.1. Обзор литературы по флоре и растительности Мангистауской области
До начала XX в., южная часть плато Устюрт оставалась практически неизученной в
ботаническом отношении. Ближайшим к южному Устюрту районом, посещавшимся
ботаниками в XVIII–XIX вв., является прибрежная часть п-ова Мангышлак вдоль
восточного побережья Каспийского моря. Первым из ботаников этот район в 1773 г.
посетил С.Г. Гмелин (Gmelin, 1774). В 1825 г. здесь работал профессор Э.И. Эйхвальд
(Eichwald, 1834), собравший большую ботаническую коллекцию, в которой имеется ряд
видов, произрастающих и на Южном Устюрте. В 1832 г. северное побережье Мангышлака
посетил выдающийся натуралист и путешественник Г.С. Карелин, собравший значительные
ботанические коллекции (к сожалению, не сохранившиеся). Отчет об этой экспедиции был
опубликован только через полвека (Карелин, 1883). В нем для данного района приводится
280 видов, большинство из них произрастает и на Южном Устюрте. Известный ботаник
И.Г. Борщов во время экспедиции по Арало-Каспийскому краю (1857–1859 гг.), первым из
ботаников посетил плато Устюрт и охарактеризовал его флору и растительность (Борщов,
1865). Во второй половине XIX в. на Мангышлаке и Устюрте проводились геологические
исследования, участники которых попутно собирали ботанические коллекции и кратко
характеризовали растительный покров региона. Так, в 1869 г. на Мангышлаке проводил
изыскания горный инженер Н.Г. Дорошин, а в 1870–1871 гг. непосредственно в
рассматриваемом районе (кол. Чагыл, Узун-кую) горный инженер Н.Д. Малома собрал
ботаническую коллекцию из 135 видов растений, ныне хранящуюся в Гербарии
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE). В 1874 г. Русским географическим
обществом была организована экспедиция для исследования Арало-Каспийского края, в
ходе которой были собраны ботанические коллекционные материалы. Некоторые краткие
сведения о растительности Южного Устюрта содержатся в отчете о результатах этой
экспедиции, составленном геологом Н. И. Андрусовым (1889). В 1906 г. значительные
ботанические материалы собрал на Мангышлаке В. А. Дубянский, но результаты его
исследований не были опубликованы. Таким образом, в течение XIX в. были получены
первые, еще весьма отрывочные и неполные сведения о флоре и растительности
Мангышлака и Устюрта.
Более углубленные исследования растительного мира региона начались в 20-е годы
XX в. В 1926 г. на Мангышлаке и Устюрте проводил исследования почвенно-ботанический
отряд казахстанской экспедиции АН СССР. В ходе этой экспедиции, результаты которой
были опубликованы в 1930 г. (Доленко, 1930), Б. А. Борнеман и М. Д. Спиридонов
проводили геоботанические исследования на п-ове Мангышлак, Ф.Н. Русанов (Русанов,
1930) – на западном Устюрте и равнинном Мангышлаке, Р. Ю. Рожевиц – на восточном
Устюрте. Маршрут Ф. Н. Русанова только в своей самой южной точке (у колодца КошАджи) заходил на южную окраину Устюрта, но не достигал его южных чинков, а маршрут
Р. Ю. Рожевица пролегал по восточной (Каракалпакской) части Устюрта и также не
достигал южной окраины плато. В работах, опубликованных по результатам этих
исследований, приводился ряд описаний, выделенных авторами растительных ассоциаций,
дающих представление о характере растительности обследованной территории. Несмотря
на несомненную ценность этих работ, они имели скорее характер рекогносцировочных
обследований из-за слишком редкой сети маршрутов, пройденных исследователями на
такой огромной территории. В этих работах содержится довольно мало сведений о флоре
обследованных районов плато и совершенно отсутствует описание весеннего аспекта
растительности.
В 1944–1945 гг. на территории восточной (Каракалпакской) части плато Устюрт
полустационарно работала комплексная экспедиция АН Узбекской ССР, в работах которой,
наряду с другими специалистами, принимали участие узбекские ботаники под
руководством крупнейшего исследователя растительности Средней Азии Е. П. Коровина.
По итогам работ этой экспедиции в 1949 г. был опубликован сборник статей, в котором
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имеется очерк растительности Каракалпакского Устюрта, написанный Е. П. Коровиным и
И. И. Гранитовым.
В 1950 г. на Мангышлаке и Устюрте работала экспедиция Пастбищномелиоративного треста Министерства сельского хозяйства Казахской ССР под
руководством доцента КазГУ Н.Т. Агеевой. В результате ее исследований был составлен
первый флористический список Мангышлака и Устюрта, включающий 419 видов
сосудистых растений, и составлена первая классификация растительных сообществ региона
(Агеева, 1972, 1974).
Сведения о флоре казахстанской части Устюрта, накопленные к середине XX в., были
отражены во «Флоре Казахстана», составленной сотрудниками Института ботаники АН
Казахской ССР под руководством Н. В. Павлова и опубликованной в 1956–1966 гг. Анализ
этих сведений показывает, что в данный период флористическая изученность Устюрта была
еще весьма недостаточна, так как многие виды, вполне обычные и распространенные в
данном регионе, не указывались для Устюрта во «Флоре Казахстана».
В начале 50-х годов проводились исследования растительности наиболее южной
части плато Устюрт, расположенной в пределах Туркмении (Ш. Коган, 1954). В ходе этих
исследований было сделано немало интересных флористических находок, пополнивших
сведения о составе флоры Южного Устюрта и впоследствии приведенных в «Определителе
растений Туркменистана» В. В. Никитина и А. М. Гельдиханова (1988).
Результаты ботанических исследований, проводимых на восточном (Каракалпакском)
Устюрте Институтом ботаники АН Узбекской ССР, были отражены в «Определителе
высших растений Каракалпакии» (Бондаренко, 1964). Впоследствии эти исследования были
продолжены сотрудниками Комплексного института естественных наук Каракалпакского
филиала АН Узбекской ССР (г. Нукус), в результате чего в 1982–1983 гг. был опубликован
«Иллюстрированный определитель высших растений Каракалпакии и Хорезма» под
редакцией И. И. Гранитова (Коровина и др., 1982, 1983). Результатам исследований флоры
и растительности Северо-Западного Устюрта был посвящен сборник работ сотрудников
данного института, опубликованный в 1977 г. В 1988 г. вышла обобщающая работа Б. Ш.
Шербаева по флоре и растительности Каракалпакии, а в 2001–2002 гг. П. Тажимуратов
опубликовал флористический список Каракалпакского Устюрта и работы о галофильной и
гипсофильной растительности этой части плато.
В 1976–1991 гг. растительный покров Мангышлака и Устюрта подробно изучался
экспедицией лаборатории географии и картографии растительности Ботанического
института им. В. Л. Комарова АН СССР. Эти работы были частью программы
исследований, проводимых с целью составления карты растительности пустынной области
Казахстана и Средней Азии. Наиболее обширные и подробные исследования растительного
покрова Мангышлака и Устюрта были проведены И. Н. Сафроновой (1982, 1984, 1985,
1996). В результате было уточнено положение региона в схеме ботанико-географического
районирования, прослежена подзональная дифференциация растительного покрова,
выявлены различные типы его пространственной структуры и типологическое
разнообразие пустынных сообществ, проведено геоботаническое районирование региона,
разработаны карты растительности Устюрта (Сафронова, Востокова, 1982) и Мангышлака
(Сафронова, 1986), а также составлен флористический список, включающий 622 вида
сосудистых растений, причем 134 вида указаны для региона впервые (Сафронова, 1996).
Имеющиеся сведения о флоре Устюрта вошли в «Определитель растений Средней
Азии», составленный коллективом сотрудников Института ботаники АН Узбекской ССР
под руководством А. И. Введенского (с участием сотрудников других учреждений) на
основании материалов всех крупных гербарных коллекций по Средней Азии и
опубликованном в 10 выпусках в 1968–1993 гг. В настоящее время это издание является
наиболее полной и современной сводкой по флоре Средней Азии, но и в нем флора
Устюрта отражена далеко не полно.
В 1986–1988 гг. Х. Е. Еедигеевым проходили первые исследования флоры
Устюртского заповедника. В результате был составлен предварительный флористический
список заповедника, включающий 263 вида (Летопись природы Устюртского ГПЗ 1989
года). В 2009 г. Д. Э. Нурмухамбетовой и Г. Б. Сакауовой был опубликован
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флористический список Устюртского заповедника, в основном совпадающий со списком Х.
Е. Еедигеева с добавлением нескольких видов (всего 267 видов).
В 2006 г. сотрудниками Института ботаники и фитоинтродукции АН Республики
Казахстан (г. Алматы) под руководством профессора Н. К. Аралбая (с участием
сотрудников Мангышлакского экспериментального ботанического сада в г. Актау) был
составлен список сосудистых растений Мангистауской области, включающий 675 видов из
300 родов и 69 семейств, распространение которых указано по природным районам
области, одним из которых является Южный Устюрт. Тем же коллективом авторов в 2006 г.
составлен каталог редких и исчезающих видов растений Мангистауской области (Красная
книга области), включающий 40 видов сосудистых растений.
С 2011 по 2017 гг. под руководством А.П. Лактионова проходили флористические
исследования с целью дальнейшей инвентаризации флоры Устюртского заповедника и
прилегающей территории. В результате 8 экспедиционных выездов совместно с Д.Э.
Нурмухамбетовой и Ж.Э. Нурмухамбетовым флора Устюртского заповедника пополнилась
еще 68 видами высших сосудистых растений и в настоящий момент флора заповедника
представлена 403 таксонами из 51 семейства (Нурмухамбетова и др., 2017).
3.2. Методика ботанических исследований
В качестве основы для оценки биоразнообразия растительности и флоры
исследуемого района нами были выбраны стандартные геоботанические и флористические
методы (Куликова, 2006).
Изучение растительности в исследуемом районе включало в себя закладку 36
геоботанических площадки размером 10 х 10 метров с привязкой к точкам согласно GPS
координатам. Данные по геоботаническим площадкам приведены в Приложении 3.2.
Большинство геоботанических площадок было сфотографировано на фотоаппарат Canon
70D. Локализация площадок представлена на Рисунке 2.
Обследование растительности на геоботанической площадке заключается в ее
описании, оценке обилия и общего проективного покрытия видов. Так же выделялись
растения эдификаторы и доминанты растительных сообществ, определяющих в
большинстве случаев, аспект площадок. Для каждой точки был создан флористический
список высших сосудистых растений, который отражен в Аннотированном конспекте
флоры (Приложение 3.1).
В конспект флоры включены длительновегетирующие летние и летне-осенние
растения, а также весенние растения эфемеры и эфемероиды, обнаруженные на
геоботанических площадках, а также во время ботанических экскурсий по изучаемому
району.
Для определения растений использовались различные издания "Определителей
растений" и «Флор» (Флора СССР, 1934-1964; Флора Казахстана, 1956-1966;
Определитель..., 1968-1993; Нурмухамбетова и др., 2017 и др.).
Систематика таксонов в конспекте приводится по новейшим опубликованным данным
(Черепанов, 1995; Scott et all., 1978 a; Scott et all., 1978 b, Akhani et all., 2007; Maarten J. M.
C. et all., 2013; Нурмухамбетова и др., 2017 и др.).
В конспект флоры Южного Устюрта включены виды сосудистых растений, факт
произрастания которых подтвержден наличием гербарных материалов (Ботанический
институт РАН (Санкт-Петербург (LE), Московского государственного университета (MW),
личными сборами авторов и научными публикациями.
В конспекте принят порядок расположения таксонов ранга семейств по системе
Адольфа Энглера (1909). Виды в пределах рода – в алфавитном порядке.
Аннотации к каждому виду состоят из порядкового номера таксона, его латинского,
русского и казахского названия. Далее кратко сообщаются сведения об экологии вида и его
связи с территорией и особенностями ландшафта (Гельдыева и др., 1992; Нурмухамбетова и
др., 2017).
Двумя значками (**) отмечены реликтовые виды, одним значком (*) отмечены
эндемичные таксоны, значком # отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
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Казахстана (2006) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Список растений, занесенных в Красную
книгу Казахстана) и (или) Мангистауской области.
Для исследуемой территории были установлены: степень антропогенной
нарушенности растительного покрова по типам фитоценозов, степень и характер
антропогенной нагрузки.
Ботанические исследован6ия проводились в 2017-2018 гг.

Рисунок 2. Локализация геоботанических площадок на территории Южного Устюрта
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3.3. Флора Южного Устюрта
По результатам экспедиционных исследований на территории Южного Устюрта
выявлено 219 видов представителей из 39 семейств высших сосудистых растений.
Эндемичные, реликтовые и занесенные в Красные книги Республики Казахстан и
Мангистауской области виды растений.
Эндемичные растения, обнаруженные в ходе экспедиции по Южному Устюрту,
представлены 4 группами:
1. Восточно-прикаспийский эндемы (9):
Sisymbrium subspinescens (Fisch. еt С. А. Mey.) Bunge, Astragalus turcomanicus Bunge,
Zygophyllum turcomanicum Fisch. et С. А. Mey., Euphorbia sclerocyathium Korov. et M.
Pop., Onosma staminea Ledeb., Scrophularia scoparia Pennell, Inula multicaulis Kar.,
Jurinea persimilis Iljin, Stemmacantha nitida (Fisch.) Dittrich.
2. Эндемики останцов Кызылкумов и Устюрта (1):
Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.
3. Эндемики Мангышлака и плато Устюрт (2):
Astragalus ustjurtensis Bunge, Linaria leptoceras Kuprian.
4. Копетдаг-харасанский эндемик (1):
Scorzonera raddeana C. Winkl.
Реликтовые растения представлены одним видом – Erysimum sisymbrioides C. A.
Mey., который является третичным реликтом.
В Красную книгу Казахстана (2006) включены следующие виды (5): Xylosalsola
chiwensis (M. Pop.) Akhani & E. H. Roalson (как Salsola chiwensis), Crambe edentula Fisch. et
С. А. Mey. ex Korsh., Euphorbia sclerocyathium Korov. et M. Pop., Malacocarpus crithmifolius
(Retz.) C. A. Mey., Tulipa biflora Pall. (как Tulipa sogdiana).
В Красную книгу Мангистауской области включены следующие виды (12): Crambe
edentula Fisch. et С. А. Mey. ex Korsh., Arthrophytum lehmannianum Bunge, Salsola
arbusculiformis Drob., Xylosalsola chiwensis (M. Pop.) Akhani & E. H. Roalson, Capparis
herbacea Willd., Astragalus ustjurtensis Bunge, Nitraria schoberi L., Malacocarpus crithmifolius
(Retz.) C. A. Mey., Euphorbia sclerocyathium Korov. et M. Pop., Rhamnus Sintenisii Rech. fil.,
Onosma staminea Ledeb., Tulipa biflora Pall. (как Tulipa sogdiana).
Возможно, на исследуемой территории, встречаются и другие редкие, эндемичные и
реликтовые виды, пока не обнаруженные нами.
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Рисунок 3. Восточно-прикаспийский эндем Stemmacantha nitida (Fisch.) Dittrich. на дне
сухого русла водотока. Фото А.П. Лактионова.

Рисунок 4. Восточно-прикаспийский эндем Sisymbrium subspinescens (Fisch. еt С. А. Mey.)
Bunge на гипсированных бозынгенах у края чинка Капланкыр. Фото А.П. Лактионова.
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Рисунок 5. Crambe edentula Fisch. et С. А. Mey. ex Korsh. на гипсоносных бозынгенах у
чинка Капланкыр. Фото А.П. Лактионова

Рисунок 6. Восточно-прикаспийский эндем Inula multicaulis Kar. на известняках склона
чинка Капланкыр. Фото А.П. Лактионова.
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Рисунок 7. Восточно-прикаспийский эндем Euphorbia sclerocyathium Korov. et M. Pop.
занесенный в Красную книгу Казахстана (2010). Фото А.П. Лактионова.
Эфемеры
Основными видами эфемеров отмеченных в составе растительных сообществ Южного
Устюрта являются следующие: Alyssum dasycarpum Steph., A. desertorum Stapf,
Ceratocephala incurva Stev., Leptaleum filifolium (Willd.) DC., Tetracme quadricornis (Steph.)
Bunge, Plantago lagocephala Bunge. В отдельных местообитаниях они покрывают почти
сплошным покровом поверхность почвы.

Рисунок 8. В районе Южного Устюрта проходит граница распространения (постепенное
замещение в растительных сообществах) двух близких видов: Plantago lanuginosa (северная
граница ареала) и Plantago minuta (южная граница ареала). Фото А.П. Лактионова
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Рисунок 9. Слева бурачок пустынный (Alyssum desertorum Stapf), справа бурачок
пушистоплодный (Alyssum dasycarpum Steph.) – часто совместно произрастают в составе
эфемеретума. Фото А.П. Лактионова
3.4. Общая характеристика растительности
Географическое положение, особенности климата и почвенного покрова сделали
возможным существование на Южном Устюрте растительности южных пустынь
(Сафронова и др., 1982а, 1982б; Сафронова, 1984; Сафронова, 1985; Сафронова, 1996;
Растительность..., 1995). Согласно схеме флористического районирования земного шара,
исследуемый район входит в состав следующих фитохорионов: Голарктическое царство;
Древнесредиземноморское подцарство; Ирано-Туранская область; Южнотуранская
провинция; Западно-южнотуранская подпровинция, подзона южных пустынь (Тахтаджян,
1978).
Как известно (Лавренко, 1947, 1962, 1965, 1970; Агеева, 1972; Растительность..., 1995;
Сафронова, 1996), в исследуемом районе, как и во всей подзоне южных пустынь
существенную роль играют следующие зональные растительные сообщества (экологофизиономический тип):
3.4.1. Растительные сообщества южной части плато Устюрт
1. Кемрудополынные (Artemisia kemrudica) сообщества:
- Пелитофитные и гемигалофитные комплексы сообществ:
кеуреково-кемрудополынные (Artemisia kemrudica - Caroxylon gemmascens);
кеуреково-биюргуновые (Anabasis salsa - Caroxylon orientalis);
курчаково-кемрудополынные (Artemisia kemrudica - Atraphaxis replicata);
- Гемипетрофитные и гемигалофитные комплексы сообществ:
кемрудополынные (Artemisia kemrudica);
кеуреково-кемрудополынные (Artemisia kemrudica - Caroxylon orientalis);
тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum);
тасбиюргуново-кемрудополынные (Artemisia kemrudica - Nanophyton erinaceum);
- Гемипетрофитные и галофитные комплексы сообществ:
кеуреково-кемрудополынные (Artemisia kemrudica - Caroxylon orientalis);
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тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum);
ежовниковые (Anabasis brachiata);
биюргуновые (Anabasis salsa);
многолетнесолянково-кемрудополынные, кемрудополынные - многолетнесолянковые
(Anabasis salsa, Caroxylon gemmascens, Caroxylon orientalis, Nanophyton erinaceum, Artemisia
kemrudica).
2. Комплексы с доминированием многолетнесолянковых (Anabasis salsa, Caroxylon
gemmascens) сообществ:
- Гемипетрофитные и галофитные комплексы сообществ:
биюргуновые (Anabasis salsa);
тетырово-биюргуновые (Caroxylon gemmascens - Anabasis salsa);
кемрудополынные (Artemisia kemrudica);
кеуреково-кемрудополынные (Artemisia kemrudica - Caroxylon orientalis);
ежовниковые (Anabasis brachiata);
тетырово-тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum - Caroxylon gemmascens).
3. Комплексы с доминированием тетыровых сообществ:
- Гемипетрофитные и галофитные комплексы сообществ:
тетыровые, биюргуново-тетыровые (Anabasis salsa - Caroxylon gemmascens);
кемрудополынные (Artemisia kemrudica);
ежовниковые (Anabasis brachiata);
ежовниково-кемрудополынные (Anabasis brachiata - Artemisia kemrudica);
тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum).
- Петрофитные комплексы сообществ:
многолетнесолянковые (Caroxylon gemmascens, Caroxylon orientalis, Anabasis
brachiata, Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum) с Convolvulus fruticosus, Xylosalsola
arbuscula, Caragana grandiflora, Atraphaxis replicata, Haloxylon aphyllum.
4. Серия черносаксауловых (Haloxylon aphyllum) сообществ:
- Псаммофитные комплексы сообществ:
осоково-кеуреково-кемрудополынные (Artemisia kemrudica, Caroxylon orientalis, Carex
physodes) с Xylosalsola arbuscula на связанных (закрепленных) песках.
5. Комплексы сочномноголетнесолянковых сообществ.
- Галофитные и гепергалофитные ряды сообществ:
тетыровые (Caroxylon gemmascens) с участием Haloxylon aphyllum;
однолетнесолянковые (Climacoptera sp., Suaeda sp., Salsola sp.);
сарсазановые (Halocnemum strobilaceum);
поташниковые (Kalidium caspium);
карабараковые (Halostachys caspica).
Большинство из этих комплексов и сообществ были представлены в Южном Устюрте
(Приложение 3.2).
Растительные сообщества плато расположены на почвах: солончаковатых,
высокогипсоносных, такырно-солонцеватых и выщелоченных (промытые), разного
механического состава – супесчаные и суглинистые. Пески гипсоносные.
Территория относится к Южнокарынжарыкскому району, где господствует гипс и
связанный с ним гипсофил – тетыр (Caroxylon gemmascens). Своеобразный облик
ландшафту придают сообщества черного саксаула, образующие своеобразные разреженные
рощицы, равномерно разбросанные по общему тону.
Характерным элементом ландшафта являются такыры разного размера, с пятнистым
распределением биюргуновых, тетыровых и кеуреково-черносаксауловых сообществ по их
поверхности. В этом году (2018) в этих сообществах довольно обильны эфемеры.
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Особенность растительности, наблюдаемая нами в Южном Устюрте, выражается в
следующем:
1. С севера (от впадины Карынжарык) до юга (чинк Капланкыр) на исследуемой
территории происходит смена эдификаторов растительных сообществ, а именно биюргун
(Anabasis salsa) замещается на тетыр (Caroxylon gemmascens), полынь белоземельная
(Artemisia terra-alba) уступает место полыни кемрудской (Atemisia kemrudica). При этом,
если около Устюртского заповедника еще можно встретить Artemisia terra-alba по
микрозападинам и пересыхающим руслам водотоков, то южнее это растение уже не
встречается.
2. Ранее при диагностике южных пустынь (Родин, Рубцов, 1956; Сафронова 1996;
Рачковская, 2014) особое внимание уделялось характеристике синузий эфемеров и
эфемероидов. Так, по нашим наблюдениям, одним из характерных видов маркирующих
северную границу подзоны южных пустынь является подорожник пушистоголовый
(Plantago lagocephala Bunge). В подзоне северных пустынь на Устюрте его замещает
подорожник малый (Plantago minuta Pall.) (Рисунок 8).
3. С севера на юг меняется и видовой состав лихенофлоры. Так на серо-бурых
такыровидных почвах плато доминируют Collema minor, Dermatocarpon desertorum,
Acarospora reagans. Они плохо переносят сильную загипсованность. Южнее, по мере
возрастания загипсованности почвы, их замещает на гипсированных серо-бурых почвах
такой вид как, Calaplaca bracteata. На бозынгенах, расположенных в верхней части чинка
Капланкыр отмечены такие виды, как: Caloplaca paulsenii, Aspecilia aspera. Редким видом,
имеющим красный таалом (слоевище) и встречающимся по всему Южному Устюрту,
является псора савича (Psora saviczi).
3.4.2. Растительные сообщества чинка Капланкыр
Растительность на чинках (обрывыстых склонах плато Устюрт) в Южном Устюрте
(Капланкыр) представлена следующими сериями:
- На известняках и песчаниках:
Кемрудополынные (Artemisia kemrudica) c кустарниками (Atraphaxis replicata,
Caragana grandiflora, Rhamnus sintenisii, Xylosalsola arbuscula) и полукустарниками
(Astragalus turcomanicus, Convolvulus fruticosus, Krascheninnikovia ceratoides, Silene
fruticulosa).
- На мелах и гипсоносных глинах:
многолетнесолянковые (Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum, Suaeda physophora).
- На сильногипсоносных почвах по бозынгенам:
ежовниковые (Anabasis brachiata);
кермековые (Limonium suffruticosum);
тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum);
реомюрево - тетыровые (Reaumuria fruticosa, Caroxylon gemmascens) c Atraphaxis
replicata, Zygophyllum ovigerum, Silene fruticulosa, Lycium ruthenicum.
По результатам обследования Южного Устюрта (чинка Капланкыр) обнаружено нигде
ранее не приводимое сообщество с доминированием кустарника - дерезы русской (Lycium
ruthenicum Murr.) которая образует сообщества на бозынгенах и причинковой части плато
(рис. 8).
Полоса южных пустынь лежит к югу от 43 с.ш. (граница между средними и южными
подзонами пустыни проходит по урочищу Онере в Устюртском заповеднике и отмечена
преобладанием тетыра (Caroxylon gemmascens (Pall.) Tzvelev).
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Рисунок 10. Уникальное монодоминантное сообщество Lycium ruthenicum Murr. на
бозынгенах выходящих на берег бывшего океана Тэтис. Фото А.П. Лактионова.

Рисунок 11. Reaumuria fruticosa - характерный вид загипсованных почв бозынгенов чинка
Капланкыр. Фото А.П. Лактионова.
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Рисунок 12. Zygophyllum ovigerum - характерный вид загипсованных почв бозынгенов
чинка Капланкыр. Фото А.П. Лактионова.

Рисунок 13. Silene fruticulosa Bieb. на склоне чинка Капланкыр. Фото А.П. Лактионова.
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Рисунок 14. Amberboa nana (слева) и Amberboa turanica (справа) - часто встречаемые в
составе весеннего эфемеретума на серо-бурых почвах плато Устюрт виды. Фото А.П.
Лактионова.
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3.6. Экосистемы (фитоценозы)
В качестве методологической основы принят экосистемный подход, который
позволяет выявить наиболее значимые территории для сохранения биоты. Экосистемы
обладают единством литогенной основы, определённым уровнем взаимосвязей
биотических компонентов, имеющих пространственно-временную динамику и особый
режим функционирования. Под экосистемами понимаются природно-территориальные
комплексы, состоящие из двух основных частей: абиотической среды и живых организмов,
в которых совершаются внешний и внутренний круговороты веществ (Tansley, 1935).
Экосистема - часть территории, характеризующаяся однородным рельефом, одним типом
или подтипом почв и набором растительных сообществ, обладающих сходной реакцией на
природные и антропогенные воздействия (Глобально значимые..., 2007).
При изучении экосистем рассматривается распределение функциональных и
экологических закономерностей и взаимозависимостей биотической среды с абиотической
средой. Экосистемы, как природно-территориальные комплексы характеризуются тесными
взаимосвязями между составляющими их компонентами и являются частью ландшафтной
сферы Земли (Виноградов, 1984).
В настоящее время принято ранжировать экосистемы по уровням. Рассматриваются
следующие уровни пространственной организации экосистем: элементарный, локальный,
ландшафтный и региональный уровни хорологической (территориальной) классификации
экосистем и их структур. При выделении экосистем локального уровня используются
физиономичные признаки, к которым относятся формы рельефа и растительные
сообщества, являющиеся основными диагностическими показателями при картировании
экосистем. Более сложные сочетания экосистем, которые формируются в условиях
макрорельефа отражают ландшафтный или региональный уровень. Макроэкосистемы
представляют собой определённые сочетания мезоэкосистем в пределах крупных форм
рельефа (Виноградов,1998).
Иерархия уровней классификации включает элементарную экосистему, тип
экосистемы, группу экосистем, класс экосистем, порядок экосистем. В пределах проектной
территории представлены два порядка экосистем: природные и антропогенно-нарушенные.
К природным относятся слабо- и средненарушенные экосистемы, они группируются в 3
крупные категории по типу водного режима: автоморфные, полугидроморфные и
гидроморфные. В автоморфных экосистемах водное питание растительности
осуществляется за счет вод атмосферных осадков. В полугидроморфных экосистемах
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добавляется питание от грунтовых вод, залегающих на глубине 3-5 м. Гидроморфные
экосистемы формируются при близко залегающих грунтовых водах (1-2 м).
Объединение в классы экосистем производится на основе зональности, экологофизиономических типов растительности (Ботаническая география..., 2003), особенностей
почвенно-грунтовых
условий.
Разделение
на
классы
среди
автоморфных,
полугидроморфных и гидроморфных экосистем производится по различным критериям.
Для автоморфных экосистем учитывается зональность. Полугидроморфные и
гидроморфные экосистемы подразделяются на классы по экологофизиономическим
критериям. Для объединения в группы экосистем определяются формы мезорельефа, тип
почв, характерные им растительные формации и эдафические варианты растительности.
Элементарные экосистемы объединяются в тип экосистем по принадлежности их к
одному типу (или группе типов) почв и одной растительной формации в пределах
однородного рельефа (Огарь, 2006).
Элементарная экосистема соответствует биогеоценозу (Сукачев, 1954; 1964) или
ценоэкосистеме (Быков, 1970), которые в геоботанических исследованиях рассматриваются
в границах растительных сообществ (фитоценозов).
Антропогенно-нарушенные экосистемы обычно классифицируются по факторам
воздействия.
3.6.1. Карта экосистем (фитоценозов)
Основной принцип картографирования экосистем - комплексный, системный подход
к объектам картографирования, при котором учитываются природные факторы,
обусловливающие условия формирования и существования экосистем конкретных
участков, а также виды и интенсивность антропогенного воздействия. (Исаченко, 1980;
Огарь, 2006).
При разработке карты современного состояния экосистем используются основные
принципиальные положения:
1. на карте отражается современное состояние экосистем;
2. наземные экосистемы отражают основные закономерности распределения биоты в
зависимости от геолого-геоморфологических, почвенных и др. экологических условий;
3. при выделении экосистем обязателен системный подход, позволяющий установить
существующие взаимосвязи между компонентами внутри единой экосистемы;
4. антропогенные модификации экосистем классифицируются в зависимости от
фактора, вызвавшего нарушенность экологических условий (Методичесие рекомендации...,
1989);
5. карта экосистем является оперативной и должна создаваться в сжатые сроки, чтобы
информация, положенная в основу карты, не устаревала в процессе авторских работ.
На современном этапе промышленного развития нефтедобывающих регионов
актуальной задачей является разработка экологических оценок современного состояния
экосистем с целью сохранения их экологического и ресурсного потенциала. Наиболее
полно такая информация может быть получена со специально составленных экологических
карт, которые дают представление о современном состоянии почвенно-растительного
покрова и позволяют выявить степень антропогенной нарушенности экосистем в
зависимости от их зонально-региональной принадлежности.
Для проектной территории составлена карта экосистем в масштабе 1:350 000
(Рисунок 15).
Создание карты экосистем проводилось с использованием топографической основы и
космических снимков. Контурная нагрузка карты создавалась на основе дешифрирования
космических снимков среднего пространственного разрешения (Landsat ETM и TM) и
сопоставления с топографическими картами. Для разработки карты были использованы
данные полевых исследований 2010-2017 гг., в которых принимала участие геоботаник Б.
Султанова при выполнении следующих проектов: (проекты ПРООН на территории ГНПЗ
«Устирт» и месторождении «Кансу», Института ботаники и фитоинтродукции «Дикие
сородичи культурных растений», Института географии «Уникальный Мангыстау»).
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Проанализированы имеющиеся картографические материалы: «Карта кормовых
угодий Казахстана» (м. 1:2 000 000) (1978); «Карта растительности» (м. 1:5 000 000) из
Атласа Казахской ССР (1982), Национального Атласа РК (2010); «Карта растительности
Казахстана и Средней Азии (в пределах пустынной зоны)» (м. 1:2 500 000) (1995); карты:
«Геоморфология» (м.1:1500000), «Экосистемы» (м.1:1500000), «Почвенно-экологическое
районирование» (м.1:1500000), «Ботанико-географическое районирование» (м.1:1500000) и
«Растительность (м.1:1500000) из Атласа Мангыстауской области (2010).

Рисунок 15. Карта экосистем Южного Устюрта, включая чинк Капланкыр
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Картографические материалы (цифровые слои топографической основы, космические
снимки) организованы в ГИС с сопряженной базой данных осуществленных в программе
ArcGIS 9.1.
Карта экосистем Южного Устюрта была разработана Султановой Бакытжамал
Мендикановной (кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
геоботаники РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК г. Алматы,
Казахстан) в декабре 2017 г. на основе опыта работы на прилегающих участках плато
Устюрт. Одной из целей весенней экспедиции 2018 г. было верификация данной карты. На
наш взгляд карта экосистем с высокой степенью отражает размещение и локацию основных
типов растительности (экосистем) Южного Устюрта. По результатам экспедиции 2018 года,
на основании полевых исследований, были уточнены контуры некоторых типов
растительности.
Экосистемы проектной территории характеризуются преобладанием равнинного
рельефа, который является основным элементом ландшафта и экосистем.
Структура легенды к карте основана на классификационном подразделении экосистем
разного ранга. Легенда включает 26 номеров. Карта экосистем является инвентаризационной, на основе которой могут разрабатываться другие типы картографических
произведений.
Легенда к карте экосистем Южного Устюрта, включая чинк Капланкыр
Автоморфные экосистемы
Петрофитные и галофитные экосистемы останцов и чинков
1. Экосистемы останцов на увалистых равнинах с серией разреженных сообществ:
ежовниковых (Anabasis brachiata) и кустарниковых (Atraphaxis replicata, Rhamnus sintenisii)
на эродированных вершинах, кемрудополынных (Artemisia kemrudica) на склонах и
биюргуново-тетыровых (Caroxylon gemmascens, Anabasis salsa) на шлейфах, сложенных
известняками;
2. Экосистемы чинков с обнажениями известняков и мергелей с ежовниковотетыровыми (Caroxylon gemmascens, Anabasis brachiata), биюргуново-тетыровыми
(Caroxylon gemmascens, Anabasis salsa) и тасбиюргуново-тетыровыми (Caroxylon
gemmascens, Nanophyton erinaceum) группировками на примитивных серо-бурых почвах,
кемрудополынно-тетыровыми
(Caroxylon
gemmascens,
Artemisia
kemrudica)
и
кустарниковыми (Astragalus turcomanicus, Convolvulus fruticosus, Xylosalsola arbuscula,
Caragana grandiflora) сообществами на луговато-бурых почвах по логам, разреженными
группировками галофитов (Xylosalsola arbuscula, Limonium suffruticosum, Halimocnemis
karelinii, Neocaspia foliosa (L.) Tzvel.) на гипсоносных глинах;
3. Экосистемы подчинковых присоровых равнин с разреженными биюргунниками
(Anabasis salsa) на солонцах-солончаках, в сочетании с гипергалофитными
многолетнесолянковыми (Halocnemum strobilaceum, Kalidium caspicum, Suaeda physophora)
сообществами на солончаках обыкновенных и единичными однолетними солянками
(Salicornia perennans, S. procumbens, Suaeda acuminata, Climacoptera crassa) на солончаках
соровых;
Полынные и многолетнесолянковые экосистемы плато Устюрт
4. Экосистемы увалистых плато с комплексом кемрудополынных (Artemisia
kemrudica), кейреуково-кемрудополынных (Artemisia kemrudica, Caroxylon orientalis) и
биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на серо-бурых почвах в сочетании с
ежовниковыми (Anabasis brachiata), тасбиюргуновыми (Nanophyton erinaceum)
сообществами на выходах пород и кустарниковыми (Xylosalsola arbuscula, Convolvulus
fruticosus) сообществами на луговато-бурых почвах по западинам;
5. Экосистемы увалистых плато с комплексом сообществ: кемрудополынных
(Artemisia kemrudica) и биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ в сочетании с
ежовниковыми (Anabasis brachiata), тасбиюргуновыми (Nanophyton erinaceum)
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сообществами на выходах пород и кустарниковыми (Rhamnus sintenisii, Xylosalsola
arbuscula, Convolvulus fruticosus) сообществами на луговато-бурых почвах по западинам;
6. Экосистемы увалистых плато с комплексом сообществ: кейреуковокемрудополынных (Artemisia kemrudica, Caroxylon orientalis), кейреуково-биюргуновых
(Anabasis salsa, Caroxylon orientalis) и курчавково-кемрудополынных (Artemisia kemrudica,
Atraphaxis replicata) на серо-бурых почвах;
7. Экосистемы волнистых плато с комплексом кемрудополынных (Artemisia
kemrudica), местами белоземельнополынных (Artemisia terrae-albae) сообществ на
легкосуглинистых почвах и биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на суглинистых
солонцеватых почвах в сочетании с ежовниковыми (Anabasis brachiata), тасбиюргуновыми
(Nanophyton erinaceum) сообществами на выходах пород и кустарниковыми (Atraphaxis
replicata, Convolvulus fruticosus) зарослями по понижениям;
8. Экосистемы волнистых плато с комплексом тетыровых (Caroxylon gemmascens),
биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на солонцах, кейреуковых (Caroxylon orientalis) на
солонцеватых почвах и кемрудополынных (Artemisia kemrudica) сообществ на
легкосуглинистых почвах в сочетании с саксаульчиковыми (Artrophytum lehmannianum)
группировками на выходах засоленных пород;
9. Экосистемы плоских плато с кейреуково-тетырово-кемрудополынными (Artemisia
kemrudica, Caroxylon gemmascens, C. orientalis) сообществами в комплексе с разреженными
тасбиюргуновыми (Nanophyton erinaceum), тетыровыми (Caroxylon gemmascens),
эфедровыми (Ephedra lomatolepis) группировками на эродированных участках и в
сочетании с ежовниково-лишайниковыми (Parmelia vagans, Anabasis brachiata, A. eriopoda)
группировками на бозынгенах;
10. Экосистемы плоских плато с серией сообществ: осоково-кейреуковокемрудополынных (Artemisia kemrudica, Caroxylon orientalis, Carex physodes) иногда с
участием кустарников (Calligonum leucocladum, Xylosalsola arbuscula, Ammodendron
eichwaldii) на песчаном чехле в сочетании с парковыми эфемеровыми черносаксаульниками
(Haloxylon aphyllum, Alyssum dasycarpum, Arnebia decumbens, Eremopyrum orientale,
Leptaleum filifolium, Ceratocephala incurva, Plantago lagocephala) по обширным западинам;
11. Экосистемы плоских плато с тетыровыми (Caroxylon gemmascens), тетыровобиюргуновыми (Caroxylon gemmascens, Anabasis salsa) сообществами на солонцеватых
почвах и кейреуково-кемрудополынными (Artemisia kemrudica, Caroxylon orientalis)
сообществами на легкосуглинистых почвах, в сочетании с разреженным
черносаксаульником (Haloxylon aphyllum) на такырах;
12. Экосистемы плоских плато с тетыровыми (Caroxylon gemmascens), тетыровобиюргуновыми (Anabasis salsa, Caroxylon gemmascens) сообществами на солонцеватых
почвах в сочетании с кемрудополынно-кустарниковыми (Xylosalsola arbuscula, Xylosalsola
richteri, Artemisia kemrudica) сообществами на лугово-бурых почвах по западинам;
13. Экосистемы плоских плато с комплексом кемрудополынных (Artemisia kemrudica)
сообществ и разреженных биюргуновых (Anabasis salsa), тасбиюргуновых (Nanophyton
erinaceum), ежовниковых (Anabasis eriopoda, A. brachiata) группировок в сочетании с
гурганскополынно-курчавковыми (Atraphaxis replicata, Artemisia gurganica) сообществами
по такырам;
14. Экосистемы плоских плато с преобладанием тетырников (Caroxylon gemmascens)
на гипсоносных глинах в комплексе с парнолистниково-многолетнесолянковыми
(Xylosalsola arbuscula, Haloxylon aphyllum, Caroxylon orientalis, Zygophyllum ovigerum)
группировками на солончаковатых высокогипсоносных почвах и однолетнесолянковыми
(Climacoptera lanata, Halimocnemis karelinii, Petrosimonia glaucescens) сообществами на
солончаках;
15. Экосистемы плоских плато с преобладанием разреженных тетыровых (Caroxylon
gemmascens) и лишайниково-ежовниковых (Anabasis brachiata, A. eriopoda, Parmelia
vagans) сообществ на гипсоносных примитивных почвах, реомюриево-тетыровых
(Caroxylon gemmascens, Reamuria fruticosa) сообществ на солончаковатых почвах и местами
c разреженными ильиниево-саксаульчиковыми (Artrophytum lehmannianum, Iljinia regelii) и
поташниковыми (Kalidium capsicum, K. foliatum) сообществами на солончаках;
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16. Экосистемы пологонаклонных к чинку плато с преобладанием черносаксауловых
(Haloxylon aphyllum) сообществ на пылеватосупесчаных почвах с эоловым песчаным
чехлом;
17. Экосистемы пологонаклонных к чинку плато с преобладанием кемрудополынносаксаульчиковых (Artrophytum lehmannianum, Artemisia kemrudica) сообществ на
засоленных песчаниках; кустарниково-полынных (Artemisia kemrudica, Xylosalsola
arbuscula, Atraphaxis repilcata) сообществ на известняках; тасбиюргуновых (Nanophyton
erinaceum) и ежовниковых (Anabasis brachiata) сообществ на смытых эродированных
почвах в сочетании с кустарниковыми (Caragana grandifiora, Rhamnus sintenisii)
сообществами на лугово-бурых почвах по логам;
18. Экосистемы пологонаклонных к чинку плато с преобладанием комплекса
сообществ: тетыровых (Caroxylon gemmascens), биюргуново-тетыровых (Caroxylon
gemmascens, Anabasis salsa), биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на солонцах и
кейреуково-биюргуновых (Anabasis salsa, Caroxylon orientalis) сообществ на
сильносолонцеватых почвах и ежовниковых (Anabasis brachiata) сообществ на
гипсоносных солонцах;
19. Экосистемы пологонаклонных к чинку плато с преобладанием комплекса
сообществ: тетырово-биюргуновых (Anabasis salsa, Caroxylon gemmascens), тетыровотасбиюргуновых (Nanophyton erinaceum, Caroxylon gemmascens), ежовниковых (Anabasis
brachiata) и кейреуково-кемрудополынных (Artemisia kemrudica, Caroxylon orientalis) на
засоленных гипсоносных серо-бурых почвах.
Полугидроморфные экосистемы
Экосистемы сухих русел и солончаковых впадин с экологическим рядом
сообществ
20. Экосистемы врезанных сухих русел с экологическим рядом сообществ:
горчаково-жантаковых (Alhagi maurorum, Acroptilon repens) → галофитноразнотравных
(Stemmacantha nitida, Limonium otolepis, L. gmelinii) → ажрековых (Aeluropus littoralis) →
реомюриевых (Reaumuria fruticosa) → гребенщиковых (Tamarix ramosissima, T. laxa) →
селитрянковых (Nitraria schoberi) → черносаксауловых (Haloxylon aphyllum) на луговатобурых почвах и луговато-бурых засоленных почвах;
21. Экосистемы врезанных сухих русел с экологическим рядом сообществ:
черносаксауловых (Haloxylon aphyllum) → тетыровых (Caroxylon gemmascens) →
кокпековых (Sukhorukovia cana) → однолетнесолянковых (виды родов Climacoptera,
Suaeda, Salsola) → карабараковых (Halostachys belangeriana) → поташниковых (Kalidium
caspicum, К. foliatum) → соранговых (Suaeda physophora) → сарсазановых (Halocnemum
strobilaceum) на луговых солончаках и солончаках обыкновенных;
22. Экосистемы солончаковых впадин с экологическим рядом сообществ:
черносаксауловых (Haloxylon aphyllum) → тетыровых (Caroxylon gemmascens) →
однолетнесолянковых (виды родов Climacoptera, Suaeda, Salsola) →поташниковых
(Kalidium caspicum) → карабараковых (Halostachys belangeriana) → реомюриевых
(Reaumuria fruticosa) → сарсазановых (Halocnemum strobilaceum);
23. Экосистемы солончаковых впадин с экологическим рядом сообществ:
сарсазановых (Halocnemum strobilaceum) → карабараковых (Halostachys belangeriana) →
поташниковых (Kalidium caspicum) → реомюриево-тетыровых (Caroxylon gemmascens,
Reaumuria fruticosа) → кермековых (Limonium suffruticosum) на солончаках обыкновенных,
местами с ажрековыми (Aeluropus littoralis) лугами на луговых засоленных почвах в
сочетании с солончаками соровыми;
Гидроморфные экосистемы
Экосистемы соров с однолетними солянками и без растительности
24. Экосистемы маршевых солончаков с единичными однолетними солянками
(Salicornia, Suaeda acuminata, Climacoptera crassa);
25. Соры без растительности;
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Антропогенно трансформированные экосистемы южных пустынь
26. Антропогенно трансформированные экосистемы у зимовок и колодцев с
единичными растениями гармалы обыкновенной (Peganum harmala), однолетних солянок
(Climacoptera crassa, Petrosiminia brachiata), якорцев (Tribulus terrestris).
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Приложение 3.1.
Конспект флоры Южного Устюрта
В конспект флоры Южного Устюрта включены виды сосудистых растений, факт
произрастания которых подтвержден наличием гербарных материалов (Ботанический
институт РАН (Санкт-Петербург) - LE, Московский государственный университет (Москва)
- MW), личными сборами авторов и научными публикациями.
В конспекте принят порядок расположения таксонов ранга семейств по системе
Адольфа Энглера (1909). Виды в пределах рода – в алфавитном порядке.
Аннотации к каждому виду состоят из порядкового номера таксона, его латинского,
русского и казахского названия. Далее кратко сообщаются сведения об экологии вида и его
связи с территорией.
Двумя значками (**) отмечены реликтовые виды, одним значком (*) отмечены
эндемичные таксоны, значком # отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Казахстана и (или) Мангистауской области.
ОТДЕЛ PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – ГОЛОСЕМЕННЫЕ
КЛАСС GNETOPSIDA – ГНЕТОВЫЕ
1. Сем. Ephedraceae Wettst. – Хвойниковые, или Эфедровые
(Қылшалар тұқымдасы)
1. Ephedra distachya L. – Хвойник двухколосковый (Қос масақшалы қылша). По
опесчаненым гипсоносным серо-бурым почвам и по склону чинка Капланкыр на песчаном
деаллювии.
2. E. lomatolepis Schrenk – Х. окаймленный (Жиекті қылша). По высокогипсоносным
почвам (бозынгенам) у края склонов чинка Капланкыр.
ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
КЛАСС LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES) – ОДНОДОЛЬНЫЕ
2. Сем. Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) – Мятликовые, или Злаковые
(Қоңырбастар тұқымдасы)
3. Achnatherum splendens (Trin.) Nevski – Чий блестящий (Ақ ший). По берегам небольших
пересыхающих летом ручьев и родников.
4. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. – Прибрежница береговая (Сортаң ажырық). По днищу
гипсоносных бозынгенов, на крошке из песчанного деаллювия с гипсом.
5. Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. – Житняк пустынный (Шөл бидайық). По
щебнисто-каменистым, глинистым и мелкоземистым склонам увалов, изредка в плоской
части плато.
6. A. fragile (Roth) P. Candargy – Ж. ломкий (Құм еркек, сібір бидайығы). По щебнистокаменистым склонам, в небольших понижениях, причинковых вершинных частях плато.
7. Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski – Мортук Бонапарта (Бонапарт мортығы). На
глинистых, супесчанных и гипсоносных почвах.
8. E. orientale (L.) Jaub. et Spach – М. восточный (Шығыс мортығы). На солонцеватых
глинах, выходах коренных пород различного состава, по склонам бозынгенов, сопок и
увалов. Так же в равнинных участках причинковой части плато.
9. E. triticeum (Gaertn.) Nevski – М. пшеничный (Бидай мортығы). На слонцеватых глинах,
выходах коренных пород различного состава, по склонам бозынгенов, останцов, оврагов,
сопок и увалов. Так же в равнинных участках причинковой части плато.
10. Hordeum bogdanii Wilensky– Ячмень Богдана (Жабайы арпа). По эродированым склонам
русел пересыхающих летом водотоков.
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11. Phragmites altissimus (Benth.) Nabille – Тростник высочайший (Ұзын қамыс). По берегам
средне и сильноминерализованных водотоков, и водоемов, расположенных вдоль соровых
солончаков.
12. Ph. australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Т. южный, т. обыкновенный (Кәдімгі қамыс). По
берегам среднеминерализованных водотоков и водоемов, расположенных вдоль соровых
солончаков впадины Капланкыр, а также по солончаковым руслам в предчинковой равнине,
выходам родников, водоемах и водотоках среди соровых депрессий, дну сухих русел с
приуроченными к ним зарослями Tamarix elongata.
13. Poa bulbosa L. – Мятлик луковичный (Жуашықты қоңырбас). На каменистых и
мелкоземистых склонах, осыпях, в глинистых полынно-эфемеровых пустынях.
14. Stipa caspia C. Koch – Ковыль каспийский (Каспий қауы). По глинистым местам
предчинковой равнины и в различных понижениях, в местах, концентрирующими влагу
(русла пересыхающих ручьев, бессточные микропонижения и т.д.).
15. Trisetaria cavanillesii (Trin.) Maire – Трищетинница Каванилля. По глинистым местам
предчинковой равнины и в различных понижениях, в местах, концентрирующими влагу
(русла пересыхающих ручьев, бессточные микропонижения и т.д.).
3. Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые
Қияқолеңдер тұқымдасы
16. Carex physodes Bieb. – Осока вздутая (Үрмежемісті қияқөлең). По опесчаненым
участкам серо-бурых почв, расположенных в причинковой части плато.
17. C. subphysodes M. Pop. ex V. Krecz. – О. полувздутая (Шала үрмежемісті қияқөлең). По
опесчаненым участкам серо-бурых почв, расположенных в причинковой части плато.
4. Сем. Liliaceae Juss. – Лилейные
Лалагүлдер тұқымдасы
18. Gagea ova Stapf. – Гусиный лук яйцевидный (Домалақ қазжуа). По днищу ущелий и
оврагов, мелкощебнистым склонам увалов, выровненным участкам склонов чинков.
19. G. reticulata (Pall.) Schult. et Schult. fil. – Г. л. сетчатый (Торлы қазжуа). В песчаных и
глинистых пустынях, на каменистых и мелкоземистых склонах и осыпях.
20. G. tenuifolia (Boiss.) Fomin – Г. л. тонколистный (Жіңішке жапырақты қазжуа).
Предчинковая часть плато Устюрт и по пологим склонам чинков и останцов, в составе
растительных сообществ среди полынно-солянковых пустынь.
21. Rhinopetalum karelinii Fisch. ex D. Don – Ринопеталюм Карелина (Карелин ушөбі). По
каменисто-щебнистым склонам останцов, чинков, увалов.
22. Tulipa biflora Pall. (=T. sogdiana Bunge) – Тюльпан двуцветковый (Соғды қызғалдағы).
По опесчаненым участкам серо-бурых почв, расположенных в причинковой части плато.
5. Сем. Ixioliriaceae Nakai – Иксиолирионовые
Шөпжиар тұқымдасы
23. Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. et Schult. fil. – Иксиолирион татарский (Татар
шөпжиары). В небольших глинистых понижениях, между увалами в предчинковой части
плато.
6. Сем. Asparagaceae Juss. – Спаржевые
Қасқыржемдер тұқымдасы
24. Asparagus breslerianus Schult. et Schult. fil. – Спаржа Бреслера (Бреслер қасқыржемі). По
такыровидным серо-бурым почвам, иногда загипсованым почвам в плоских и волнистых
частях плато.
КЛАСС MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES) – ДВУДОЛЬНЫЕ
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7. Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные
Тарандар тұқымдасы
25. Atraphaxis replicata Lam. – Курчавка отогнутая (Қайырма түйесіңір). Обычный вид
различных местообитаний на плато.
26. Rheum turkestanicum Janisch. – Ревень туркестанский (Түркістан рауғашы). В
предчинковой части плато, в группировках полынно-солянковых пустынь и щибляка.
8. Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
Алабұталар тұқымдасы
27. Anabasis aphylla L. – Ежовник безлистный (Итсигек бұйырғын). По склонам останцов,
чинков, оврагов. По засоленным и загипсованным участкам, эродированным каменистощебнистым, с выходом известняков и мелов, склонам увалов и чинков. Реже по бозынгенам
по краю чинков и днищам ущелий.
28. A. brachiata Fisch. еt С. А. Mey. ex Kar. et Kir. – Е. супротиволистный (Тарбақ
бұйырғын). В глинисто-щебнистых пустынях, на солончаках, гипсоносных, щебнистых и
каменистых почвах, мелах и известняках.
29. A. eriopoda (Schrenk) Benth. ex Volkens – Е. шерстистоногий (Қырықбуынды бұйырғын).
По склону чинка Капланкыр на местах выхода пестроцветных пород юрского периода глинам, алевритам, песчаникам. Реже по щебнисто-каменистым склонам чинков и останцов
ближе к вершинной, предчинковой части плато.
30. A. salsa (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens – Е. солончаковый (Сортаң бұйырғын). На
солончаках, соровых депрессиях, щебнисто-мелкоземистых и глинисто-щебнистых
солонцеватых почвах, засоленных песках, такырах, в глинистых пустынях, на выходах
гипсов.
31. Arthrophytum lehmannianum Bunge – Саксаульчик Лемана (Леман сексеуілшесі). На
щебнисто-каменистых склонах чинка, останцов, по окраинам солончаков, засоленным
пескам. #.
32. Atriplex aucheri Moq. – Лебеда Ошэ (Ошэ көкпегі). На глинистых засоленных почвах,
такырах, солончаках, каменистых склонах, в нарушенных местообитаниях.
33. A. sphaeromorpha Iljin – Л. шарообразная (Қаңбақ көкпек). По сухим солонцам,
окраинам солончаков и такыров.
34. Bassia prostratа (L.) A.J. Scott – Бассия простертая (Жатаған балқанбақ). На каменистых
и щебнистых склонах, песках, солончаках.
35. Caroxylon gemmascens (Pall.) Tzvelev – Соляночник почечконосный (Бүртікті сораң).
Тетыр. На такырах, солончаках, глинистых и щебнистых почвах, меловых склонах, выходах
горных пород, бозынгенах. Характерный вид загипсованных грунтов на всем
исследованном участке.
36. C. orientalis (S.G. Gmel.) Tzvel. – С. восточный (Шығыс сораң). На щебнистых и
глинисто-солончаковых почвах, опесчаненных такырах, солончаках.
37. Climacoptera crassa (М. Bieb.) Botsch. – Климакоптера мясистая (Торғайот
климакоптерасы). На солончаках, сорах, сильно солонцеватых почвах.
38. C. lanata (Pall.) Botsch. – К. шерстистая. (Түкті климакоптерасы). На солончаках, сорах,
засоленных глинах и песках, по окраинам соров.
39. Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. – Сарсазан шишковатый (Төмпек сарсазан). На
мокрых и пухлых солончаках, сорах, такырах, по берегам сильноминерализованных
водоемов и солончаковых русел. Так же можно обнаружить растение по меловым выходам
к соровым депрессиям.
40. Halothamnus subaphyllus (C. A. Mey.) Botsch. – Галотамнус малолистный
(Сирекжапырақты галотамнус). По полузакрепленным пескам, солончакам и нижней части
склонов чинков.
41. Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin – Саксаул черный (Қара сексеуіл). По загипсованным
грунтам, такырам, склонам увалов, днищам логов и ущелий. #.
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42. Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch. – Соляноколосник Беланже (Белангер
қарабарағы). На мокрых и пухлых солончаках, по берегам сильноминерализованных ручьев
и их разливов.
43. Kalidium caspicum (L.) Ung. -Sternb. – Поташник каспийский (Каспий сорқанбақ). На
мокрых и пухлых солончаках, соровых депрессиях, по берегам сильноминерализованных
водоемов и водотоков.
44. K. foliatum (Pall.) Moq. – П. олиственный (Жапырақты сорқанбақ). На мокрых и пухлых
солончаках, соровых депрессиях, по берегам сильноминерализованных водоемов и
водотоков.
45. K. odontoptera Schrenk – Кохия зубчатокрылая (Тісқанатты изен). На песчаных,
щебнистых, глинистых почвах.
46. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – Терескен серый (Крашенников терескені).
На каменисто-щебнистых склонах и осыпях чинков, останцов, оврагов и логов.
47. Londesia eriantha Fisch. еt С. А. Mey – Лондезия пушистоцветковая (Түкті гүл
лондезиясы). На песках, каменистых склонах, солонцеватых глинистых почвах, такырах,
солончаках.
48. Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge – Нанофитон ежовый (Кірпі жапақты тасбұйырғын).
На щебнисто-каменистых и меловых склонах чинков, увалов, останцов. Реже по меловым
останцам, бронированных известняками, гипсоносным глинам, верхнемеловым и
палеогеновым известнякам, подстилаемым мелами, меловым саям, нижней части склонов
чинков.
49. Neocaspia foliosa (L.) Tzvel. – Неокаспия многолистная. По солончакам и солонцам,
окраинам соров.
50. Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge – Петросимония раскидистая (Шашыраңқы
сораңша). По солонцам и солончакам, берегам сора.
51. P. glaucescens (Bunge) Iljin – П. сизоватая (Көкше сораңша). По солонцам и солончакам,
берегам сора.
52. Salicornia perennans Willd. – Солерос вегетирующий (Бұзаубас сораң, сарсанға). По
берегам и пересыхающему мелководью сильноминерализованных водоемов и водотоков,
среди зарослей тростника, солонцам и солончакам, берегам сора.
53. S. procumbens Smith in Sowerby – С. простертый (Жатаған бұзаубас сораң). По берегам и
пересыхающему мелководью сильноминерализованных водоемов и водотоков, среди
зарослей тростника, солонцам и солончакам, берегам сора.
54. Salsola arbusculiformis Drob. – Солянка боялычевидная (Боялышты сораң). На глинистощебнистых склонах чинков, останцов, по днищу и склонам ущелий, оврагов, логов и
увалов. #.
55. Suaeda acuminata (C. A. Mey.) Moq. – Сведа островатая (Үшкір ақсора). На мокрых и
пухлых солончаках, по берегам и мелководью сильноминерализованных водоемов и
водотоков, в составе солеросово-сведово-петросимониевых группировок, реже в
сарсазанниках и среди тростника.
56. S. dendroides (C. A. Mey.) Moq. – С. кустарничковая (Бұтақты ақсора). По каменистощебнистым, мелкоземелистым, иногда известняковым склонам каньенообразных ущелий,
рассекающих склоны чинков и останцов. По днищу логов, сопок, по увалам в предчинковой
вершинной части плато.
57. S. microphylla Pall. – С. мелколистная (Ұсақжапырақты ақсора). По такырам, темнозеленым склонам и днищу сопок, солончаковым руслам, повышенным участкам среди
соровых депрессий, днищам оврагов, выходящим к берегу сора.
58. S. physophora Pall. – С. пузыреносная (Үрме ақсора). На корковых, пухлых и глыбовых
солонцах и солончаках, берегах сильноминерализованных водоемов и водотоков, по днищу
оврагов, выходящих на берег сора, по солонцовым пятнам в предчинковой равнине.
59. Sukhorukovia cana (C. A. Mey.) Vasjukov – Сухоруковия седая (Сухоруковия ақсорасы).
По небольшим депрессиям в вершинной предчинковой части плато. По берегам сухих
русел водотоков, днищу и склонам оврагов, выходящих к сору.
60. Xylosalsola arbuscula (Pall.) Tzvel. – Боялыч деревцевидный (Боялышты сораң). На
гипсированых, засоленых и опесчаненых такыровидных серо-бурых почвах.
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61. X. chiwensis (M. Pop.) Akhani & E. H. Roalson – Б. хивинский (Хиуа сораңы). По
меловым саям нижней части склонов чинка Капланкыр и останцов, реже на верхнемеловых
песках перед склонами чинков, пермских и нижнетриасовых песчаниках нижней части
склонов чинков и останцов (LE). #.
62. X. richteri (Moq.) Akhani & Roalson – Б. Рихтера (Рихтер сораңы). По грядовым,
бугристо-грядовым и увалистым связанным пескам, и межбарханным котловинам (LE).
9. Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздиковые
Қалампырлар тұқымдасы
63. Acanthophyllum brevibracteatum Lipsky – Колючелистник короткоприцветниковый
(Қысқагүлсерікті бозтікен). По каменисто-щебнистым склонам ущелий и оврагов.
64. A. pungens (Bunge) Boiss. – К. колючий (Тікенді бозтікен). По каменисто-щебнистым
склонам ущелий и оврагов, осыпям на склонах чинков, изредка по закрепленным пескам.
65. Carpophora viscosa (L.) Tzvel. – Лжесмолевка липкая (Жабысқақ желімсабақ). Как в
плакорной части плато, так и по склонам и днищу оврагов, ущелий.
66. Dichoglottis alsinoides (Bunge) Walp. – Двуязычник мокрицевидный (Дымқыл аққаңбақ).
На каменистых и гипсово-глинистых склонах, осыпях.
67. Gypsophila diffusa Fisch. et С. А. Mey. ex Rupr. – Качим раскидистый (Шашыраңқы
аққаңбақ). На каменистых и глинисто-щебнистых склонах, обнажениях горных пород,
меловых горках, по эродированым почвам сухих русел на плато.
68. Silene fruticulosa Bieb. – Смолевка кустарничковая (Бұташықты сылдыршөп). На
каменистых и щебнистых склонах, на гипсированых почвах у южного края плато.
10. Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Сарғалдақтар тұқымдасы
69. Ceratocephala incurva Stev. – Рогоглавник изогнутый (Имекті шөңгебас). На почвах
легкого механического состава, опесчаненым почвам, такырам.
70. C. testiculata (Crantz) Bess. – Р. пряморогий (Мүйізді шөңгебас). Преимущественно на
почвах легкого механического состава, опесчаненым такырам. На суглинистых и
супесчаных почвах. Реже по склонам увалов.
71. Consolida paradoxa (Bunge) Nevski – Сокирка странная (Таңғаларлық тегеурінгүл). На
мелкоземисто-щебнистых склонах, в саксауловых редколесьях (MW).
72. C. rugulosum (Boiss.) Schröding – С. морщинистая (Әжімді консолида). На каменистых и
щебнистых склонах, в саксауловых редколесьях, по сухим руслам временных водотоков.
11. Сем. Berberidaceae Juss. – Барбарисовые
Бөріқарақаттар тұқымдасы
73. Leontice incerta Pall. – Львиноножка сомнительная (Күмәнді торсылдақ). На щебнистых
склонах, на глинистых, песчаных, засоленных почвах, в саксауловых редколесьях.
12. Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые
Көкнәрлер тұқымдасы
74. Roemeria hybrida (L.) DC. – Ремерия гибридная (Будан қызылтаңдай). По закрепленным
и полузакрепленным пескам, межбарханным котловинам, щебнисто-каменистым склонам,
глинистым и мелкоземелистым склонам и днищу оврагов, ущелий, по нарушенным
местообитаниям.
13. Сем. Hypecoaceae (Dumort.) Willk. – Гипекоумовые
Гипекоумдар тұқымдасы
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75. Hypecoum parviflorum Kar. et Kir. – Гипекоум мелкоцветковый (Ұсақгүлді гипекоум). В
песчаных и глинистых пустынях, по каменистым, глинистым, мелкоземисто-щебнистым,
опесчаненным склонам, на нарушенных местообитаниях.
76. H. trilobum Trautv. – Г. трехлопастный (Үшқұлақты гипекоум). На щебнистых и
глинистых склонах, на песчаных и солонцеватых почвах, на нарушенных местообитаниях.
14. Сем. Fumariaceae DC. – Дымянковые
Көгілдірлер тұқымдасы
77. Fumaria parviflora Lam. – Дымянка мелкоцветковая (Ұсақгүлді көгілдер). На
каменистых и щебнистых склонах, скалах, осыпях.
78. F. vaillantii Loisel. – Д. Вайана (Вайан көгілдер). На каменистых и щебнистых склонах,
скалах, осыпях.
15. Сем. Capparaceae Juss. – Каперцевые
Кеуелдер тұқымдасы
79. Capparis herbacea Willd. – Каперцы травянистые (Тікенді кеуел). По щебнистым
склонам, загипсованым глинам, бозынгенам, выходам гипса в причинковой вершинной
части плато. #.
16. Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) – Капустные, или Крестоцветные
Крестгүлділер тұқымдасы
80. Alyssum dasycarpum Steph. – Бурачок пушистоплодный (Түкжемісті жауылша). На
песках, глинистых, щебнистых и каменистых почвах.
81. A. desertorum Stapf – Б. пустынный (Шөл жауылшасы). На суглинистых, супесчаных и
солонцеватых почвах, на каменистых и щебнистых склонах.
82. Chorispora tenella (Pall.) DC. – Хориспора нежная (Нәзік хориспора). На песчаных,
каменистых, мелкоземистых, глинистых и солонцеватых почвах, по сухим руслам
временных водотоков, в нарушенных местообитаниях.
83. Crambe edentula Fisch. et С. А. Mey. ex Korsh. – Катран беззубый (Майда қатыран). По
склонам и днищу оврагов, ущелий, провалов, пронизывающих чинк. Реже по
пересыхающим руслам временных водотоков. #.
84. Diptychocarpus strictus (Fisch. ex Bieb.) Trautv. – Двоякоплодник прижатый (Түзу
қосжеміс). На каменистых, щебнистых и мелкоземистых склонах, в расщелинах скал, на
закрепленных песках, глинистых солонцеватых почвах, в полынно-солянковых пустынных
сообществах, в нарушенных местообитаниях.
85.**Erysimum sisymbrioides C. A. Mey. – Желтушник гулявниковидный (Сарғылт
ақбасқұрай). В глинистых солонцеватых пустынях, на склонах. Третичный реликт.
86. Euclidium syriacum (L.) R. Br. – Крепкоплодник сирийский (Сирия тасжемісі). На
мелкоземистых и мелкоземисто-щебнистых склонах, такырах, по сухим руслам временных
водотоков.
87. Goldbachia laevigata (Bieb.) DC. – Гольдбахия гладкая (Жылтыр гольдбахия). На
песчано-каменистых, песчано-солонцеватых и глинистых почвах.
88. Lachnoloma lehmannii Bunge – Шерстоплодник Лемана (Леман жүнжемісі). На
каменисто-щебнистых и глинистых почвах, в солонцеватых сухих понижениях.
89. Lepidium latifolium L. – Клоповник широколистный (Жалпақжапырақты шытырмақ). На
солонцах и мокрых солончаках, по сухим руслам, по берегам соленых водоемов, в
нарушенных местообитаниях.
90. L. perfoliatum L. – К. пронзеннолистный (Тесікжапырақты шытырмақ). На глинистых
засоленных почвах, солончаках, песках, в нарушенных местообитаниях.
91. *L. subcordatum Botsch. et Vved. – К. почти сердцевидный (Жүрекше шытырмақ). На
каменистых и щебнистых склонах, скалах, меловых обнажениях. Эндемик останцов
Кызылкумов и Устюрта.
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92. Leptaleum filifolium (Willd.) DC. – Шилок нителистный (Жіпжапырақты шытыр). На
такырах, солонцах, на глинистых и каменистых почвах, на щебнистых склонах, в
расщелинах скал, в зарослях саксаула, в кустарничковых и полынно-эфемеровых
пустынных сообществах, в нарушенных местообитаниях.
93. Litwinowia tenuissima (Pall.) Woronow ex Pavl. – Дробинник тончайший (Нәзік
литвиновия). На каменистых, щебнистых и мелкоземистых склонах, скалах, осыпях,
чинках, солончаках, на глинистых и каменистых почвах.
94. Matthiola chenopodiifolia Fisch. еt С. А. Mey. – Левкой мареволистный (Алажапырақты
левкой). На глинистых и щебнистых склонах, такырах.
95. M. robusta Bunge – Л. мощный (Дәу левкой). На меловых склонах и обрывах чинков.
96. M. superba Conti – Л. великолепный (Тамаша левкой). На меловых склонах и обрывах
чинков. #.
97. Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. – Крупноплодник большеплодный
(Іріжемісті балшөп). На глинистых солонцеватых почвах, по каменистым и щебнистым
склонам, на скалах.
98. Meniocus linifolius (Steph.) DC. – Плоскоплодник льнолистный (Жалпақжемісті зығыр).
На каменистых, щебнистых, мелкоземистых и глинистых склонах, солонцах, по сухим
руслам временных водотоков.
99. Pachypterygium multicaule (Kar. et Kir.) Bunge – Толстокрыл многостебельный (Сабақтас
қалыңқанат). На щебнистых и каменистых склонах, выходах коренных пород, на
засоленных глинистых почвах, в зарослях кустарников.
100. Sameraria bidentata Botsch. – Самерария двузубчатая (Қостісті самерария). На
глинистых и щебнистых склонах, по сухим руслам временных водотоков.
101. *Sisymbrium subspinescens (Fisch. еt С. А. Mey.) Bunge – Гулявник слабоколючий
(Шалатікенді сарбасқұрай). На каменистых, щебнистых и глинисто-мелкоземистых
склонах, в расщелинах скал, по обрывам чинков. Восточно-прикаспийский эндем.
102. Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb. – Стеригмостемум войлочный (Бұйра
стеригмостемум). На каменистых, известняковых и меловых склонах, в расщелинах скал,
на выходах соленосных и гипсоносных глин, по солонцеватым окраинам и понижениям
песков.
103. Strigosella africana (L.) Botsch. – Стригозелла африканская (Ақшатырлы айқайын). На
песках, глинах, суглинках, солончаках, выходах мела и гипса, обрывах чинков, по днищам
сухих водотоков, на каменистых и щебнистых склонах, осыпях, у родников, в нарушенных
местообитаниях.
104. S. intermedia (C. A. Mey.) Botsch. – С. промежуточная (Аралықты айқайын). На песках,
засоленных почвах, такырах, сухих каменистых и щебнистых склонах, по обрывам чинков.
105. S. scorpioides (Bunge) Botsch. – С. скорпионовидная (Шаянтәрізді айқайын). На
песчаных, глинистых и засоленных почвах, среди зарослей саксаула, по обрывам чинков,
по сухим руслам временных водотоков, на каменистых и щебнисто-мелкоземистых
склонах.
106. Tauscheria lasiocarpa Fisch. ex DC. – Таушерия опушенноплодная (Түкжемісті
таушерия). По склонам и днищу оврагов, ущелий, пронизывающих чинк. По склонам
увалов, микропонижениям в причинковой вершинной части плато.
107. Tetracme quadricornis (Steph.) Bunge – Четверозубец четырехрогий (Төртмүйізді
төрттіс). На каменистых, щебнистых и глинистых склонах, на скальных обнажениях,
солончаках, в зарослях саксаула, в полынных и полынно-солянковых пустынных
сообществах.
17. Сем. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) – Бобовые
Бұршақтар тұқымдасы
108. Alhagi maurorum Medik. – Верблюжья колючка мавров. (Кәдімгі жантақ). На глинистых
и песчаных почвах, иногда на обрывах и склонах оврагов.
109. Astragalus ammophilus Kar. et Kir. – Астрагал песколюбец (Құмшыл астрагал). На
песчаных, глинистых, каменистых и щебнистых склонах.
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110. A. arcuatus Kar. et Kir. – А. дугообразный (Имекті астрагал). На каменистых склонах.
111. A. campylorhynchus Fisch. et C. A. Mey. – А. хоботковый (Тұмсықты астрагал). На
мелкоземистых и щебнистых склонах, опесчаненых почвах.
112. A. commixtus Bunge – А. подложный (Ауыспа астрагалы). На глинистых и глинистощебнистых склонах.
113. A. erioceras Fisch. et C. A. Mey. ex Ledeb. – А. мохнаторогий (Түкмүйіз астрагалы). На
каменистых и щебнисто-глинистых склонах, на песчаных буграх, выходах горных пород.
114. A. oxyglottis Stev. ex Bieb. – А. остроязычковый (Үшкіржемісті астрагал). На глинистых
и щебнистых склонах, на мелкоземистых и мелкоземисто-щебнистых почвах.
115. *A. turcomanicus Bunge – А. туркменский (Түрікмен астрагал). На глинистых,
каменистых и известковых склонах холмов, на глинисто-щебнистых, глинистых и
щебнисто-песчаных почвах, на уплотненных песках. Встречается, в основном, в
причинковой вершинной части плато на каменисто-щебнистом грунте. Восточногирканский (Восточно-прикаспийский эндем).
116. *A. ustjurtensis Bunge – А. устюртский (Үстірт астрагалы). По сухим пустынным
склонам, на каменистых, мелкоземисто-щебнистых и глинистых почвах. Эндемик
Мангышлака и плато Устюрт (LE). #.
117. Caragana grandiflora (Bieb.) DC. – Карагана крупноцветковая (Ірігүлді қараған). На
каменисто-щебнистых склонах оврагов, ущелий, на обнажениях известняка, мела,
гипсоносных глин, на увалах, пересыхающих летом сухих руслах. Большинство
местообитаний связано с чинком.
118. Trigonella arcuata C. A. Mey. – Пажитник дугообразный (Имекті бойдана). На
каменистых, щебнистых и мелкоземистых почвах, в зарослях саксаула.
119. T. geminiflora Bunge – П. парноцветковый (Қосгүлді бойдана). На мелкоземистощебнистых и опесчаненных склонах, уплотненных песках и суглинистых почвах, по
днищам сухих русел.
18. Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
Қазтамақтар тұқымдасы
120. Erodium oxyrrhynchum Bieb. – Аистник остроносый (Үшкір күтаншөп). В глинистых
пустынях.
19. Сем. Biebersteiniaceae Agardh – Биберштейниевые
Биберштейниялар тұқымдасы
121. Biebersteinia multifida DC. – Биберштейния многораздельная (Салалы биберштейния).
На каменистых и щебнистых склонах, скалах.
20. Сем. Zygophyllaceae R. Br. – Парнолистниковые
Түйетабандар тұқымдасы
122. Zygophyllum ovigerum Fisch. et С. А. Mey. ex Bunge – Парнолистник яйцевидный
(Домалақ түйетабаны). На солончаках, засоленных почвах по окраинам песков, такырах,
выходах мела и известняка.
123. Z. pinnatum Cham. – П. перистый (Қауырсынды түйетабаны). На каменистых и
щебнисто-мелкоземистых склонах, на солонцеватых глинистых почвах.
124. *Z. turcomanicum Fisch. et С. А. Mey. – П. туркменский (Түрікмен түйетабаны). На
мелкоземистых и щебнистых почвах, обнажениях мела, известняка и мергеля. Восточноприкаспийский эндем. #.
21. Сем. Nitrariaceae Bercht. et J. Presl – Селитрянковые
Ақтікендер тұқымдасы
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125. Nitraria schoberi L. – Селитрянка Шобера (Шобер ақтікені). На пухлых солончаках,
соровых депрессиях, солончаковых руслах и по берегам сильноминерализованых водоемов.
#.
126. N. sibirica Pall. – С. сибирская (Сібір ақтікені). На пухлых солончаках, соровых
депрессиях, солончаковых руслах и по берегам сильноминерализованых водоемов.
22. Сем. Peganaceae (Engl.) Tiegh. ex Takht. – Гармаловые
Адыраспандар тұқымдасы
127. Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C. A. Mey. – Мягкоплодник критмолистный (Кәдімгі
жұмсақжеміс). На глинистых, гипсовых и каменистых обнажениях склонов чинков,
провалов, оврагов и ущелий. Часто у пересыхающих летом ручьев. #.
128. Peganum harmala L. – Гармала обыкновенная (Кәдімгі адыраспан). На песчаных,
глинистых и солончаковых почвах, в нарушенных местообитаниях.
23. Сем. Rutaceae Juss. – Рутовые
Руталар тұқымдасы
129. Haplophyllum Bungei Trautv. – Цельнолистник Бунге (Бунге тұтасжапырақ). На
глинисто-песчаных и щебнистых почвах, на мелкоземистых склонах.
130. H. obtusifolium (Ledeb.) Ledeb. – Ц. туполистный (Мұқылжапырақты тұтасжапырақ). На
каменистых и щебнистых склонах, скалах и осыпях, на щебнистых и глинистых почвах, по
щебнистым понижениям сухих русел.
24. Сем. Euphorbiaceae Juss. – Мoлочайные
Сүттігендер тұқымдасы
131. Andrachne rotundifolia C. A. Mey. – Андрахна круглолистная (Дөңгелекжапырақты
андрахна). На каменистых и щебнистых склонах оврагов, ущелий и провалов.
132. Euphorbia inderiensis Less. ex Kar. et Kir. – Молочай индерский (Индер сүттіген). По
опесчаненым участкам такыров на плато.
133. *E. sclerocyathium Korov. et M. Pop. – М. твердобокальчатый (Берік сүттіген). В
каменистых, глинистых и песчаных пустынях, на глинисто-щебенчатых, мелкоземистокаменистых и песчаных почвах. Восточно-прикаспийский эндем. #.
25. Сем. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
Қаражемістер тұқымдасы
134. Rhamnus Sintenisii Rech. fil. – Жостер Синтениса (Синтенис қаражемісі). На
каменистых и щебнистых склонах и днищу оврагов и ущелий, в расщелинах скал, по
обрывам и уступам чинков. #.
26. Сем. Frankeniaceae S. F. Gray – Франкениевые
Иттабандар тұқымдасы
135. Frankenia hirsuta L. – Франкения жестковолосистая (Сайғақ шөп иттабан). На
солончаках, солонцах, по берегам сильноминерализованых водоемов и водотоков, на
засоленных глинистых почвах.
27. Сем. Tamaricaceae Link – Гребенщиковые
Жыңғылдар тұқымдасы
136. Reaumuria fruticosa Bunge ex Boiss. – Реомюрия кустарниковая (Бұталы реомюрия). На
такырах, солончаках, солонцах, гипсоносных глинах у останцов и по берегам сора. Реже по
склонам и днищу чинковых осыпей, ущелий и оврагов.
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137. Tamarix elongata Ledeb. – Гребенщик удлиненный (Ұзын жыңғыл). На берегах
сильноминерализованых водотоков и ручьев. Реже по днищу оврагов и ущелий.
138. T. laxa Willd. – Г. рыхлый (Борық жыңғыл). На солончаках, солонцах, по окраинам
такыров и песков, покрывающих солончаки, по берегам минерализованых водоемов и
водотоков.
139. T. ramosissima Ledeb. – Г. многоветвистый (Қызыл жыңғыл). На солончаках, солонцах,
песках, покрывающих такыры и солончаки, в песчаных, глинистых, солонцеватых
пустынях.
28. Сем. Thymelaeaceae Juss. – Волчниковые
Тимелеялар тұқымдасы
140. Dendrostellera ammodendron (Kar. et Kir.) Botsch. – Дендростеллера древовидная
(Ағаштәрізді дендростеллера). Изредка по бозынгенам и выходам гипса.
29. Сем. Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) – Сельдерейные, или Зонтичные
Шатыршагүлдер тұқымдасы
141. Cuminum setifolium (Boiss.) K.-Pol. – Кмин щетинолистный (песколюб щетинолистный)
(Тікенжапырақты кмин). В основном встречается по склонам и днищу чинковых оврагов и
ущелий, предпочитая обнажения известняка, песчаника, глин.
142. Ferula karelinii Bunge – Ферула Карелина (Карелин сасыр). На каменистых и
щебнистых склонах, увалах причинковой вершинной части плато.
143. F. lehmannii Boiss. – Ф. Лемана (Леман сасыр). В полынных сообществах в понижениях
между увалами в причинковой вершинной части плато, на песчано-глинистой почве (LE).
144. Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn – Кахрис противозубный (Қарсытіс кахрис).
По глинистым местам в равнинной части плато.
145. Scandix stellata Banks & Sol. – Скандикс звездчатый (Шолпантарақты жұлдыз). По
мелкощебнистым склонам и днищу чинковых оврагов и ущелий.
146. Seseli eriocephalum (Pall. ex Spreng.) Schischk. – Жабрица пушистоголовая (Түкбасты
тырнашөп). На обнажениях мелов и гипсов, на солончаках.
147. S. glabratum Willd. ex Spreng. – Ж. гладковатая (Тегіс тырнашөп). На каменистых и
щебнистых склонах, обнажениях мелов и мергелей.
Примечание: На чинках Устюрта встречается разновидность: var. depauperata Eug. Kor. От
типичной формы она отличается вдвое более короткими долями листьев и обедненными
зонтиками.
148. Zosima orientalis Hoffm. – Зосима восточная (Шығыс зосимасы). На каменистых,
глинисто-щебнистых и мелкоземистых склонах, осыпях, скалах, обрывах чинков.
30. Сем. Limoniaceae Ser. – Кермековые
Кермектер тұқымдасы
149. Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze – Кермек Гмелина (Томар бояу кермек). На
солончаковых лугах и мокрых солончаках, по берегам сильноминерализованых водоемов и
водотоков.
150. L. otolepis (Schrenk) O. Kuntze – К. ушастый (Кермек сабын кермек). По окраинам
пухлых солончаков, берегам и мелководью сильноминерализованых ручьев и водотоков в
сообществах c Tamarix elongata, Ph. australis.
151. L. suffruticosum (L.) O. Kuntze – К. полукустарниковый (Бұташықты кермек). На
солончаках, по окраинам такыров и берегам сильноминерализованых водоемов и
водотоков. Часто на гипсированных почвах и причинковых бозынгенах.
31. Сем. Asclepiadaceae R.Br. – Ваточниковые
Түйешырмауықтар тұқымдасы
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152. Cynanchum sibiricum Willd. – Цинанхум сибирский (Сібір цинанхумы). В зарослях
тростника, кустарниках, по окраинам солончаков, реже на щебнисто-каменистых склонах и
галечниках.
32. Сем. Convolvulaceae Vent. – Bьюнковые
Шырмауықтар тұқымдасы
153. Convolvulus fruticosus Pall. – Вьюнок кустарниковый (Бұташықты шырмауық). На
каменистых, известковых и щебнистых склонах, выходах горных пород.
33. Сем. Cuscutaceae Dum. – Повиликовые
Арамсоялар тұқымдасы
154. Cuscuta stapfiana Palib. – Повелика Штапфа (Штапфа арамсоясы). В полынносолянковых и полынно-разнотравных сообществах, паразитирует на многолетних травах и
полукустарничках, особенно из семейства Сложноцветные.
34. Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
Айлаулықтар тұқымдасы
155. Arnebia decumbens (Vent.) Coss. et Kral. – Арнебия простертая (Жатаған арнебия). В
песчано-каменистых пустынях, на щебнистых склонах.
156. A. transcaspica M. Pop. – А. закаспийская (Каспий арнебиясы). На каменистых и
щебнистых склонах.
157. Asperugo procumbens L. – Асперуга простертая, острица простертая (Жатаған
жабысқақ). На каменистых склонах, в зарослях кустарников, в тенистых расщелинах скал,
на нарушенных местообитаниях.
158. Gastrocotyle hispida (Forssk.) Bunge – Гастрокотиле шершавый (Бұдыр гастрокотиле).
По соровым депрессиям, пересыхающим летом, солончаковым руслам в предчинковой
долине.
159. Heterocaryum laevigatum (Kar. et Kir.) DC. – Гетерокарий оголенный (Жалаң
гетерокарий). По днищу и нижней части склонов оврагов, ущелий, провалов,
пронизывающих чинк.
160. H. rigidum А. DC. – Г. жесткий (Қатаң гетерокарий). По днищу и нижней части склонов
оврагов, ущелий, провалов, пронизывающих чинк.
161. H. szovitsianum (Fisch. et C. A. Mey.) A. DC. – Г. Шовица (Шовиц гетерокарий). По
днищу и нижней части склонов оврагов, ущелий, провалов, пронизывающих чинк. По
щебнисто-каменистым склонам. Часто на нарушенных местообитаниях в том числе и у
жилья. Самый распространенный вид из Гетерокариев.
162. Lappula microcarpa (Ledeb.) Guerke – Липучка мелкоплодная (Ұсақжемісті кәріқыз). На
каменистых, щебнистых и мелкоземистых склонах.
163. L. patula (Lehm.) Menyharth – Л. пониклая (Имек қәріқыз). На опесчаненых такырах.
164. L. spinocarpos (Forssk.) Aschers. ex O. Kuntze – Л. колючеплодная (Тікенжемісті
қәріқыз). На каменистых и щебнистых склонах, на гипсоносных почвах, выходах горных
пород.
165. Nonea caspica (Willd.) G. Don fil. – Нонея каспийская (Каспий нонеясы). На
каменистых и щебнистых склонах, в такырах, на выходах горных пород.
166. *Onosma staminea Ledeb. – Оносма тычиночная (Аталық оносма). По каменстощебнистым не крутым склонам, в основном, причинковой вершинной части плато. Реже по
выходам известняка, мела, гипса. Восточно-прикаспийский эндем. #.
167. Paracaryum intermedium (Fresen.) Lipsky – Паракариум промежуточный (Аралық
паракариум). На плато по руслам пересыхающих летом водотоков.
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168. Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырехщитковая (Төртқалқанды риндер). На
каменистых и мелкоземисто-щебнистых склонах, выходах горных пород, в расщелинах
скал.
169. Rochelia bungei Trautv. – Рохелия Бунге (Бунге рохелиясы). На каменистых, щебнистых
и мелкоземистых склонах оврагов, ущелий. Часто по днищу русел, пересыхающих летов
водотоков в предчинковой долине.
170. R. retorta (Pall.) Lipsky – Р. согнутая (Имекті рохелия). На каменистых, щебнистых и
мелкоземистых склонах оврагов, ущелий. Часто по днищу русел, пересыхающих летов
водотоков в предчинковой долине.
171. Suchtelenia calycina (C. A. Mey.) А. DC. – Сухтеления чашечная (Тостағанша
сухтеления). По днищу и склонам оврагов, ущелий, русел пересыхающих водотоков в
предчинковой долине.
35. Сем. Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.) – Яснотковые, или Губоцветные
Ерінгүлділер тұқымдасы
172. Lagochilus acutilobus (Ledeb.) Fisch. et C. A. Mey. – Зайцегуб остродольный (Үшмүшелі
қоянжырық). На щебнистых склонах, меловых обнажениях, в полынно-солянковых и
полынно-эфемеровых пустынных сообществах.
173. Lallemantia royleana (Benth.) Benth. – Лаллеманция Ройля (Ройлев лаллеманциясы). На
сухих мелкоземистых склонах, на супесчаных и суглинистых почвах.
174. Thuspeinantha persica (Boiss.) Briq. – Туспейнанта персидская (Араб туспейнантасы).
По мелкоземисто-щебнистым склонам оврагов, ущелий. Изредка на гипсоносных глинах
около останцов и бозынгенов (LE).
175. Ziziphora tenuior L. – Зизифора тонкая (Нәзік киікоты). По каменистым, щебнистым и
глинистым склонам и днищу оврагов, ущелий, провалов.
36. Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые
Алқалар тұқымдасы
176. Hyoscyamus pusillus L. – Белена крошечная (Кіші меңдуана). На сухих мелкоземистых,
песчаных и мелкоземисто-щебнистых склонах, осыпях, скалах, на суглинистых засоленных
почвах.
177. Lycium ruthenicum Murr. – Дереза русская (Орыс тікенбұтасы). Образует сообщества на
краю плато по выходам гипса (бозынгенах).
37. Сем. Scrophulariceae Juss – Норичниковые
Сабынкөктер тұқымдасы
178. Dodartia orientalis L. – Додарция восточная (Шығыс текесақал). По каменистым
склонам, окраинах солончаков, в нарушенных местообитаниях.
179. *Linaria leptoceras Kuprian. – Л. тонкошпорцевая (Жіңішкетепкі сиякөк). На
каменистых и меловых склонах оврагов, ущелий, провалов. Эндемик Мангышлака и плато
Устюрт (LE).
180. *Scrophularia scoparia Pennell – Норичник веничный (Сабақты сабынкөк). На
каменистых и щебнистых склонах оврагов, ущелий, провалов. По выходам гипсов и
гипсоносных глин, бозынгенах. Восточно-гирканский эндем.
181. Veronica tenuissima Boriss. – Вероника тончайшая (Жіңішке бөденешөп). На сухих
мелкоземистых и песчано-каменистых склонах, в глинистых и каменистых пустынях.
182. V. triphyllus L. – В. трехлистная (Үшжапырақты бөденешөп). В полынных сообществах
различного состава, нередко на щебнистых, глинистых и каменистых склонах.
38. Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
Бақажапырақтар тұқымдасы
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183. Plantago lagocephala Bunge – Подорожник пушистоголовый (Түкбас бақажапырақ). На
мелкоземисто-щебнистых склонах, в глинистых пустынях, на такырах, на солонцеватых
окраинах.
39. Сем. Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke) – Астровые, или Сложноцветные
Күрделігүлділер тұқымдасы
184. Acantholepis orientalis Less. – Акантолепис восточный (Шығыс тікенбақ). На
каменистых и глинистых склонах провалов, чинков, оврагов и каньонообразых ущелий.
185. Acroptilon repens (L.) DC. – Горчак ползучий (Жатаған укекіре). На глинистых,
песчаных и каменистых почвах, солонцеватых лугах и солончаках, каменистых и
глинистых склонах, в нарушенных местообитаниях.
186. Amberboa nana (Boiss.) Iljin – Амбербоа карликовая (Аласа амбербоа). По глинистым и
каменистым склонам, днищу оврагов, ущелий, капов. Изредка по широким руслам
пересыхающих к лету водотокам.
187. A. turanica Iljin – А. туранская (Тұран амбербоасы). По глинистым и каменистым
склонам, днищу оврагов, ущелий, капов. Изредка по широким руслам, пересыхающих к
лету водотоков. На ровной и волнистой части плато.
188. Artemisia kemrudica Krasch. – Полынь кемрудская (Кемруд жусаны). На песчаных,
супесчаных, суглинистых, мелкоземистых почвах, гипсоносных глинах, глинистых
солончаках, каменистых и мелкоземисто-щебнистых склонах.
189. A. santolina Schrenk – П. сантолинная (Қысқа жусан). На такырах, на глинистых и
песчано-глинистых местообитаниях, по обнажениям известняков.
190. A. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая (Шашақты жусан). На супесчаных и
песчаных почвах, реже на каменистых и щебнистых склонах, в нарушенных
местообитаниях.
191. A. terrae-albae Krasch. – П. белоземельная (Тамыр жусан). На щебнистых и щебнистопесчаных склонах, реже в засоленных местообитаниях. В равнинной части плато обычно
встречается в микропонижениях и во впадинах.
192. Centaurea squarrosa Willd. – Василек растопыренный (Тарбиған гүлкекіре). На
каменистых и щебнистых склонах, в нарушенных местообитаниях.
193. Cousinia astracanica (Spreng.) Tamamsch. – Кузиния астраханская (Астрахан
көбенқұйрығы). По глинисто-щебнистым и глинисто-каменистым склонам холмов, на
выходах коренных пород.
194. C. onopordioides Ledeb. – К. татарниковая (Татар көбенқұйрығы). На каменистых и
каменисто-щебнистых склонах, осыпях, в расщелинах скал.
195. C. prolifera Jaub. et Spach – К. израстающая (Кіші көбенқұйрығы). На глинистых
почвах, такырах, песчаных холмах, в нарушенных местообитаниях.
196. C. tenella Fisch. et С. А. Mey. – К. тоненькая (Жіңішке көбенқұйрығы). На окраинах
бугристых песков, такырах, солонцах, в нарушенных местообитаниях.
197. Epilasia hemilasia (Bunge) Clarke – Эпилазия полушерстистая (Шалатүкті эпилазиясы).
По щебнисто-каменистым склонам оврагов, ущелий и т.д.
198. E. mirabilis Lipsch. – Э. удивительная (Тамаша эпилазиясы). По микропонижениям в
причинковой вершинной части плато, реже по депрессиям, склонам и днищу оврагов,
ущелий, провалов, пронизвающих чинки. В предчинковой равнине изредка по
пересыхающим руслам водотоков.
199. Heteracia szovitsii Fisch. et C. A. Mey. – Гетерация Шовица (Шовиц гетерация). В
предчинковой равнине по небольшим депрессиям в основном на песчаном грунте, вдоль
солончаковых русел. Изредка в составе разнотравья, по некрутым склонам и днищу
оврагов, ущелий, прорезывающих чинки, на влажной почве.
200. Heteroderis pusilla (Boiss.) Boiss. – Гетеродерис маленький (Ақбас гетеродерис). На
сухих песчаных, каменистых и мелкоземисто-щебнистых склонах, солонцах.
201. Hyalea pulchella (Ledeb.) C. Koch – Гиалея красивая (Әсем гиалея). В плоской и
увалистой части плато в составе растительных группировок на такыровидных сероземах.
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202. *Inula multicaulis Kar. – Девясил многостебельный (Сабақты андыз). На щебнистокаменистых склонах, выходах мела, известняка и мергеля. По склонам ущелий, оврагов,
чинков, провалов. Восточно-прикаспийский эндем.
203. *Jurinea persimilis Iljin – Наголоватка похожая (Ұқсас юринея). По меловым саям
нижней части склонов чинков и останцов, каменисто-щебнистым участкам причинковой
вершинной части плато. Восточно-прикаспийский эндем.
204. Koelpinia linearis Pall. – Кельпиния линейная (Таспа бүрмек). По днищу и склонам
оврагов и ущелий, пронизвающих чинк, неглубоких понижениях в предчинковой равнине,
солончаковым руслам. На глинистых, глинисто-щебнистых, супесчаных и каменистых
почвах.
205. K. tenuissima Pavl. et Lipsch. – К. тончайшая (Жіңішке юринея). По днищу и склонам
оврагов и ущелий, пронизывающих чинк, неглубоких понижениях в предчинковой равнине,
солончаковым руслам. На глинистых, глинисто-щебнистых, супесчаных и каменистых
почвах.
206. Lactuca undulata Ledeb. – Латук волнистый (Татар ассүттіген). На солонцеватых
песчаных и глинистых почвах, мелкоземисто-щебнистых склонах, скальных обнажениях,
песках.
207. Lagoseriopsis popovii (Krasch.) Kirp. – Лагозериопсис Попова (Попов лагозериопсисы).
На сухих мелкоземисто-щебнистых склонах, выходах гипсов, солончаках, в каменистых
пустынях, на опесчаненных окраинах такыров.
208. Lagoseris aralensis (Bunge) Boiss. – Лагозерис аральский (Арал лагозерисі). В песчаных
и глинистых пустынях, на щебнистых склонах.
209. L. macrantha (Bunge) Iljin – Л. крупноцветковый (Ірігүлді лагозерисі). На щебнистых и
глинистых склонах.
210. Microcephala lamellata (Bunge) Pobed. – Мелкоголовка пластинчатая (Қатпарлы
майдабас). На солончаках, глинистых и такыровидных почвах, мелкоземисто-щебнистых
склонах.
211. Scariola orientalis (Boiss.) Soják – Скариола восточная (Шығыс скариоласы). На сухих
каменистых и мелкоземисто-щебнистых склонах, осыпях, в расщелинах скал.
212. *Scorzonera raddeana C. Winkl. – Козелец Радде (Радде таусағызы). По щебнистым
склонам в верхней части чинков, мергелям и засоленым глинам. Копетдаг-харасанский
эндемик.
213. S. sericeo-lanata (Bunge) Krasch. et Lipsch. – К. шелковисто-шерстистый (Майдатүкті
таусағыз). На опесчаненных и мелкоземисто-щебнистых склонах.
214. Senecio subdentatus Ledeb. – Крестовник малозубчатый (Зеректісті зиягүл). На
солонцах, такырах, каменистых, мелкоземистых и щебнистых склонах, выходах
известняков и песчаников.
215.
*Stemmacantha nitida (Fisch.)
Dittrich –
Большеголовник
блестящий
(Ақ
стеммокантасы). По глубоким руслам, пересыхающих летом водотоков, склонам оврагов и
местам концентрации влаги. Восточно-прикаспийский эндем.
216. Taktajaniantha pusilla (Pall.) Nazarova – Тахтаджаниантха крошечная (Кіші
тахтаджаниантхасы). На солончаках, каменистых, мелкоземистых и глинистых склонах, по
щебнистым сухим руслам временных водотоков, на скальных обнажениях.
217. Tragopogon marginifolius Pavl. – Козлобородник окаймленнолистный (Жиекжапырақты
қойжелкек). По плоским участкам и днищу логов, ущелий, провалов, оврагов, склонам
чинков и останцов.
218. T. ruber S. G. Gmel. – К. красный (Қызыл қойжелкек). По плоским участкам и днищу
логов, ущелий, провалов, оврагов, склонам чинков и останцов.
219. Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – Триполиум паннонский (Кәдімгі триполиум).
На мокрых солончаках, по берегам и мелководью средне и сильноминерализованных
водоемов, и водотоков.
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Приложение 3.2.
Геоботанические описания растительности Южного Устюрта
№
18

60
45
70
20
40

Покрытие

1
1
1
2
1

Обилие

Высота,см

Limonium suffruticosum
Artemisia kemrudica
Atraphaxis replicata
Nanophyton erinaceum
Caroxylon orientalis

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название
ассоциации:
Artemisia
kemrudica
–
Nanophyton erinaceum
Географические координаты: N 41° 55' 50.3''; E 54° 56'
49.1''
Рельеф: волнистая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного воздействия не отмечено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 16%.
Аспектирующие виды: Artemisia kemrudica, Caroxylon
orientalis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia
kemrudica – 45 см; 2. Nanophyton erinaceum – 20 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
15%; 2 – 1%.
Название растения

Sp.
Cop 1.
Sol.
Sol.
Sp.

3%
7%
1%
1%
4%

Вид растительного сообщества
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№
11

45
15
10
12
7

Покрытие

1
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Artemisia austriaca
Tetracme quadricornis
Alyssum dasycarpum
Plantago lagocephala

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica –
Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 58' 57.6''; E 54°
53' 10.7''
Рельеф: волнистая часть плато.
Условия увлажнения: сухо
Почва: опесчаненый серозем
Хозяйственное
использование
и
состояние:
значительное нарушение верхнего слоя почвенного
покрова.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
13%
Аспектирующие виды: Artemisia austriaca, Artemisia
kemrudica.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia
kemrudica – 45 см; Artemisia austriaca – 15 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
3%; 2 – 10%.
Название растения

Sp.
Cop 1.
Sp.
Sp.
Sol.

3%
5%
2%
2%
1%

Вид растительного сообщества

45

1
1
2
2
2

40
35
13
12
15

Покрытие

Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens –
Caroxylon orientalis
Географические координаты: N 41° 58' 05.3''; E 54°
54' 02.5''
Рельеф: волнистая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва:
слабо
солонцеватый
такыровидный
гипсоносный серозем
Хозяйственное
использование
и
состояние:
незначительные следы антропогенного воздействия.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
15%
Аспектирующие
виды:
Caroxylon
orientalis,
Caroxylon gemmascens.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
orientalis – 40 см, Caroxylon gemmascens – 35 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
13%; 2 – 2%.
Название растения

Caroxylon orientalis
Caroxylon gemmascens
Veronica tenuissima
Amberboa turanica
Senecio subdentatus

Вид растительного сообщества

Обилие

10

Высота,
см

Геоботаническое описание

Подьярус

№

Cop 1.
Cop 1.
Sol.
Sol.
Un.

7%
6%
1%
1%
+
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№
23

30
48
8
12
14
8

Покрытие

1
1
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon gemmascens
Caroxylon orientalis
Leptaleum filifolium
Alyssum desertorum
Alyssum dasycarpum
Plantago lagocephala

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens–
Caroxylon orientalis – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 56' 46.3''; E 54°
56' 31.9''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: гипсоносный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного влияния не выявлено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
17%.
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens,
Alyssum desertorum.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 30 см; 2. Alyssum desertorum – 12 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
11%; 2 – 6%.
Название растения

Cop 1.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Un.

9%
2%
1%
3%
2%
+

Вид растительного сообщества
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1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

40
28
60
30
9
16
13
8
14
12

Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Un.
Sp.
Sp.
Un.
Un.

Покрытие

Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica –
Caroxylon orientalis – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 57' 16.9''; E 54°
57' 24.6''
Рельеф: слабо волнистая часть плато. Условия
увлажнения: сухо. Почва: такыровидный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного влияния не выявлено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
17%.
Аспектирующие
виды:
Artemisia
kemrudica,
Caroxylon orientalis, Alyssum desertorum.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia
kemrudica – 28 см; 2. Alyssum desertorum – 13 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
10%; 2– 7%.
Название растения

Caroxylon orientalis
Artemisia kemrudica
Atraphaxis replicata
Reamuria fruticosa
Ceratocephala incurva
Lappula patula
Alyssum desertorum
Leptaleum filifolium
Nonea caspica
Veronica tenuissima

Вид растительного сообщества

Обилие

21

Высота,
см

Геоботаническое описание

Подьярус

№

3%
4%
1%
2%
2%
+
3%
2%
+
+
48

№
22

45
65
7
16
10
8
15
12

Покрытие

1
1
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon orientalis
Atraphaxis replicata
Ceratocephala incurva
Lappula patula
Alyssum desertorum
Leptaleum filifolium
Nonea caspica
Veronica tenuissima

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon orientalis – Atraphaxis
replicata
Географические координаты: N 41° 57' 16.6''; E 54° 57'
26.7''
Рельеф: волнистая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный слабо солонцеватый серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного влияния не замечено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 14%.
Аспектирующие виды: Caroxylon orientalis, Atraphaxis
replicata, Alyssum desertorum.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
orientalis – 45 см, Atraphaxis replicata – 65 см; 2.
Alyssum desertorum – 10 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
5%; 2 – 9%.
Название растения

Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Un.
Sol.

3%
2%
2%
1%
3%
2%
+
1%

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №21.
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№
12

Высота,см

Обилие

Покрытие

Caroxylon gemmascens
Caroxylon sp.

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens
Географические координаты: N 41° 58' 25.1''; E 54°
53' 33.6''
Рельеф: слабо волнистая равнина.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного влияния не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 4%
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 15 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
4%.
Название растения

1
1

15
10

Sp.
Sol.

3%
1%

Вид растительного сообщества

50

№
12а

Высота,
см

Обилие

Покрытие

Caroxylon gemmascens
Parmelia vagans.
Psora saviczi

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens
Географические координаты: N 41° 58' 12.7''; E 54°
53' 41.1''
Рельеф: слабо волнистая равнина.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: опесчаненый гипсоносный такыровидный
серозем.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
незначительное антропогенное влияние в виде
грунтовой дороги.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
11%
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 20 см; 2. Parmelia vagans – 1 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
2%; 2 – 9%.
Название растения

1
2
2

20
1
1

Sp.
Sp
Sp.

2%
5%
4%

Вид растительного сообщества

51

№
23а

50
40
15
12

Покрытие

1
1
2
2

Обилие

Высота,
см

Atraphaxis replicata
Artemisia kemrudica
Artemisia austriaca
Alyssum desertorum

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «27» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica –
Atraphaxis replicata
Географические координаты: N 41° 58' 43.9''; E 54°
53' 52.4''
Рельеф: волнистая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного воздействия не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
23%
Аспектирующие виды: Artemisia kemrudica,
Atraphaxis replicata, Artemisia austriaca.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia
kemrudica – 40 см, Atraphaxis replicata – 50 см; 2.
Artemisia austriaca – 15 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1
– 16%; 2 – 7%.
Название растения

Cop 1.
Cop 1.
Sp.
Sp.

6%
10%
4%
3%

Вид растительного сообщества

52

№
31

14
50
50
20
12
10
35
8
17

Покрытие

2
1
1
1
2
2
1
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia austriaca
Artemisia kemrudica
Atraphaxis replicata
Nanophyton erinaceum
Eremopyrum orientale
Tetracme quadricornis
Zygophyllum ovigerum
Ceratocephala incurva
Senecio subdentatus

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica –
Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 42' 48.8''; E 55°
03' 57.0''
Рельеф: волнистая причинковая часть плато.
Условия увлажнения: сухо. Почва: такыровидный
серозем. Хозяйственное использование и состояние:
антропогенное влияние из–за рядом расположенные
грунтовые
дороги
в
виде
синантропной
произрастания Artemisia austriaca.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
35%.
Аспектирующие виды: Artemisia kemrudica, Artemisia
austriaca, Tetracme quadricornis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia
kemrudica – 50 см; 2. Artemisia austriaca – 14 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
24%; 2 – 11%.
Название растения

Sp.
Cop 1.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Un.

4%
20%
2%
1%
2%
3%
1%
2%
+

Вид растительного сообщества

53

№
29

40
60
13
25
12
16
8
14
13

Покрытие

1
1
2
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Atraphaxis replicata
Takhtajaniantha pusilla
Asparagus breslerianus
Eremopyrum orientale
Senecio subdentatus
Ceratocephala incurva
Rochelia retorta
Veronica triphyllus

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica –
Atraphaxis replicata
Географические координаты: N 41° 41' 02.7''; E 55°
06' 02.5''
Рельеф: плоская причинковая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: слабо солонцеватый такыровидный серозем
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не наблюдается.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
22%. Аспектирующие виды: Atraphaxis replicata,
Artemisia kemrudica.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Atraphaxis
replicata – 60 см, Artemisia kemrudica – 40 см; 2.
Eremopyrum orientale – 12 см, Senecio subdentatus –
16 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
10%; 2 – 12%.
Название растения

Sp.
Cop 1.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Un.
Sol.

4%
6%
2%
1%
3%
3%
2%
+
1%

Вид растительного сообщества

54

№
30

35
17
12

Покрытие

1
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon gemmascens
Lappula patula
Eremopyrum orientale

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens –
Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 39' 25.2''; E 55°
06' 09.0''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо
Почва: такыровидный гипсированный серозем
Хозяйственное использование и состояние:
антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
14%
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 35 см; 2. Eremopyrum orientale – 12
см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1
– 10%; 2 – 4%.
Название растения

Cop 1.
Sol.
Sp.

10%
1%
3%

Вид растительного сообщества

55

№
28

35
9
35
30
14

Покрытие

1
2
1
1
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon gemmascens
Leptaleum filifolium
Artemisia kemrudica
Anabasis salsa
Nonea caspica

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens –
Artemisia kemrudica
Географические координаты: N 41° 35' 41.8''; E 55°
09' 28.0''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный гипсированный серозем
Хозяйственное
использование
и
состояние:
Антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
16%
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens,
Artemisia kemrudica
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 35 см; 2. Leptaleum filifolium – 9 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
13%; 2 – 3%.
Название растения

Cop 1.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.

8%
2%
3%
2%
1%

Вид растительного сообщества

56

№
7

70
60
35

Покрытие

1
1
2

Обилие

Caragana grandiflora
Atraphaxis replicata
Artemisia kemrudica

Высота,
см

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апрель 2018 г.
Название ассоциации: Caragana grandiflora –
Artemisia kemrudica
Географические координаты: N 41° 38' 21.5''; E 55°
59' 45.4''
Рельеф: пологонаклонная к плато волнистая
причинковая часть.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: эродированная почва сухого русла водотока с
известняком и плитами известняка.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не выявлено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
37%
Аспектирующие виды: Caragana grandiflora,
Atraphaxis replicata.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caragana
grandiflora – 70 см; 2. Artemisia kemrudica – 35 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
29%; 2 – 8%.
Название растения

Cop 1.
Cop 1.
Cop 1.

17%
12%
8%

Вид растительного сообщества

57

№
14

30
35
8
7
10
14
16
10
15
6

Покрытие

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Обилие

Anabasis salsa
Caroxylon gemmascens
Leptaleum filifolium
Plantago lagocephala
Eremopyrum orientale
Veronica tenuissima
Nonea caspica
Amberboa nana
Senecio subdentatus
Astragalus campylorhynchus

Высота,
см

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens –
Anabasis salsa
Географические координаты: N 41° 22' 34.3''; E 55°
20' 46.8''
Рельеф: пологонаклонная к чинку часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва:
такыровидный
солончаковатый
гипсированный серозем.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
24%. Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens,
Anabasis salsa, Plantago lagocephala.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 35 см; 2. Plantago lagocephala – 7 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
10%; 2 – 14%.
Название растения

Sp.
Cop 1.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Un.
Sol.
Sol.
Sp.

3%
7%
2%
4%
2%
1%
+
1%
1%
3%

Вид растительного сообщества

58

№
27

30
37
10
8
11
13
14
13
17
12
7

Sp.
Cop 1.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sol.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №14

Покрытие

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Anabasis salsa
Caroxylon gemmascens
Leptaleum filifolium
Plantago lagocephala
Eremopyrum orientale
Veronica tenuissima
Nonea caspica
Amberboa nana
Senecio subdentatus
Alyssum desertorum
Astragalus campylorhynchus

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens –
Anabasis salsa – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 23' 12.0''; E 55°
21' 04.9''
Рельеф: пологонаклонная к чинку часть плато.
Условия увлажнения: сухо. Почва: такыровидный,
солончаковатый, гипсированный серозем.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не обнаружено. Размер и
форма пробной площадки: 10 х 10. Общее
проективное покрытие (в % или баллах) – 29%
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens,
Amberboa nana.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 37 см; 2. Amberboa nana – 13 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
10%; 2 – 19%.
Название растения

3%
7%
2%
1%
1%
3%
1%
4%
1%
3%
3%
59

№
13

38
20
9
20
8
9
14
15
15
7
7

Cop 1.
Cop 1.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sol.
Cop 1.
Sp.
Sol.

Вид растительного сообщества

Покрытие

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon gemmascens
Carex physodes
Ceratocephala incurva
Cuscuta stapfiana
Plantago lagocephala
Leptaleum filifolium
Lappula patula
Amberboa turanica
Tulipa biflora
Astragalus campylorhynchus
Astragalus ammophilus

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens–Carex
physodes
Географические координаты: N 41° 21' 57.2''; E 55° 22'
16.5''
Рельеф: пологонаклонная причинковая часть плато.
Условия увлажнения: сухо. Почва: опесчаненый
гипсоносный серозем. Хозяйственное использование и
состояние: антропогенное влияние не обнаружено. Размер
и форма пробной площадки: 10 х 10. Общее проективное
покрытие (в % или баллах) – 39%. Аспектирующие виды:
Caroxylon gemmascens, Carex physodes, Tulipa biflora.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 38 см. 2. Carex physodes – 20 см, Tulipa
biflora – 15 см. Проективное покрытие и обилие по
подъярусам: 1 – 10%; 2 – 29%.
Название растения

10%
6%
2%
4%
2%
3%
1%
1%
7%
2%
1%

60

№
26

38
60
17
8
20
9
8
16
15
7
7

Покрытие

2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Обилие

Высота,
см

Caroxylon gemmascens
Xylosalsola arbuscula
Carex physodes
Ceratocephala incurva
Cuscuta stapfiana
Plantago lagocephala
Leptaleum filifolium
Lappula patula
Tulipa biflora (= T. sogdiana)
Astragalus campylorhynchus
Astragalus ammophilus

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Xylosalsola arbuscula – Caroxylon gemmascens
– Carex physodes
Географические координаты: N 41° 16' 21.3''; E 55° 29' 27.2''
Рельеф: пологонаклонная причинковая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: опесчаненый гипсоносный слабо солонцеватый серозем.
Хозяйственное использование и состояние: антропогенное влияние
не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 44%.
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens, Carex physodes, Tulipa
biflora.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Xylosalsola arbuscula – 60 см; 2.
Caroxylon gemmascens – 38 см; 3. Carex physodes – 17 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 – 4%; 2 – 9%; 3 –
31%.
Название растения

Cop 1.
Sp.
Cop 1.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Cop 1.
Sp.
Sp.

9%
4%
8%
2%
2%
3%
3%
1%
7%
2%
2%
61

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке
№13.

№
25

35
8
9
15

Cop1.
Sp.
Sp.
Sol.

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №26

Покрытие

1
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon gemmascens
Plantago lagocephala
Leptaleum filifolium
Lappula patula

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название
ассоциации:
Caroxylon
gemmascens
–
Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 16' 55.3''; E 55° 37'
16.9''
Рельеф: пологонаклонная причинковая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: опесчаненый гипсоносный серозем.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 12%.
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens, Plantago
lagocephala.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 35 см; 2. Plantago lagocephala – 8 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1. – 6%;
2. – 6%.
Название растения

6%
3%
2%
1%

62

№
8

170
8
9
12
13
12
15
14
8
6
8
13

Cop1.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sol.
Sp.
Un.

Вид растительного сообщества

Покрытие

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Haloxylon aphyllum
Plantago lagocephala
Leptaleum filifolium
Arnebia decumbens
Heterocaryum szovitsianum
Amberboa turanica
Tulipa biflora
Nonea caspica
Astragalus campylorhynchus
Astragalus ammophilus
Ceratocephala incurva
Rochelia retorta

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «28» апреля 2018 г.
Название ассоциации: Haloxylon aphyllum – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 17' 59.8''; E 55° 43'
30.2''
Рельеф: пологонаклонная причинковая часть плато
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный опесчаненый серозем.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – %
Аспектирующие виды: Haloxylon aphyllum, Tulipa biflora
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Haloxylon aphyllum –
170 см; 2. Tulipa biflora – 15 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 – 8%; 2
– 21%.
Название растения

8%
1%
2%
3%
2%
2%
4%
1%
2%
1%
3%
+
63

№
1

65
40
35
40

Покрытие

1
1
1
1

Обилие

Высота,
см

Atraphaxis replicata
Limonium suffruticosum
Artemisia kemrudica
Caroxylon orientalis

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica – Caroxylon
orientalis.
Географические координаты: N 41° 30' 55.3''; E 55° 14'
34.5''
Рельеф: волнистая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: слабо солонцеватый такыровидный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного воздействия нет.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 16%.
Аспектирующие виды: Artemisia kemrudica, Caroxylon
orientalis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia kemrudica
– 35 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
16%.
Название растения

Sp.
Sol.
Cop 1.
Sp.

3%
1%
8%
4%

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №21.

64

№
2

60
40
38
35

Покрытие

1
1
1
1

Обилие

Высота,
см

Atraphaxis replicata
Limonium suffruticosum
Artemisia kemrudica
Caroxylon orientalis

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica –
Caroxylon orientalis
Географические координаты: N 41° 24' 02.9''; E 56°
00' 04.6''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидный серозем.
Хозяйственное использование и состояние: следов
антропогенного воздействия нет.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
19%.
Аспектирующие
виды:
Artemisia
kemrudica,
Caroxylon orientalis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia
kemrudica – 38 см, Caroxylon orientalis – 35 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
19%.
Название растения

Sp.
Sol.
Cop 1.
Cop 1.

4%
1%
8%
6%

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №21.

65

№
3

Покрытие

1
1
1

Обилие

Anabasis salsa
Caroxylon orientalis
Caroxylon gemmascens

Высота,
см

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens –
Caroxylon orientalis
Географические координаты: N 41° 25' 35.9''; E 55°
58' 28.3''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: слабо солонцеватая опесчаненая гипсоносная
серо–бурая.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
Антропогенного
влияние
на
растительное
сообщество не отмечено (не наблюдается).
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10.
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
11%.
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens,
Caroxylon orientalis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 35 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
11%.
Название растения

30
38
35

Sp.
Sp.
Sp.

2%
4%
5%

Вид растительного сообщества

66

№
4

90
36
50

Покрытие

1
2
2

Обилие

Xylosalsola arbuscula
Caroxylon gemmascens
Atraphaxis replicata

Высота,
см

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Xylosalsola arbuscula –
Atraphaxis replicata
Географические координаты: N 41° 26' 20.8''; E 55°
54' 39.4''
Рельеф: пологонаклонная причинковая часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидная гипсированная серо–бурая.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
Антропогенного
влияние
на
растительное
сообщество не отмечено (не наблюдается).
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
18%.
Аспектирующие виды: Xylosalsola arbuscula,
Atraphaxis replicata.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Xylosalsola
arbuscula – 90 см; 2. Atraphaxis replicata – 36 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
8%; 2 – 10%.
Название растения

Cop 1.
Sp.
Cop 1.

8%
3%
7%

Вид растительного сообщества

67

№
5

25
20
40
40
20

Покрытие

1
1
1
1
1

Обилие

Высота,
см

Haplophyllum obtusifolium
Reamuria fruticosa
Atraphaxis replicata
Convolvulus fruticosus
Zygophyllum turcomanicum

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Atraphaxis replicata –
Convolvulus fruticosus
Географические координаты: N 41° 25' 59.2''; E 55°
57' 52.9''
Рельеф: небольшая возвышенность.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: обнажение известняков м мергелей
Хозяйственное использование и состояние: следы
антропогенного влияния не обнаружены
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
11%.
Аспектирующие
виды:
Atraphaxis
replicata,
Convolvulus fruticosus.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Atraphaxis
replicata – 40 см, Convolvulus fruticosus – 40.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
11%.
Название растения

Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sol.

2%
1%
4%
3%
1%

Вид растительного сообщества

68

№
6

Обилие

1
2
2
3
3
3
2
3
3

160
38
50
9
12
11
40
8
15

Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Un.
Sp.
Sol.

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №8

Покрытие

Высота,
см

Haloxylon aphyllum
Caroxylon gemmascens
Atraphaxis replicata
Plantago lagocephala
Eremopyrum orientale
Tetracme quadricornis
Zygophyllum ovigerum
Ceratocephala incurva
Senecio subdentatus

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Haloxylon aphyllum – Caroxylon
gemmascens
Географические координаты: N 41° 26' 01.6''; E 55° 58'
33.6''
Рельеф: плоское плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: гипсоносные опесчаненые глины.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –20%
Аспектирующие виды: Haloxylon aphyllum, Caroxylon
gemmascens, Atraphaxis replicata
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Haloxylon aphyllum
– 160 см; 2. Caroxylon gemmascens – 38 см; 3. Tetracme
quadricornis – 11 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 – 4%;
2 – 7%; 3 – 9%.
Название растения

4%
4%
3%
1%
2%
3%
+
2%
1%
69

№
24

39
18
30
40
38
9

Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.

Вид растительного сообщества
Внешний вид растительного сообщества такой же как в точке №3

Покрытие

1
2
1
1
1
2

Обилие

Artemisia kemrudica
Senecio subdentatus
Anabasis salsa
Caroxylon orientalis
Caroxylon gemmascens
Plantago lagocephala

Высота,
см

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «2» мая 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens – Artemisia
kemrudica
Географические координаты: N 41° 36' 23.3''; E 55° 57'
13.5''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: слабо солонцеватая опесчаненая гипсоносная
серо–бурая.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
Антропогенного влияние на растительное сообщество не
отмечено (не наблюдается).
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 13%.
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens, Artemisia
kemrudica
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 39 см; 2. Plantago lagocephala – 9 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 – 10%;
2 – 3%.
Название растения

3%
1%
1%
2%
4%
2%

70

№
9

42
70
10
8
9
12
14
10
8
25
30
8
10

Cop 1.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sp.
Sol.

Вид растительного сообщества

Покрытие

2
1
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Xylosalsola arbuscula
Trisetaria cavanillesii
Ceratocephala incurva
Leptaleum filifolium
Strigosella intermedia
Strigosella africana
Tetracme quadricornis
Roemeria hybrida
Consolida paradoxa
Kochia iranica
Plantago lagocephala
Koelpinia liniaris

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Xylosalsola arbuscula – Artemisia
kemrudica – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 42' 08.9''; E 55° 49' 42.9''
Рельеф: небольшая микрозападина в плоской части плато.
Условия увлажнения: сухо. Почва: серо–бурая слабо
солонцеватая. Хозяйственное использование и состояние:
Антропогенное влияние не отмечено. Размер и форма
пробной площадки: 10 х 10. Общее проективное покрытие
(в % или баллах) – 29%. Аспектирующие виды: Xylosalsola
arbuscula, Artemisia kemrudica, Trisetaria cavanillesii.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Xylosalsola arbuscula
– 70 см; 2. Artemisia kemrudica – 42 см; 3. Trisetaria
cavanillesii – 10 см. Проективное покрытие и обилие по
подъярусам: 1 – 3%; 2 – 10%; 3 – 16%.
Название растения

7%
3%
4%
2%
2%
1%
1%
3%
1%
1%
3%
2%
1%

71

№
32

38
30
12
11
9
8
8

Покрытие

1
1
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon orientalis
Kochia iranica
Veronica tenuissima
Tetracme quadricornis
Leptalium filifolium
Astragalus commixtus
Astragalus oxyglottis

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon orientalis – Kochia
iranica – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 42' 46.3''; E 55° 52'
09.5''
Рельеф: небольшая карстовая возвышенность (2–4 м
выс).
Условия увлажнения: сухо.
Почва: опесчаненый гипсоносный серозем.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
Антропогенное влияние не отмечено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 21%
Аспектирующие виды: Caroxylon orientalis, Leptalium
filifolium.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
orientalis – 38 см; 2. Leptalium filifolium – 9 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
9%; 2 – 12%.
Название растения

Cop 1.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.

6%
3%
1%
3%
4%
2%
2%

Вид растительного сообщества

72

№
17

37
35
38
9
10
27
10
12
10
13
14
8
8
18
12

Sp.
Sp.
Cop 1.
Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sol.
Sp.
Sol.
Un.
Sol.
Sp.
Sol.
Sol.

Вид растительного сообщества

Покрытие

1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Anabasis salsa
Caroxylon orientalis
Leptalium filifolium
Andrachne rotundifolia
Haplophyllum obtusifolium
Tetracme quadricornis
Arnebia decumbens
Euphorbia inderiensis
Strigosella intermedia
Veronica tenuissima
Plantago lagocephala
Ceratocephala incurva
Erodium oxyrrhynchum
Heteracia szovitsii

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon orientalis – Artemisia
kemrudica
Географические координаты: N 41° 40' 28.1''; E 55° 46' 57.4''
Рельеф: плоская часть плато; Условия увлажнения: сухо.
Почва: опесчаненая слабо–солонцеватая серо–бурая.
Хозяйственное использование и состояние: Антропогенное
влияние не выявлено. Размер и форма пробной площадки: 10
х 10. Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 30%.
Аспектирующие виды: Caroxylon orientalis, Artemisia
kemrudica, Andrachne rotundifolia. Подъярусы (доминанты и
высота): 1. Caroxylon orientalis – 38 см; 2. Andrachne
rotundifolia – 10 см. Проективное покрытие и обилие по
подъярусам: 1 – 13%; 2 – 17%.
Название растения

3%
2%
7%
2%
4%
1%
3%
1%
2%
1%
+
1%
2%
1%
1%
73

№
36

30
34
30
16
8
9
12
15
9
14
9
32
11
7
9

Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Cop
1.
Sol.
Sol.
Un.
Sp.
Sp.
Sol.

Вид растительного сообщества

Покрытие

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Caroxylon orientalis
Caroxylon gemmascens
Anabasis salsa
Senecio subdentatus
Plantago lagocephala
Eremopyrum orientale
Strigosella intermedia
Lappula patula
Leptaleum filifolium
Nonea caspica
Euphorbia inderiensis
Gypsophila diffusa
Tetracme quadricornis
Astragalus commixtus
Astragalus oxyglottis

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon orientalis – Caroxylon
gemmascens – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 39' 48.8''; E 55° 40' 02.6''
Рельеф: склон небольшой карстовой возвышенности (3–4 м
выс) с серо–бурой гипсированой почвой. Условия
увлажнения: сухо. Почва: серо–бурая гипсированая.
Хозяйственное использование и состояние: Антропогенное
влияние не выявлено. Размер и форма пробной площадки: 10
х 10. Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 28%
Аспектирующие виды: Caroxylon orientalis, Caroxylon
gemmascens, Leptaleum filifolium. Подъярусы (доминанты и
высота): 1. Caroxylon orientalis – 30 см, Caroxylon gemmascens
– 34 см; 2. Leptaleum filifolium – 9 см. Проективное покрытие и
обилие по подъярусам: 1 – 9%; 2 – 19%.
Название растения

4%
4%
1%
2%
3%
3%
2%
1%
6%
1%
1%
+
3%
2%
1%

74

1
1
1
2
2
2

30
32
34
15
13
10

Покрытие

Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Caroxylon gemmascens
Географические координаты: N 41° 43' 27.3''; E 55°
36' 12.5''
Рельеф: плоская часть плато.
Условия увлажнения: сухо.
Почва: такыровидная гипсосодержащая серо–бурая.
Хозяйственное
использование
и
состояние:
Антропогенное влияние не выявлено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
14%
Аспектирующие виды: Caroxylon gemmascens,
Amberboa turanica.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Caroxylon
gemmascens – 32 см; 2. Amberboa turanica – 13 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
6%; 2 – 8%.
Название растения

Caroxylon orientalis
Caroxylon gemmascens
Anabasis salsa
Senecio subdentatus
Amberboa turanica
Andrachne rotundifolia

Вид растительного сообщества

Обилие

33

Высота,
см

Геоботаническое описание

Подьярус

№

Sp.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sp.

2%
3%
1%
1%
4%
3%

75

№
34

34
60
13
8
12
9
12
11
19
9

Покрытие

2
1
3
3
3
3
3
3
3
3

Обилие

Высота,
см

Caroxylon orientalis
Xylosalsola arbuscula
Amberboa turanica
Ceratocephala incurva
Tetracme quadricornis
Andrachne rotundifolia
Strigosella intermedia
Strigosella africana
Cuscuta stapfiana
Leptaleum filifolium

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Xylosalsola arbuscula –
Caroxylon orientalis – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 45' 27.0''; E 55°
36' 04.5''
Рельеф: плоская часть плато. Условия увлажнения:
сухо. Почва: опесчаненая слабо солонцеватая серо–
бурая. Хозяйственное использование и состояние:
Антропогенное влияние не выявлено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) –
26%.
Аспектирующие
виды:
Caroxylon
orientalis,
Xylosalsola arbuscula, Tetracme quadricornis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Xylosalsola
arbuscula – 60 см; 2. Caroxylon orientalis – 34 см; 3.
Tetracme quadricornis – 12 см.
Проективное покрытие и обилие по подъярусам: 1 –
3%; 2 – 4%; 3 – 19%.
Название растения

Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.

4%
3%
2%
2%
4%
1%
1%
2%
3%
4%

Вид растительного сообщества

76

№
35

38
60
35
34
15
8
20
10
13
14
12
9
8

Покрытие

1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Atraphaxis replicata
Caroxylon orientalis
Anabasis salsa
Senecio subdentatus
Ceratocephala incurva
Atriplex sphaeromorpha
Tetracme quadricornis
Strigosella intermedia
Strigosella africana
Veronica tenuissima
Leptaleum filifolium
Astragalus oxyglottis

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica – Caroxylon
orientalis – Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 49' 40.9''; E 55° 33' 43.4''
Рельеф: небольшое понижение перед карстовым холмом.
Условия увлажнения: сухо. Почва: серо–бурая суглинистая с
незначительной
загипсованностью.
Хозяйственное
использование и состояние: Антропогенное влияние не
выявлено. Размер и форма пробной площадки: 10 х 10.
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 35%.
Аспектирующие виды: Artemisia kemrudica, Caroxylon
orientalis, Leptaleum filifolium, Tetracme quadricornis.
Подъярусы (доминанты и высота): 1. Artemisia kemrudica –
38 см; 2. Leptaleum filifolium – 9 см. Проективное покрытие
и обилие по подъярусам: 1 – 13%; 2 – 22%.
Название растения

Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Cop 1.
Sp.

5%
2%
4%
1%
1%
3%
1%
4%
2%
3%
1%
6%
2%

Вид растительного сообщества

77

№
15

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Artemisia kemrudica – Atraphaxis
replicata
Географические координаты: N 41° 53' 23.9''; E 55° 29'
52.0''
Рельеф: эродированное русло пересыхающего летом
водотока, стекающего с небольшой возвышенности (3–4
метра высотой). Условия увлажнения: сухо. Почва:
опесчаненая серо–бурая. Хозяйственное использование и
состояние: Антропогенное влияние не обнаружено.
Размер и форма пробной площадки: 10 х 10
Общее проективное покрытие (в % или баллах) – 31%
Аспектирующие виды: Artemisia kemrudica, Atraphaxis
replicata, Stipa caspia. Подъярусы (доминанты и высота):
1. Artemisia kemrudica – 30 см, Atraphaxis replicata – 50 см;
2. Stipa caspia – 25 см. Проективное покрытие и обилие
по подъярусам: 1 – 14%; 2 – 17%.

Вид растительного сообщества

78

30
28
50
9
10
8
8
13
25
27
18
12
11
14
8

Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sp.
Sp.
Sp.
Sol.
Sol.
Sp.
Sol.
Sol.

Покрытие

1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Bassia prostratа
Atraphaxis replicata
Leptalium filifolium
Eremopyrum orientale
Ceratocephala incurva
Ceratocephala testiculata
Hordeum bogdanii
Stipa caspia
Haplophyllum obtusifolium
Paracaryum intermedium
Senecio subdentatus
Tetracme quadricornis
Strigosella intermedia
Astragalus campylorhynchus

Подьярус

Название растения

4%
1%
4%
2%
2%
3%
1%
2%
3%
2%
1%
1%
3%
1%
1%

79

№
16

34
30
54
8
32
15
35
13
12
25
10
9
14
16

Покрытие

1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2

Обилие

Высота,
см

Artemisia kemrudica
Anabasis salsa
Atraphaxis replicata
Plantago lagocephala
Caroxylon orientalis
Lappula patula
Zosima orientalis
Veronica tenuissima
Hordeum bogdanii
Haplophyllum obtusifolium
Amberboa turanica
Ceratocephala incurva
Senecio subdentatus
Nonea caspica

Подьярус

Геоботаническое описание
Дата: «3» мая 2018 г.
Название ассоциации: Anabasis salsa – Caroxylon orientalis –
Ephemeretum
Географические координаты: N 41° 57' 15.1''; E 55° 28' 46.7''
Рельеф: плоская часть плато. Условия увлажнения: сухо.
Почва:
такыровидный
слабо–солонцеватый
серозем.
Хозяйственное использование и состояние: Следов с/х и
антропогенного влияния не выявлено. Размер и форма
пробной площадки: 10 х 10. Общее проективное покрытие (в
% или баллах) – 30%. Аспектирующие виды: Anabasis salsa,
Caroxylon orientalis. Подъярусы (доминанты и высота): 1.
Anabasis salsa – 30 см, Caroxylon orientalis – 32 см; 2.
Haplophyllum obtusifolium – 25 см. Проективное покрытие и
обилие по подъярусам: 1 – 23%; 2 – 7%.
Название растения

Sp.
Cop 1.
Sp.
Sol.
Cop 1.
Sp.
Un.
Un.
Sol.
Sp.
Sol.
Sol.
Sol.
Un.

3%
6%
4%
1%
7%
2%
+
+
1%
3%
1%
1%
1%
+

Вид растительного сообщества

80

4. Зоологические исследования
(по данным за 2017-2019 гг.)
4.1. Методика зоологических исследований
Сбор данных о биоразнообразии позвоночных животных в южной части
Каракиянского района Мангистауской области проводился в ходе экспедиционных
иследований 2017, 2018 и 2019 гг. в рамках проекта CADI (Инициатива по пустыням
Центральной Азии), в т.ч.: с 13 по 26 мая 2017 г. (продолжительность – 14 суток); с 26
апреля по 5 мая 2018 г. (продолжительность – 10 суток); с 20 по 28 мая и с 14 по 19
сентября 2019 г. (продолжительность – 15 суток). Общая продолжительность
зоологических исследований в 2017, 2018 и 2019 гг. составила 39 суток.
Сбор данных о видовом составе, территориальном распределении, биотопической
приуроченности и относительной численности (встречаемости) амфибий, рептилий, птиц и
млекопитающих осуществлялся на автомобильных и пеших маршрутах. Общая
протяженность автомобильных маршрутов составила около 3130 км, в том числе, 1200 км –
в 2019 г.; общая протяженность дневных пеших маршрутов – около 235 км, в том числе –
75 км в 2019 г.; общая протяженность ночных пеших маршрутов с использованием
искуственного освещения в местах ночлега экспедиционной группы – около 20 км, в том
числе, 5 км – в 2019 г.
Визуальный осмотр территории сопровождался активным обследованием
потенциальных укрытий, что повышало вероятность обнаружения амфибий и рептилий. Во
время визуальных наблюдений птиц и млекопитающих использовались оптические
приборы – бинокль (10х40) и подзорная труба (20х60).
Локалитеты – «точки», где были обнаружены позвоночные животные, или следы их
пребывания, определялись с помощью навигатора (GARMIN GPSmap 60Cx). Под «точкой»
мы понимаем в той или иной мере обследованный участок территории, наибольшая
протяженность которого не превышает 500 м. Распределение зоологической информации
по «точкам» за 2019 г. представлено в Приложении 4.1.1 (таблица EXCEL в электронном
виде) и на Рисунке 16.
Кроме того, в 2019 г. для накопления и анализа информации о встречах животных на
маршруте впервые было использовано приложение Cyber Tracker на смартфоне, лежащего в
основе метода патрулирования SMART. Обучение сотрудника Устюртского ГПЗ Актана
Мухашова использованию данного приложения осуществлялось в ходе специального
семинара, организованного АСБК в рамках проекта CADI 11-19 марта 2019 г.
Распределение зоологической информации, зарегистрированной с помощью приложения
Cyber Tracker за 2019 г. представлено в Приложении 4.1.2 (таблица EXCEL в электронном
виде) и на Рисунке 17.
Встреченные позвоночные животные, следы их пребывания, а также биотопы, в
которых они обитают, по возможности фотографировались участниками экспедиции с
помощью личной фототехники.
Дополнительная важная зоологическая информация была получена в результате
установки 3 фотоловушек на чинке Капланкыр с мая по ноябрь 2018 г. и 16 фотоловушек
на Южном Устюрте, включая чинк Капланкыр, с апреля по сентябрь 2019 г. Фотоловушки
устанавливались на водопоях, тропах и колониях песчанок. В ряде случаев, была
использована запаховая приманка (головы и ноги домашнего скота, закупленные на бойне),
что значительно повысило эффективность работы фотоловушек. Информация о
фотоловушках, установленных в 2019 г., представлена на Рисунке 18 и в Приложении
4.1.3.1. Информация о видах животных, выявленных с помощью фотоловушек,
представлена в Приложении 4.1.3.2.
Помимо собственных наблюдений, мы также использовали результаты опросов
пограничников, работающих на проектной территории, с целью выяснения фактов встречи
ими редких видов. В частности, именно от пограничников было получено отснятое ими
видео
медоеда
и
установлено
место
и
время
проведения
съемки:
https://cloud.mail.ru/public/5dZb/52g3E5SQe.
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При подготовке настоящего отчета также были отчасти использованы данные
авторов, полученные в период с 2010 по 2019 гг. в ходе проведения исследований
биоразнообразия на территории Устюртского государственного природного заповедника
(ГПЗ) и на сопредельной территории Южного Устюрта и Мангышлака.

Рисунок 16. Локализация маршрутов экспедиций 2019 г. и мест обнаружения
позвоночных животных на территории южной части Каракиянского района Мангистауской
области.
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Рисунок 17. Локализация маршрутов экспедиций 2019 г. и мест обнаружения
позвоночных животных на территории южной части Каракиянского района Мангистауской
области с помощью приложения Cyber Tracker.

83

Рисунок 18. Локализация маршрутов экспедиций 2019 г. и мест установки
фотоловушек на территории южной части Каракиянского района Мангистауской области.
4.2. Амфибии и рептилии Южного Устюрта и Мангышлака
4.2.1. Обзор литературы по герпетофауне Мангистауской области
Рептилии занимают важное место в пустынных биоценозах Мангышлака и плато
Устюрт. Несмотря на то, что первые наблюдения и коллекционные сборы земноводных и
пресмыкающихся на Устюрте и Мангышлаке были сделаны еще в начале XIX в., состав
герпетофауны Мангистауской области, особенности территориального распространения и
биотопического распределения, численность и другие аспекты экологии отдельных видов в
настоящее время нуждаются в уточнении и детализации.
Публикаций, специально посвященных герпетофауне Устюрта и Мангышлака известно
не так много (Карелин, 1883; Остроумов, 1889; Васильев, 1914; Параскив, 1948; Бондаренко,
Антонова, 1977; Дуйсебаева, 2009, 2010, 2012; Пестов, Нурмухамбетов, 2012; Бондаренко,
Перегонцев, 2018; Нуриджанов и др., 2019), но сведения о находках отдельных видов и/или
отдельные данные по их экологии содержатся во многих статьях (Панкратов, 1989; Кубыкин,
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1994; Кубыкин, Брушко, 2002; Кубыкин, Плахов, 2012; Пестов, 2014; Брушко, Кубыкин,
2000; Дуйсебаева, 2005; Дуйсебаева и др., 2005; Бондаренко и др., 2010; Kubykin, Brushko,
1998; Пестов и др., 2018; Pestov et al., 2018) и некоторых монографических сводках и
диссертационных работах (Никольский, 1915; Параскив, 1956; Богданов, 1965; Щербак, 1974;
Щербак, Голубев, 1986; Банников и др., 1977; Брушко, 1995; Чирикова, 2007). Пожалуй,
наиболее полный и подробный обзор современных представлений о герпетофауне
Мангистауской области был подготовлен Т.Н. Дуйсебаевой (2012).
Анализ перечисленных публикаций с учетом наших личных неопубликованных данных
позволяет констатировать, что список амфибий и рептилий Мангистауской области
Республики Казахстан, составленый с учетом принятых в настоящее время видовых и
родовых названий (Дуйсебаева, 2010; Дунаев, Орлова, 2012) на сегодняшний день достоверно
включает в себя 2 вида амфибий, 2 вида черепах, 12 видов ящериц, 8 видов змей. Обитание
на данной территории в настоящее время еще 4 видов ящериц (казахлышорская
круглоголовка, линейчатая ящурка, полосатая ящурка, прыткая ящерица) и 1 вида змей
(восточный удавчик), ранее упоминавшихся в литературе (Дуйсебаева, 2012), на наш взгляд,
не доказано и требует подтверждения.
Применительно к проектной территории южной части плато Устюрт и Мангышлака (в
пределах Каракиянского района Мангистауской области РК), являющейся предметом
настоящего исследования, из данного списка «выпадают» озерная лягушка, болотная
черепаха, пустынный гологлаз, которые встречаются лишь в более северных районах
Мангистау и водяной уж, обитающий лишь по побережью Каспийского моря.
Соответственно, для Южного Устюрта и Мангышлака достоверно известно обитание 1 вида
амфибий (зеленая жаба); 1 вида черепах (среднеазиатская черепаха); 11 видов ящериц
(пискливый геккончик, гребнепалый геккон, каспийский геккон, серый геккон, сцинковый
геккон, степная агама, такырная круглоголовка, ушастая круглоголовка, средняя ящурка,
быстрая ящурка, разноцветная ящурка) и 7 видов змей (песчаный удавчик, узорчатый полоз,
палласов полоз, поперечнополосатый полоз, чешуелобый полоз, стрела-змея, обыкновенный
щитомордник). Всего – 20 видов рептилий.
Очевидно, что у целого ряда видов рептилий на территории Мангистауской области
проходят участки границ их ареалов, конкретная локализация которых нуждается в
уточнении, что и является одной из наиболее актуальных задач для дальнейших
герпетологических исследований в данном регионе. Так, например, у болотной черепахи,
разноцветной ящурки и, возможно, у прыткой ящерицы, узорчатого полоза и обыкновенного
щитомордника здесь проходят участки южной границы ареала, а у среднеазиатской черепахи,
сцинкового геккона, гребнепалого геккона, каспийского геккона, средней ящурки,
поперечнополосатого полоза, чешуелобого полоза – участки северной границы ареала.
Из числа видов рептилий, обитающих на территории Мангистауской области, в
Красную книгу Республики Казахстан (2010) занесен лишь палласов полоз Elaphe
sauromates. Необходимо отметить, что данный вид змей на территории Мангистауской
области используется в народной медицине под названием «сарыек» – его мясо считается
целебным, что, очевидно, приводит к незаконному изъятию некоторого количества змей из
популяций.
По нашему мнению, кандидатом на внесение в Красную книгу РК является также
чешуелобый полоз Spalerosophis diadema (Пестов, Нурмухамбетов, 2012; Пестов и др., 2018),
а возможно, и поперечно-полосатый полоз Platyceps karelini.
Среднеазиатская черепаха, являющаяся на территории Мангистау обычным, широко
распространенным и местами достаточно многочисленным видом, тем не менее, по
критериям Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) имеет
статус уязвимого вида (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-1. Status:
Vulnerable A2d ver 2.3) http://www.iucnredlist.org/search. Большинство прочих видов рептилий,
обитающих в данном регионе, не имеют оценки своего статуса в соответствии с критериями
красного списка МСОП. Очевидно, это связано с тем, что зона туранских пустынь пока не
была в центре внимания данной организации.
На территории Мангистауской области наиболее подробно изучена герпетофауна
Устюртского государственного природного заповедника (Дуйсебаева, 2009; Пестов,
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Нурмухамбетов, 2012; Пестов и др., 2018). По результатам наших частично опубликованных
данных за 2010-2018 годы на территории заповедника встречается 1 вид амфибий (зеленая
жаба) и 13 видов рептилий (среднеазиатская черепаха, серый геккон, каспийский геккон,
степная агама, такырная круглоголовка, быстрая ящурка, средняя ящурка, песчаный удавчик,
стрела-змея, поперечно-полосатый полоз, палласов полоз, узорчатый полоз, чешуелобый
полоз). На сопредельной с заповедником территории были дополнительно обнаружены еще 6
видов: пискливый геккончик, гребнепалый геккон, сцинковый геккон, ушастая
круглоголовка, разноцветная ящурка и обыкновенный щитомордник.
Герпетофауна прочих особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Мангистауской области специально не изучалась. Очевидно, что этот пробел должен быть
восполнен в дальнейшем, тем более, что информация по рептилиям, приводимая в
естественно-научных обоснованиях, ранее подготовленных для ряда региональных ООПТ,
явно взята из не вполне компетентных источников, не опирающихся на фактические данные
наблюдений в природе. Так, например, в ЕНО для регионального заказника Жабайушкан для
данной территории указано наличие сетчатой ящурки Eremias grammica. Данный вид не
отмечен ни в одной из публикаций, посвященных герпетофауне Мангистау (Дуйсебаева,
2012), соответственно, его указание для данной территории мы считаем ошибочным.
Особого комментария заслуживает ситуация с восточным удавчиком Eryx tataricus,
ранее упоминавшимся для Устюртского заповедника (Дуйсебаева, 2009) и Мангистауской
области в целом (Дуйсебаева, 2012). Вопрос о видовой принадлежности удавчиков,
обитающих в Арало-Каспийском регионе подробно рассмотрен в литературе (Дуйсебаева,
2005). На основании переопределения коллекционных материалов автор приходит к выводу
об обитании в данном регионе лишь песчаного удавчика и полагает, что дальнейшее
уточнение границ ареалов этих двух морфологически весьма схожих таксонов возможно при
применении генетического анализа. Соответственно, указание для территории Устюрта
восточного удавчика признается ошибочным. Мы также придерживаемся данной точки
зрения и полагаем, что указания на обитание в регионе Мангистау восточного удавчика
считаем недостоверными и нуждающимися в подтверждении.
Также следует отдельно упомянуть о ситуации с пустынным гологлазом на территории
Мангистау. В 2013-2014 гг. нами впервые за последние 170 лет было подтверждено обитание
данного вида в регионе: на окраине города Актау обнаружена фактически синантропная
популяция A. deserti в мезофильных условиях коттеджного поселка и орошаемой территории
садов. Выявленный локалитет удален не менее, чем на 600 км к западу от известных мест
обитания данного вида в Приаралье. Локальное обитание гологлаза в окрестностях г. Актау и
отсутствие находок данного вида на прочей территории Мангистау позволяют предположить
возможность непреднамеренной интродукции вида. Вероятно, эти ящерицы были завезены
сюда вместе с саженцами плодово-ягодных культур из южных или юго-восточных регионов
Казахстана (Пестов, 2014).
4.2.2. Результаты герпетологических исследований в 2019 г.
За время исследований весной и осенью 2019 г. нами были визуально отмечены
амфибии и рептилии в 24 точках (в 12 – весной и в 12 – осенью), а также на 6 фотоловушках
(Рисунки 15, 17) – итого, 30 точек. Полная база данных с распределением видов рептилий по
локалитетам (точкам) представлена в Приложениях 4.1.1. и 4.1.3.1.
Зеленая жаба – Bufоtes (Pseudepidalea) viridis Laurenti, 1768. Вокализация самцов
зеленой жабы и головастики этого вида отмечены нами в антропогенном временном водоеме
с дождевой водой, оборудованном на такыре в точке 463 вблизи вагончика пограничников
(3,3 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты).
Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844). На проектной
территории встречается практически повсеместно. Отмечена нами в 15 точках (83 % от
общего количества «весенних» точек (12), в которых обнаружены герпетологические
объекты). На Южном Устюрте (южнее 42 град.с.ш. за время экспедиции традиционно
отмечены многие десятки целых панцирей погибших черепах, которые, очевидно, были
съедены медоедом (Mellivora capensis), постоянно обитающим на данной территории.
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Каспийский геккон – Cyrtopodion caspius. Два экземпляра отмечены нами в точке 595
(3 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты) –
гекконы поселились в блиндаже из ракушечника, построенном пограничниками.
Серый геккон – Cyrtopodion russowi. На проектной территории мозаично встречается
на скальных выходах и в высоковозрастных зарослях саксаула. Отмечен нами в 2 точках: 475,
483 (7 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты).
Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus. Отмечен нами в урочище Елтеже на
супесчаной почве в точке 483 во время ночного маршрута (3 % от общего количества точек, в
которых обнаружены герпетологические объекты).
Степная агама – Trapelus sanguinolentus. На проектной территории встречается
практически повсеместно. Отмечена нами в 10 точках (33 % от общего количества точек, в
которых обнаружены герпетологические объекты).
Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus. Отмечена нами в 7 точках (23
% от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты).
Быстрая ящурка – Eremias velox. На проектной территории встречается практически
повсеместно. Отмечена нами в 11 точках (37 % от общего количества точек, в которых
обнаружены герпетологические объекты).
Средняя ящурка – Eremias intermedi. Встречается на песчаных и супесчаных почвах.
Отмечена нами в 4 точках (13 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты).
Разноцветная ящурка – Eremias arguta. До недавнего времени немногочисленные
находки данного вида в Мангистауской области были известны лишь к северу от г. Актау.
Весной 2019 г. впервые была отмечена нами на Южном Устюрте к востоку от Устюртского
ГПЗ в точке 486, осенью добавлены еще 2 находки: в точках. 586, 587. Т.о., вид обнаружен в
3 точках (10 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические
объекты). Максимальная встречаемость – менее 1 экз./га.
Поперечнополосатый полоз, или полоз Карелина – Platyceps karelini. Отмечены 2
экземпляра: в точке 464 на чинке Капланкыр и на фотоловушке №7 (7 % от общего
количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты).
Стрела-змея – Psammophis lineolatus. Отмечена нами в 2 точках (7 % от общего
количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): 483, 592.
Всего за время экспедиции по южной части Каракиянского района Мангистауской
области весной и осенью 2019 г. нами было подтверждено обитание 1 вида амфибий и 11
видов рептилий (черепахи – 1 вид, ящерицы – 8 видов, змеи – 2 вида). Наибольший интерес с
герпетологической точки зрения представляют находки разноцветной ящурки – данный вид
весьма обычен и широко распрочстранен в более северных регионах РК (например, в
Атырауской области), однако для Мангистауской области известен лишь по нескольким
относительно давним достоверным находкам (Брушко, 1995) и нами впервые отмечен за 10
лет исследования в Мангистау. Интересно, что на сопредельной территории Устюрта со
стороны Узбекистана (Каракалпакии) разноцветная ящурка также была обнаружена ранее
(Бондаренко, Перегонцев, 2018). Таким образом, наши данные хорошо дополняют
литературные источники.
Необходимо отметить особенности погодных условий на проектной территории в
апреле 2019 г. в период исследований. Так, по данным метеостанции Каракиянского района,
начало третьей декады апреля было довольно холодным: среднесуточная температура
медленно росла от 5,6˚С 20 апреля до 14,7˚С 26 апреля, когда на поверхности были отмечены
первые активные рептилии (среднеазиатские черепахи). Соответственно, из-за
неблагоприятных погодных условий количество точек с герпетологической информацией
(мест встреч амфибий и рептилий) в 2019 г. оказалось существенно ниже, чем в предыдущие
годы.
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4.2.3. Обобщенные результаты герпетологических исследований за 2017-2019 гг.
Таким образом, мы считаем задачу герпетологического обследования территории
Южного Устюрта и Мангышлака (южной части Каракиянского района Мангистауской
области, включая территорию Устюртского ГПЗ), успешно выполненной: в ходе
экспедиционных исследований 2017, 2018 и 2019 гг. выявлены представители 18 видов
герпетофауны из достоверно обитающих здесь 20 видов (90 % от общего количества), в том
числе выявлены 4 очень редких для данного региона вида (пискливый геккончик,
гребнепалый геккон, разноцветная ящурка и чешуелобый полоз), причем первые 3 из них
выявлены впервые за 10 лет исследований, проводимых нами в Мангистауской области. Для
большинства видов выявлены новые локалитеты (точки) их обитания в регионе. Не выявлены
лишь узорчатый полоз и обыкновенный щитомордник, известные по единичным находкам в
предыдущие годы.
Результаты исследований позволяют представить полный аннотированный
систематический список видов амфибий и рептилий, достоверно обитающих на проектной
территории Южного Устюрта и Мангышлака, включая УГПЗ в пределах Каракиянского
района Мангистауской области РК.
Фотографии амфибий и рептилий, обитающих на проектной территории Южного
Устюрта и Мангышлака, представлены в Приложении 4.2.
Аннотированный систематический список амфибий и рептилий, обитающих на
проектной территории Южного Устюрта и Мангышлака в пределах Каракиянского
района Мангистауской области республики Казахстан
Класс Земноводные – AMPHIBIA
Отряд Бесхвостые земноводные – Anura Rafinesque, 1815
Семейство Жабы – Bufonidae Gray, 1825
Род Зеленые Жабы – Bufоtes (Pseudepidalea) Frost, et al., 2006
Зеленая жаба – Bufоtes (Pseudepidalea) viridis Laurenti, 1768
Обычный, широко распространенный, местами многочисленный в Мангистауской области
вид амфибий со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012), приспособленный к размножению в
минерализованных водоемах. Активность преимущественно ночная.
Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA
Отряд Черепахи – Testudines Batsch, 1788
Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae Batsch, 1788
Род Среднеазиатские черепахи – Agrionemys Khozatsky et Mlynarski, 1966
Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844)
Обычный, широко распространенный, местами многочисленный для Мангистауской области
эвритопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Активность дневная.
Надотряд Чешуйчатые – Squamata Oppel, 1811
Отряд Ящерицы – Sauria Mccartney, 1822
Cемейство Гекконы – Gekkonidae Gray, 1825
Род Североазиатские геккончики – Alsophylax Fitzinger, 1843
Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pallas, 1814)
Очень редкий для Мангистауской области вид с мозаичным ареалом, известный здесь по
единичным находкам (Дуйсебаева, 2012). Активность ночная.
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Род Гребнепалые гекконы – Crossobamon Boettger, 1888
Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni (Wiegmann, 1834)
Редкий для Мангистауской области стенотопный псаммофильный вид с мозаичным ареалом,
ранее известный здесь по давним единичным находкам (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в
пределах данного региона проходит участок северной границы ареала, нуждающийся в
уточнении. В пределах проектной территории Южного Мангышлака встречается в песках
Карынжарык. Активность исключительно ночная.
Род Тонкопалые гекконы – Cyrtopodion Fitzinger, 1843
Каспийский геккон – Cyrtopodion caspium (Eichwald, 1831)
Обычный, широко распространенный для Мангистауской области вид со сплошным ареалом
(Дуйсебаева, 2012). Склонен к синантропизации – нередко встречается в постройках
человека. Вероятно, в пределах данного региона проходит участок северной границы ареала,
нуждающийся в уточнении. Активность преимущественно сумеречная и ночная.
Род Средиземноморские тонкопалые гекконы – Mediodactylus Szczerbak et Golubev, 1977
(1978)
Серый геккон – Mediodactylus russowii (Strauch, 1887)
Обычный, широко распространенный для Мангистауской области вид со сплошным ареалом
(Дуйсебаева, 2012). Места обитания приурочены к вертикальным поверхностям: скальным
выходам, обрывам, некрополям, заброшенным постройкам и высоковозрастным зарослям
саксаула. Активность премущественно сумеречная и ночная.
Род Сцинковые гекконы – Teratoscincus Strauch, 1863
Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858)
Редкий для Мангистауской области стенотопный псаммофильный вид с локальным
мозаичным ареалом (Дуйсебаева, 2012), локализация мест обитания, которого связана с
крупными массивами слабо-закрепленных песков. Очевидно, в пределах данного региона
проходит участок северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. В пределах
проектной территории Южного Мангышлака встречается в песках Туесу, Карынжарык; на
Устюрте – в урочище Елтеже. Активность исключительно ночная.
Семейство Агамовые – Agamidae Spix, 1825
Род Равнинные агамы – Trapelus Cuvier, 1816
Степная агама – Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)
Обычный, местами многочисленный, широко распространенный для Мангистауской области
фоновый эвритопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Предпочитает биотопы с
кустарниковой растительностью. Активность дневная.
Род Круглоголовки – Phrynocephalus Kaup, 1825
Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)
Обычный, широко распространенный для Мангистауской области стенотопный вид со
сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Места обитания приурочены к такырам и солончакам
с разреженной растительностью. Активность дневная.
Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus Pallas, 1776
Относительно обычный для Мангистауской области стенотопный псаммофильный вид с
локальным мозаичным ареалом (Дуйсебаева, 2012), локализация мест обитания, которого
связана с крупными массивами слабо-закрепленных песков. В пределах территории Южного
Мангышлака встречается лишь в песках Туесу. На Устюрте вид не отмечен. Активность
дневная.
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae Bonaparte, 1831
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Род Ящурки – Eremias Fitzinger In Wiegmann, 1834
Средняя ящурка – Eremias intermedia (Strauch, 1876)
Обычный, широко распространенный для Мангистауской области стенотопный вид с
мозаичным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в пределах данного региона проходит
участок северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Места обитания средней
ящурки связаны с закрепленными или полузакрепленными песками. Активность дневная.
Быстрая ящурка – Eremias velox (Pallas, 1771)
Обычный, местами – многочисленный широко распространенный для Мангистауской
области фоновый эвритопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Предпочитает
плотные грунты. Активность дневная.
Разноцветная ящурка – Eremias arguta Pallas, 1773. Согласно литературным данным,
разноцветная ящурка в Мангистауской области – обычный, широко распространенный вид со
сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Однако, для южной половины области этот вид
известен лишь по единичным находкам. Очевидно, в пределах данного региона проходит
участок южной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Предпочитает плотные грунты с
разреженной растительностью. Активность дневная.
Отряд Змеи – Serpentes Linnaeus, 1758
Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae Gray, 1825
Род Удавчики – Eryx Daudin, 1803
Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773)
Относительно обычный, широко распространенный для Мангистауской области вид с
мозаичным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Небольшое количество встреч, вероятно, не отражает
истинной численности и связано с скрытным (роющим) образом жизни. Активность
полифазная с преобладанием сумеречной.
Семейство Ужеобразные – Colubridae Oppel, 1811
Род Лазающие полозы – Elaphe Fitzinger In Wagler, 1833
Узорчатый полоз – Elaphe dione (Pallas, 1773)
Относительно обычный, широко распространенный для Мангистауской области в целом
эвритопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). В то же время, на юге области
очень редок. Самые южные находки данного вида отмечены на территории Устюртского
ГПЗ. В ходе исследований 2017-2019 гг. нами не обнаружен. Очевидно, в пределах данного
региона проходит участок южной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность
преимущественно дневная.
Палласов полоз – Elaphe sauromates (Pallas, 1811)
Относитально обычный, широко распространенный для Мангистауской области эвритопный
вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). В то же время – это единственный вид, из
числа обитающих в данном регионе видов рептилий, занесенный в Красную книгу
Республики Казахстан (2010) под ранее употреблявшимся для данного таксона названием
«четырехполосый полоз Elaphe quatuorlineata» в категории III: малоизученный вид,
встречающийся на ограниченной территории. Активность преимущественно дневная.
Род Плоскоголовые полозы – Platyceps Blyth, 1860
Поперечнополосатый полоз – Platyceps karelini (Brandt, 1838
Относительно редкий, широко распространенный в южной части Мангистауской области
эвритопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в пределах данного
региона проходит участок северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность
дневная.
Род Песчаные змеи – Psammophis Bole In Fitzinger, 1826
Стрела-змея – Psammophis lineolatus (Brandt, 1838)
Обычный, широко распространенный для Мангистауской области эвритопный вид со
сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Вероятно, наиболее многочисленный и часто
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встречающийся вид змей в регионе, за исключением водяного ужа вдоль побережья
Каспийского моря. Активность дневная.
Род Чешуелобые полозы – Spalerosophis Jan In de Filippi, 1843
Чешуелобый полоз – Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837)
Очень редкий для Мангистауской области вид с мозаичным ареалом, ранее известный здесь
по давним единичным находкам (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в пределах данного региона
проходит участок северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность
полифазная. Вид рекомендован для внесения в Красную книгу РК (Пестов и др., 2018).
Род Щитомордники – Gloydius (Hoge & Romano-Hoge, 1981)
Обыкновенный щитомордник – Gloydius halys Pallas, 1776. Относитально обычный,
широко распространенный для Мангистауской области эвритопный вид со сплошным
ареалом (Дуйсебаева, 2012). Однако, в Каракиянском районе на Южном Устюрте и
Мангышлаке очень редок – начиная с 2010 г. известна единственная достоверная находка в
окрестностях поселка Куланды. В ходе исследований 2017-2019 гг. нами не обнаружен.
Очевидно, в пределах данного региона проходит участок южной границы ареала,
нуждающийся в уточнении. Активность полифазная.
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Приложение 4.2. Фото амфибий и рептилий, обитающих в Каракиянском районе
Мангистауской области и выявленных в ходе экспедиций 2017-2019 гг.

Рисунок 19. Зеленая жаба – Bufоtes (Pseudepidalea) viridis. Самка, пришедшая во временный
водоем для размножения. Фото М. Пестова.

Рисунок 20. Головастики зеленой жабы – Bufоtes (Pseudepidalea) viridis во временном
антропогенном водоеме. Фото М. Пестова.
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Рисунок 21. Среднеазиатские черепахи – Agrionemys horsfieldii. Попытка спаривания. Фото
М. Пестова.

Рисунок 22. Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii. Ювенильный экземпляр,
родившийся в прошлом году. Фото М. Пестова.
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Рисунок 23. Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens. Найден нами на проектной
территории Южного Устюрта единственный раз в 2017 г. Фото М. Пестова.

Рисунок 24. Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni. Псаммофильный вид,
обнаружен нами в песках Туесу и Карынжарык. Фото М. Пестова.
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Рисунок 25. Серый геккон – Mediodactylus russowii. Предпочитает вертикальные
поверхности, встречается на скальных выходах и на крупных кустах саксаула. Фото М.
Пестова.

Рисунок 26. Каспийский геккон – Cyrtopodion caspius. Предпочитает вертикальные
поверхности, нередко встречается в жилых и заброшенных постройках человека. Фото М.
Пестова.
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Рисунок 27. Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus. Места обитания связаны с
полузакрепленными песками. Обнаружен нами в песках Туесу, Карынжарык и в урочище
Елтеже. Фото М. Пестова.

Рисунок 28. Степная агама – Trapelus sanguinolentus. Взрослый самец. Предпочитает
биотопы с кустарниковой растительностью. Фото М. Пестова.
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Рисунок 29. Степная агама – Trapelus sanguinolentus. Взрослая самка. Один из наиболее
многочисленных и широко распространеных видов ящериц Южного Устюрта. Фото М.
Пестова

Рисунок 30. Степная агама – Trapelus sanguinolentus. Ювенильная особь. Фото М. Пестова.
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Рисунок 31. Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus. Обитает на плотных
грунтах с разреженной растительностью. Фото М. Пестова.

Рисунок 32. Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus. Обитатель
полузакрепленных барханных песков. Обнаружена лишь в песках Туесу. Фото М. Пестова.
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Рисунок 33. Средняя ящурка – Eremias intermedia. В Мангистауской области места обитания
связаны с песками и супесчанными почвами. Фото М. Пестова.

Рисунок 34. Быстрая ящурка – Eremias velox. Встречается на плотных грунтах. Голубые
пятнышки по бокам тела характерны для окраски взрослых самцов. Один из наиболее
многочисленных и широко распространеных видов ящериц Мангистау и Южного Устюрта.
Фото М. Пестова.
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Рисунок 35. Быстрая ящурка – Eremias velox. Низ хвоста, окрашенный в яркий красный цвет,
характерен для неполовозрелых особей. Фото М. Пестова.

Рисунок 36. Разноцветная ящурка – Eremias arguta. На Южном Устюрте впервые
обнаружена нами лишь в 2019 г. Фото М. Пестова.
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Рисунок 37. Песчаный удавчик – Eryx miliaris. Взрослая беременная самка – для данного
вида характерно яйцеживорождение. Фото М. Пестова.

Рисунок 38. Песчаный удавчик – Eryx miliaris. Ювенильный экземпляр, родившийся летом
прошлого года. Фото М. Пестова.

102

Рисунок 39. Палласов полоз, или сарматский полоз – Elaphe sauromates. Взрослый
экземпляр. Характерной особенностью является темная окраска радужной оболочки глаз.
Вид внесен в Красную книгу Республики Казахстан. Фото М. Пестова.

Рисунок 40. Палласов полоз, или сарматский полоз – Elaphe sauromates. Ювенильный
экземпляр. Фото М. Пестова.
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Рисунок 41. Поперечнополосатый полоз, или полоз Карелина – Platyceps karelini. Взрослый
экземпляр. Фото М. Пестова.

Рисунок 42. Стрела-змея – Psammophis lineolatus. Наиболее часто встречающийся вид змей в
южной части плато Устюрт. Фото М. Пестова.
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Рисунок 43. Чешуелобый полоз, или диадемовый полоз – Spalerosophis diadema. Взрослый
экземпляр. Наиболее редкий вид змей на территории Мангистауской области. Фото М.
Пестова.

Рисунок 44. Чешуелобый полоз, или диадемовый полоз – Spalerosophis diadema.
Ювенильный экземпляр. Фото М. Пестова.
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4.3. Птицы Южного Устюрта и Мангышлака
4.3.1. Обзор литературы по орнитофауне Мангистауской области
Первые отрывочные сведения о птицах Устюрта принадлежат казанскому профессору
Э.А. Эверсманну, пересекшему Северный Устюрт зимой 1825/26 гг. По-настоящему ценные
материалы по Восточному Прикаспию были собраны Г.С. Карелиным в ходе экспедиций
1832 и 1836 гг.; в результате первой экспедиции Карелиным был составлен список птиц из
115 видов, населяющих северо-восточное побережье Каспия. Весной 1842 г. на Устюрте
побывал натуралист А. Леманн, в 1857-1858 гг. Северный Устюрт пересек Н.А. Северцов. В
1873 г. Устюрт посетила экспедиция М.Н. Богданова и М. Бутлерова. В 1920-е-1930-е гг. на
Мангышлаке и Устюрте проводились обширные комплексные работы Академии наук СССР,
однако зоологические исследования составляли их очень небольшую часть. В 1947 г.
Южный Устюрт в пределах Туркмении исследовал А.К.Рустамов (1954, 1957). Птицы
Мангышлака и Северо-западного чинка Устюрта изучались в 1947 г. И.А. Долгушиным
(1948). В 1954 г. Н.А. Гладков и В.С. Залетаев изучали орнитофауну Мангышлака, Бузачи и
западной части Устюрта. На Восточном и Северном Устюрте в 1950-е гг. проводили
зоологические исследования зоологи С.Н. Варшавский, М.Н. Шилов и Е.С. Шилова
(Варшавский, 1959а, 1959б, 1959в; Варшавский, Шилов, 1956, 1958).
Системные
исследования орнитофауны Мангышлака, полуострова Бузачи, Северо-Западного, Западного
и Юго-Западного Устюрта были проведены В.С. Залетаевым в 1951-1960 гг. Их результаты
изложены в ряде публикаций, в том числе в монографии «Природная среда и птицы
северных пустынь Закаспия» (1968).
В 1962-1968 гг. в Северо-Восточном Прикаспии (низовья Эмбы, Прикаспий, Устюрт)
изучал птиц В.В. Неручев (Ковшарь, 2012). Накопленные к началу 1970-х гг. данные вошли в
видовые очерки в сводке «Птицы Казахстана» (тома 1-5, 1960-1974). В 1970-е-1980-е гг.
следует отметить две краткосрочных экспедиции, проведенные под руководством Э.А.
Рустамова из Туркменистана (Рустамов, 2004а, 2004b). Систематические наблюдения на югозападе Устюрта – у Западного чинка – стали проводиться с момента организации там
Устюртского заповедника в 1984 г. В 1985-1989 гг. в заповеднике работал Г.Ю. Дякин,
собиравший материалы по его орнитофауне, численности, распределению и биологии птиц в
различные сезоны года. Материалы по фауне гнездящихся птиц и общему их списку в
заповеднике обобщены в его совместной работе с А.Ф. Ковшарем, также посетившим
заповедник для проведения исследований (Ковшарь, Дякин, 1999). В общем, ими отмечено
119 видов, в том числе 51 гнездящийся.
Более северные части Устюрта вплоть до начала XXI века орнитологами посещались
лишь эпизодически. Существовавшие к этому времени материалы обобщены в повидовой
информации и таблицах в кратких справочниках по птицам Казахстана, подготовленных
Гавриловым Э.И. и Гавриловым А.Э. (Гаврилов, 1999, 2000; Gavrilov, Gavrilov, 2005).
В 2003-2006 г. на Устюрте под руководством И.В. Карякина проведены протяженные
экспедиции, направленные на изучение хищных птиц (Карякин и др., 2004; Левин, Карякин,
2005; Карякин и др., 2011). В 2007 г. Устюрт в его западной части, также в рамках учетов
численности дрофы-красотки, посетил Коваленко А.В. (2008); кратковременные учеты
численности дрофы-красотки с регистрацией и других видов проводились им же в тех же
местах в 2008-2011 гг. Ряд наблюдений по распространению и численности птиц в
различных частях Устюрта сделан в 2007 г. Беляловым О.В. (2008), чинк Донызтау в осеннее
время посещался Березовиковым Н.Н. и Грачевым А.В. (2012).
Наблюдения за хищными птицами-падальщиками проводились в Устюртском
заповеднике соавторами настоящего отчета Пестовым М.В. и Нурмухамбетовым Ж.Э. (2012).
Они же с соавторами реализовали проекты по подкормке птиц-падальщиков на территории
данного заповедника (Пестов и др., 2016, 2019). Специальные исследования по оценке
негативного влияния воздушных линий электропередачи средней мощности на орнитофауну
Мангистауской области были проведены двумя независимыми группами исследователей и
легли в основу рекомендаций, переданных в Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования Мангистауской области (Левин, Куркин, 2012; Пестов и
др., 2015).
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По материалам более чем 30 лет изучения орнитофауны в пустынях Казахстана Б.М.
Губин публикует монографию «Птицы пустынь Казахстана», первая часть которой
посвящена Мангистау (2015). По данным этого автора, полный список пернатых Мангистау
насчитывает 356 видов, из которых на долю неворобьиных приходится 203 вида (гагары -2
вида, поганки – 5, веслоногие – 4, голенастые – 13, пластинчатоклювые – 29, ястребиные –
36, курообразные – 4, журавлеобразные – 13, кулики – 44, чайкообразные – 23,
голубеобразные – 11, кукушки – 1, совообразные – 7, козодои – 2, длиннокрылые –- 2,
ракшеобразные – 5, дятлообразные – 2) и воробьиных – 153 вида (Губин, 2015)
Для проектной территории Южного Устюрта наиболее полно инвентаризирована
орнитофауна Устюртского государственного заповедника: здесь выявлено 166 видов птиц, из
них гнездящихся – 49 видов (Нурмухамбетов, Бойко. 2009; Нурмухамбетов, 2014).
4.3.2. Результаты орнитологических исследований в 2019 г.
В ходе экспедиций по Южному Устюрту в 2019 г. визуально отмечен 42 вид птиц, в
том числе 10 видов дневных хищников. Еще 11 видов добавлено по данным, полученным с
фотоловушек. Итого, выявлено 53 вида. В том числе, 12 видов оказались выявлены для
данной территории впервые: могильник, серая цапля, водяной пастушок, чирок-трескунок,
степная пустельга, чайка-хохотунья, малый жаворонок, горная трясогузка, туркестанский
жулан, черноголовый чекан, обыкновенная горихвостка, скотоцерка.
В то же время, после консультаций со специалистами-орнитологами (Олегом
Беляловым, Андреем Коваленко, Игорем Карякиным), мы исключили из списка видов птиц,
ранее отмеченных для территории Южного Устюрта, пустынного ворона, ранее ошибочно
идентифицированного нами по фотографии.
Локализация маршрута экспедиции и точек встреч птиц представлена на Рисунках
16,17. Распределение видов птиц по точкам представлено в Приложениях 4.1.1., 4.1.2. и
4.1.3. Фотографии некоторых видов птиц с проектной территории Южного Устюрта
приводятся в Приложении 4.3.
4.3.3. Обобщенные результаты орнитотологических исследований за 2017-2019 гг.
Всего за 2017-2019 гг. на южном Устюрте, включая чинк Капланкыр, нами
зарегистрировано 86 видов птиц, что составляет 51,8% от видового состава птиц
Устюртского государственного заповедника (Нурмухамбетов, 2014) и 24,2% от общего
списка видов птиц Мангистауской области (Губин, 2015). Из 86 видов, отмеченных на
Южном Устюрте, как минимум 31 вид (36%) относятся к вероятно гнездящимся на данной
территории (по данным, собранным на территории Южного Устюрта, включая УГПЗ).
Систематический список видов птиц, зарегистрированных в ходе экспедиций 20172019 гг. приводится ниже.
Список видов птиц, встреченных на Южном Устюрте и Мангышлаке за время
экспедиций 2017-2019 гг.
Жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную книгу РК.
*** – виды, включенные в Красный список МСОП (IUCN) в категории с высоким уровнем
угрозы (исчезающие – EN и уязвимые – VU), * – вероятно, гнездящиеся на данной
территории виды; # – виды, выявленные с помощью фотоловушек.
1.
2.

Отряд Сiconiformes – Аистообразные
Egretta alba – Большая белая цапля
Árdea cinérea – Серая цапля #

3.

Отряд Threskiornithidae – Ибисовые
Plegadis falcinellus – Каравайка #
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4.
5.
6.

Отряд Anseriformes – Гусеобразные
Tadorna tadorna – Пеганка
Anas platyrhynchos – Кряква
Spatula querquedula – Чирок трескунок #

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Отряд Falconiformes – Соколообразные
Pernis apivorus – Обыкновенный осоед #
Milvus migrans – Черный коршун
Circus macrourus – Степной лунь
Circus aeruginosus – Болотный лунь #
Buteo rufinus – Курганник *
Aquila chrysaetos – Беркут * #
Aquila nipalensis – Степной орел *** EN
Aquila heliaca – Орел могильник ***VU
Neophron percnopterus – Стервятник * ***EN
Falco tinnunculus – Обыкновенная пустельга * #
Falco naumanni – Степная пустельга
Falco cherrug – Балобан* *** EN

19.

Отряд Galliformes – Курообразные
Alektoris chukar – Кеклик – Chukar*

20.
21.

Отряд Gruiformes – Журавлеобразные
Chlamydotis undulata – Джек * *** VU
Rallus aquaticus – Водяной пастушок #

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные
Recurvirostra avosetta – Ходулочник #
Charadrius dubius – Малый зуек
Charadrius hiaticula – Галстучник
Charadrius alexandrinus – Морской зуек
Charadrius leschenaultii – Большеклювый зуек *
Tringa ochropus – Черныш #
Tringa stagnatilis – Поручейник #
Phalaropus lobatus – Круглоносый плавунчик #
Phylomachus pugnax – Турухтан #
Calidris alpina – Чернозобик
Larus cachinnans – Чайка-хохотунья

33.

Отряд Pterocletiformes – Рябкообразные
Pterocles orientalis – Чернобрюхий рябок *

34.
35.

Отряд Columbiformes – Голубеобразные
Columba livia – Сизый голубь * #
Streptopelia decaocto – Кольчатая горлица

36.
37.
38.
39.
40.

Отряд Cuculiformes – Кукушкообразные
Cuculus canorus – Обыкновенная кукушка
Отряд Strigiformes – Совообразные
Bubo bubo – Филин *
Asio flammea – Болотная сова
Athene noctua – Домовой сыч *
Отряд Captimulgiformes – Козодоеобразные
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41.

Caprimulgus europaeus – Обыкновенный козодой*

42.
43.

Отряд Apodiformes – Стрижеобразные
Apus apus – Черный стриж *
Apus melba – Белобрюхий стриж * #

44.
45.
46.

Отряд Coraciiformes – Ракшеобразные
Coracias garrulus – Сизоворонка
Merops persicus – Зеленая щурка
Merops apiaster – Золотистая щурка

47.

Отряд Upupiformes – Удодообразные
Upupa epops – Удод *

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Отряд Passeriformes – Воробьинообразные
Riparia riparia – Береговая ласточка
Hirundo rustica – Деревенская ласточка
Galerida cristata – Хохлатый жаворонок *
Calandrella rufescens – Серый жаворонок *
Melanocorypha bimaculata – Двупятнистый жаворонок *
Melanocorypha leucoptera – Белокрылый жаворонок
Melanocorypha calandra – Степной жаворонок
Calandrella brachydactyla – Малый жаворонок*
Anthus campestris – Полевой конек
Motacilla alba – Белая трясогузка
Motacilla flava – Желтая трясогузка
Motacilla feldegg – Черноголовая трясогузка #
Motacilla citreola – Желтоголовая трясогузка #
Motacilla cinerea – Горная трясогузка
Lanius minor – Чернолобый сорокопут #
Lanius excubitor – Пустынный сорокопут *
Lanius collurio – Обыкновенный сорокопут жулан
Lanius phoenicuroides – Туркестанский жулан
Oriolus oriolus – Иволга
Sturnus roseus – Розовый скворец * #
Corvus frugilegus – Грач #
Corvus corax – Ворон *
Sylvia nana – Пустынная славка *
Acrocephalus dumetorum – Садовая камышевка *
Acrocephalus scirpaceus – Тростниковая камышевка
Muscicapa striata – Серая мухоловка
Oenanthe pleschanka – Каменка-плешанка *
Oenanthe isabellina – Каменка-плясунья *
Oenanthe deserti – Пустынная каменка *
Oenanthe finschii – Черношейная каменка *
Remiz pendulinus – Обыкновенный ремез
Passer hispaniolensis – Черногрудый воробей #
Petronia petronia – Каменный воробей #
Passer indicus – Индийский воробей
Rhodospiza obsoleta – Буланный вьюрок * #
Emberiza hortulana – Садовая овсянка
Emberiza bruniceps – Желчная овсянка *
Saxicola rubicola – Черноголовый чекан
Phoenicurus phoenicurus – Обыкновенная горихвостка
Scotocerca inquieta – Скотоцерка*
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4.3.4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
На исследованной территории южного Устюрта и Мангышлака, включая Устюртский
ГПЗ, ранее достоверно отмечены 22 вида птиц занесенных в Красную книгу Республики
Казахстан (2010) – малая белая цапля (Egretta garzetta), каравайка (Plegadis falcinellus),
колпица (Platalea leucorodia), обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus), пискулька
(Anser erythropus), змееяд (Circaetus gallicus), степной орел (Aquila nipalensis), могильник
(Aquila heliaca), беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), бородач
(Gypaetus barbatus), стервятник (Neophron percnopterus), балобан (Falco cherrug), сапсан
(Falco peregrinus), серый журавль (Grus grus), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus),
чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis), белобрюхий рябок (Pterocles alchata), саджа
(Syrrhaptes paradoxus), филин (Bubo bubo) (Нурмухамбетов, 2014; наши неопубликованные
наблюдения белобрюхого рябка).
Из них на данной территории гнездятся, как минимум, 6 видов птиц – беркут,
стервятник, балобан, джек, чернобрюхий рябок, филин.
Ряд гнездящихся видов внесены также в Красный список МСОП (IUCN) в категории с
высоким уровнем угрозы: степной орел – находящийся под угрозой исчезновения
(Endangered: A2abcd+3bcd+4abcd ver 3.1); стервятник – находящийся под угрозой
исчезновения (Endangered: A2bcde+3bcde ver 3.1); балобан – находящийся под угрозой
исчезновения (Endangered: A2bcde+3cde+4bcde ver 3.1); джек – уязвимый (Vulnerable A4acd
ver 3.1).
Кроме того, на данной территории (на территории Устюртского ГПЗ) гнездится черный
гриф (Aegypius monachus), не внесенный в Красную книгу РК (2010), статус МСОП –
близкий к угрожаемому (Near Threatened ver 3.1). По мнению специалистов, данный вид
обязательно должен быть включен в Красную книгу РК (Пестов и др., 2017).
В ходе исследований 2019 г. нами были выявлены следующие 8 видов птиц,
занесенных в Красную книгу РК:
Степной орел (Aquila nipalensis): трупы орлов под опорами воздушной линии
электропередачи – ВЛЭ – в точках 491, 495 (Приложение 4.1.1.); живые орлы в точках 12,
14, 16, 23, 30, 35 (Приложение 4.1.2.).
Беркут (Aquila chrysaetos): трупы под опорами ВЛЭ – в точках 490, 496 (Приложение
4.1.1.); живые орлы – в точке 463 – 2 экз. (Приложение 4.1.1.) и в точках 43, 60, 213
(Приложение 4.1.2.).
Орел могильник (Aquila heliaca): труп под опорой ВЛЭ – в точке 492 (Приложение
4.1.1.).
Балобан (Falco cherrug): живая птица в точке 150 (Приложение 4.1.2.).
Стервятник (Neophron percnopterus): живые птицы – в точке 463 (Приложение 4.1.1.);
в точках 67, 90 (Приложение 4.1.2.); на фотоловушках 1, 2, 10, 11, 12 – от 1 до 3 экз.
(Приложение 4.1.3.).
Джек (Chlamydotis macqueenii): живая птица в точке 134 (Приложение 4.1.2.).
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis): живые птицы на фотоловушке 6
(Приложение 4.1.2.).
Филин (Bubo bubo): врослая птица, пуховик и яйцо в гнезде – в точке 482, птица – в
точке 588 (Приложение 4.1.1.); птица – в точке 166 (Приложение 4.1.2.); на фотоловушке 7
(Приложение 4.1.3.).
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Приложение 4.3.
Фото птиц, обитающих в Каракиянском районе
Мангистауской области и выявленных в ходе экспедиций 2017-2019 гг.

Рисунок 45. Молодой степной орел Aquila nipalensis в полете. Фото М. Пестова.

Рисунок 46. Гнездо беркута Aquila chrysaetos с тремя слетками на чинке впадины Жазгурлы
на территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны. Фото М. Пестова.
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Рисунок 47. Слеток беркута Aquila chrysaetos у подножия чинка впадины Жазгурлы на
территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны. Фото М. Пестова.

Рисунок 48. Скотоцерка Scotocerca inquieta. Фото Ж. Нурмухамбетова.
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Рисунок 49. Птенцы филина Bubo bubo в развалинах пос. Аксаксаул. Фото М. Пестова.

Рисунок 50. Яйца филина Bubo bubo из брошенной по неизвестным причинам
взрослыми птицами кладки. Фото Ж. Нурмухамбетова.
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Рисунок 51. Гнездо курганника Buteo rufinus с 4 яйцами на саксауле.
Фото Ж. Нурмухамбетова.

Рисунок 52. Птенец курганника Buteo rufinus в гнезде на саксауле.
Фото М. Пестова.
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Рисунок 53. Слеток домового сыча Athene noctua. Фото М. Пестова.
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Рисунок 54. Джек (дрофа-красотка) Chlamydotis undulata. Фото В. Терентьева.

Рисунок 55. Джек (дрофа-красотка) Chlamydotis undulata. Фото М. Пестова.
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Рисунок 56. Черный коршун Milvus migrans. Фото М. Пестова.

Рисунок 57. Птенец большеклювого зуйка Charadrius leschenaultii. Фото М. Пестова.
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Рисунок 58. Желчная овсянка Emberiza bruniceps. Фото М. Пестова.

Рисунок 59. Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. Фото М. Пестова.
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Рисунок 60. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Фото М. Пестова.

Рисунок 61. Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Фото М. Пестова
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Рисунок 62. Круглоносые плавунчики Phalaropus lobatus у подножия чинка Капланкыр
(Южный Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).

Рисунок 63. Ходулочник Himantopus himantopus у подножия чинка Капланкыр (Южный
Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).
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Рисунок 64. Каравайки Plegadis falcinellus у подножия чинка Капланкыр (Южный Устюрт).
Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по
пустыням Центральной Азии).

Рисунок 65. Обыкновенный осоед Pernis apivorus у подножия чинка Капланкыр (Южный
Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).
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Рисунок 66. Болотный лунь Circus aeruginosus у подножия чинка Капланкыр (Южный
Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).

Рисунок 67. Розовые скворцы Sturnus roseus на водопое у подножия чинка Капланкыр
(Южный Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).
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Рисунок 68. Обыкновенные стервятники Neophron percnopterus на прикормочной площадке
на чинке Капланкыр. Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта
CADI (Инициатива по пустыням Центральной Азии).

Рисунок 69. Курганник (слева) и стервятник (справа) на прикормочной площадке на чинке
Капланкыр. Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).
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Рисунок 70. Серая цапля Ardea cinerea на естественном водоеме у подножия чинка
Капланкыр. Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI
(Инициатива по пустыням Центральной Азии).

Рисунок 71. Кеклики Alectoris chukar на чинке Капланкыр. Фото с фотоловушки,
установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по пустыням Центральной
Азии).
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4.4. Млекопитающие Южного Устюрта и Мангышлака
4.4.1. Обзор литературы по териофауне Мангистауской области.
В целом, териофауна Мангистауской области изучена относительно неплохо,
особенно фауна грызунов и копытных, имеющих наибольшее практическое значение в
жизни человека (Бекенов, Плахов, 1989; Залетаев, 1956; Жерновов, 1953; Ишунин и др.,
1981; Коринфский, 1987; Кыдырбаев, Исмагилов, 1969; Ланкин, 1911, 1982, 1984;
Мамбетжумаев, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970; Молодовский, 1975; Мырзабеков, 1976;
Настюков, 1976; Плахов, 1991, 1994, 1997, 2003, 2006-2007; 2008; Савинов, Бекенов, 1972,
1977; Солецкий, 1961; Фадеев, 1975; Фадеев, Слудский, 1983; Федосенко, 2002). За
последние десятилетия было выявлено присутствие ряда новых для региона видов
млекопитающих: белобрюхого стрелоуха – на Западном Устюрте (Шаймарданов, 1982),
остроухой ночницы и рыжей вечерницы – на Северном Устюрте (Шаймарданов, Полканов,
1988), медоеда – на Юго-Западном Устюрте (Коринфский, 1986; Плахов, 1988, 1991),
шакала – на равнинном Мангышлаке и во впадине Карагие (Плахов, 2002), енотовидной
собаки (Пулатов, 2010). Отмечена встреча полосатой гиены на Западном Устюрте (Плахов,
1997) и следы присутствия в регионе индийского дикобраза (Плахов, 2005), сведений о
котором здесь не было в течение более чем 40 лет. Самым последним пополнением
регионального списка млекопитающих стало документальное подтверждение как минимум
3 заходов на территорию области переднеазиатского леопарда, который до недавнего
времени вообще не числился в списках животного мира Казахстана (Плахов и др., 2016;
Пестов и др., 2018, 2019).
Наиболее полные списки видов млекопитающих Мангистауской области приводятся в
работах К.Н. Плахова и содержат до 71 вида (Плахов, 2002, 2005, 2006, 2009).
Для Южного Устюрта и Мангышлака, включая Устюртский государственный
природный заповедник, данный список включает не менее 45 видов, еще 4 вида
рассматриваются, как исчезнувшие на данной территории в недавнем прошлом (Плахов,
2006). Очевидно, что в настоящее время данный список нуждается в существенной
корректировке и должен быть пополнен переднеазиатским леопардом и обыкновенным
(азиатским) шакалом, которых мы впервые отметили на территории УГПЗ в ходе наших
исследований в 2018 г. (Пестов и др., 2018), а также куланом, впервые встреченным нами в
2019 г. (Пестов и др., 2019). Кроме того, за все время существования Устюртского ГПЗ с
1984 г. нет никаких фактов, подтверждающих обитание на Южном Устюрте таких видов,
как тонкопалый суслик, дикообраз, манул, барханный кот, перевязка, корсак. Причем
тонкопалый суслик, ведущий дневной образ жизни, однозначно может быть исключен из
списка видов для данной территории, обитание прочих видов из этого перечня вызывает
обоснованные сомнения и нуждается в подтверждении. Также нуждаются в актуализации
для данной территории перечни видов рукокрылых и грызунов, особенно – тушканчиков,
т.к. в последние десятилетия целенаправленные исследования по данным группам не
проводились. Очевидно также, что сайгак, в связи с полным уничтожением южноустюртской популяции данного вида в последние десятилетия, должен быть перемещен из
основного списка в список исчезнувших видов.
4.4.2. Результаты териологических исследований в 2019 г.
В ходе экспедиций по Южному Устюрту в 2019 г. визуально отмечены 11 видов
млекопитающих: ушастый еж, двухцветный кожан, обыкновенная лисица, уриал, джейран,
кулан, желтый суслик, большая песчанка, тушканчик Северцева, слепушонка, заяц толай.
Еще 7 видов добавлено по данным, полученным с фотоловушек: длинноиглый еж, степной
кот, каракал, степной хорь, медоед, волк, малый тушканчик. Итого, выявлено 18 видов.
Локализация маршрутов экспедиций и точек встреч редких видов млекопитающих
представлена на Рисунках 72,73. Распределение видов зверей по точкам представлено в
Приложениях 4.1.1., 4.1.2 и 4.1.3. Фотографии некоторых видов млекопитающих с
проектной территории Южного Устюрта приводятся в Приложении 4.4.
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В апреле 2019 г. по маршруту движения экспедиции было отмечено 112 джейранов в
29 точках группами от 1 до 13 особей и 32 уриала в 3 точках группами от 9 до 13 особей на
чинке Капланкыр; в сентябре – отмечено 32 джейрана в 9 точках группами от 1 до 10 особей
(Рисунок 72). Кроме того, джераны были отмечены на 15 фотоловушках из 16
установленных, в кадр одновременно попадали от 1 до 6 особей. Уриалы отмечены на 6
фотоловушках из 16 установленных, в кадр одновременно попадали от 1 до 4 особей. В
отношении копытных наиболее результативными оказались фотоловушки № 6, 7,
установленные вблизи умеренно минерализованного (судя по произрастанию тростника
Phragmítes sp. вокруг) водопоя на Казахлышоре у основания чинка Капланкыр.
Особо следует подчеркнуть эффективность использования достаточно большого
количества фотоловушек, в том числе, с использованием запаховых приманок: именно
благодаря данным с 16 фотоловушек в 2019 г. впервые удалось подтвердить обитание на
южном Устюрте таких редких видов, как каракал (фотоловушки № 4, 5, 13) (Рисунок 73) и
степной хорь (фотоловушка № 12). Также в 2019 г. нами впервые получены собственные
фото медоеда на фотоловушке № 13, к сожалению, очень низкого качества: зверь прошел
вплотную к объективу фотоловушки и запечатлелся лишь фрагментарно. Степной кот был
отмечен на 12 фотоловушках (№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), что свидетельствует о
достаточно широком распространении данного вида на Южном Устюрте. Интересно, что
каракал не был отмечен на фотоловушках, установленных на водопое. Возможно, каракалы
обходятся водой, содержащейся добыче, либо им известны небольшие родники с менее
минерализованной водой.
Особый интерес представляет первая за многие десятилетия встреча одиночного кулана
на казахстанской части Южного Устюрта вблизи границы с Узбекистаном, отмеченная нами
в апреле 2019 г. (Рисунок 72).
Вероятно, встреченный нами кулан проник на территорию Мангистауской области РК
из Узбекистана через возможный несанкционированный прорыв в непрерывном
пограничном проволочном заграждении, установленном с казахстанской стороны, либо
через специально предусмотренный разрыв в заграждении на границе Казахстана с
Туркменистаном. В последнем случае, куланы из окрестностей оз. Сарыкамыш могли
попасть в «воронку» между расходящимися пограничными заграждениями со стороны
Казахстана и Туркменистана на участке чинка Капланкыр (расстояние около 160-170 км) и
из неё – через узкий коридор между теми же заграждениями, но уже на равнинном участке
границы, добраться до планового разрыва в заграждениях со стороны Казахстана, расстояние
до которых составляет около 60-70 км (Пестов и др., 2019-2).
4.4.3. Обобщенные результаты териологических исследований за 2017-2019 гг.
Исследования 2017-2019 гг. подтвердили, что территория Южного Устюрта (между
Устюртским ГПЗ и чинком Капланкыр) оказалась важным (ключевым) местом обитания
для джейрана. В 2017 г. с 13 по 26 мая на маршруте протяженностью около 600 км мы
непосредственно наблюдали здесь не менее 50 джейранов, в том числе, 9 сеголетков. В
2018 г. с 26 апреля по 5 мая на сопоставимом по протяженности (но не идентичном)
маршруте мы наблюдали 62 джейрана в 22 точках группами от 1 до 9 особей в каждой. В
2019 г. с 20 по 28 апреля по маршруту движения экспедиции было отмечено 112 джейранов
в 29 точках группами от 1 до 13 особей – это максимальный показатель за 3 года
исследований. С 14 по 19 сентября 2019 г. при повторении весеннего маршрута было
отмечено 32 джейрана в 9 точках группами от 1 до 10 особей, что подтвердило, что
джейраны присутствуют на Южном Устюрте не только в весенний период. Учитывая, что
протяженность нашего ежегодного маршрута по Южному Устюрту была относительно
невелика и сам маршрут охватывал лишь малую часть данной территории, можно
предположить, что на Южном Устюрте в весенний и осенний периоды постоянно держатся
до нескольких сотен джейранов.
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Остается добавить, что на казахстанском участке чинка Капланкыр нам пока не
известны тропы, по которым джейраны могли бы спускаться и подниматься на чинк,
однако на сопредельном участке чинка на территории Узбекистана такие тропы имеются.
На чинке Капланкыр в мае 2018 г. нами непосредственно наблюдались 9 устюртских
уриалов, в ноябре 2018 г. была отмечена группа из 21 уриала; в апреле 2019 г. – 32 уриала в
3 точках группами от 9 до 13 особей. Следы их пребывания (свежий помет) встречаются
практически на всем протяжении чинка. В 2019 г. уриалы отмечены на 6 фотоловушках из
16 установленных, в кадр одновременно попадали от 1 до 4 особей. Все это подтверждает,
что уриалы являются постоянными обитателями чинка Капланкыр, который является
важной (ключевой) территорией для данного вида.
Кормовая база на Южном Устюрте оптимальна для обитающих здесь копытных.
Естественным лимитирующим фактором является дефицит водопоев на южной части плато
Устюрт. Негативно влияющим антропогенным фактором является наличие сплошного
проволочного заграждения вдоль всей границы с Узбекистаном и Туркменистаном, которое
непреодолимо для копытных животных и, соответственно, препятствует их естественным
миграциям и, как это было установлено в 2019 г., может являться причиной их гибели (См.
раздел 5. Антропогенные угрозы для биоразнообразия на Южном Устюрте). Помимо
джейранов и уриалов в причинковой зоне Капланкыра, а также зайцев, грызунов и
среднеазиатских черепах в настоящее время здесь нет других позвоночных травоядных
животных.
На сопредельной территории Туркменистана и Узбекистана вблизи трансграничного
озера Сарыкамыш обитает популяция куланов численностью около 100-130 особей
(Рустамов и др., 2015). Причем куланы способны уходить от мест водопоя на озере до 200
км и более. Так, следы их жизнедеятельности отмечены к северо-западу от Сарыкамыша во
впадине Ассакеаудан и к западу – у чинка Капланкыр непосредственно вблизи
проволочного заграждения на государственной границе Казахстана и Узбекистана
(Мармазинская и др., 2016). Очевидно, что именно наличие данного заграждения
препятствует проникновению куланов на территорию Казахстана и в случае обеспечения
возможности для прохода есть вероятность того, что кулан самостоятельно вернется в
Мангистаускую область, где он был истреблен уже дважды (Плахов 1997). Обнаружение
нами одиночного кулана на казахстанской части Южного Устюрта весной 2019 г. служит
подтверждением данного тезиса (Пестов и др., 2019-3).
Южный Устюрт также традиционно являлся зимним пастбищем для южноустюртской популяции сайгака (Saiga tatarica tatarica), которая, видимо, была полностью
уничтожена (Плахов 2006/2007), что подтверждается устным сообщением коллег из
Капланкырского заповедника (Туркменистан): на территории этой страны сайгаки не
встречаются последние 15 лет. Вероятно, со временем сайгак может вернуться в
исследуемую область к северу от чинка Капланкыра в том случае, если численность североустюртской популяции в Актюбинской области РК существенно возрастет.
В 2017-2019 гг., нами были отмечены следы пребывания медоеда на Южном Устюрте:
разрытые норы черепах в колониях больших песчанок. Кроме того, косвенным
подтверждением постоянного обитания медоеда на данной территории является обилие
пустых панцирей среднеазиатских черепах – за день нам попадались многие десятки
панцирей. Показательно, что в более северных районах Устюрта (к северу и западу от
Устюртского заповедника), где среднеазиатская черепаха также весьма многочисленна за 710 дней полевых исследований обычно удается обнаружить не более 2-3 панцирей. Кроме
того, в 2019 г. мы впервые получили фото медоеда на фотоловушку и в ходе опросов
пограничников получили отснятое ими видео медоеда. Примерное время и место
проведения съемки установлены: июль 2019 г., точка 604 на Рисунке 73.
В 2019 г. нам впервые удалось подтвердить обитание на Южном Устюрте каракала
(фотоловушки №4, 5, 13; Рисунок 73).

129

Рисунок 72. Распределение и количество джейранов, уриалов и кулана, отмеченных в ходе
экспедиции 2019 г.
Особый интерес представляет первый за всю историю наблюдений факт обнаружения
живого переднеазитского леопарда Panthera pardus saxicolor на территории УГПЗ. Фото
леопарда дважды с интервалом в 39 суток (29.09.2018 г. и 06.11.2018 г.) были получены на
фотоловушку, установленную на приваде в рамках реализации проекта по подкормке птицпадальщиков https://www.rufford.org/projects/zhaskairat_nurmukhambetov_0 . Ранее леопард в
Казахстане был известен лишь по 3 фактам незаконной добычи этого зверя человеком, в
том числе, в Мангистауской области в 2007 и 2015 гг. (Плахов и др., 2016). Очевидно, что в
Мангистау леопарды периодически попадают из сопредельного Туркменистана (Гептнер,
Слудский, 1972; Лукаревский, 2001) и, учитывая удовлетворительную кормовую базу
(уриалы и джейраны), вероятно, могли бы образовать здесь локальную популяцию при
отсутствии преследования со стороны человека и должной охране мест его обитания.
Расстояние от Устюртского заповедника до хр. Большой Балхан в Туркмении, где леопард
достоверно обитает в настоящее время, составляет около 350 км (Пестов и др., 2019-1,2).
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За время, прошедшее с момента первого обнаружения леопарда, было немало
сделано: эксперты АСБК в рамках проекта CADI подготовили биологическое обоснование
для включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу Республики Казахстан,
которое уже получило положительное заключение государственной экологической
экспертизы, и национальный план действий по сохранению переднеазиатского леопарда в
Казахстане, который также был передан на рассмотрение государственных органов.
После перерыва в 10 месяцев в декабре 2019 г. и январе 2020 г. тот же молодой самец
леопарда (это было установлено в результате тщательного сравнения фотографий) вновь
отметился на нескольких фотоловушках на территории Устюртского заповедника (Рисунок
73).

Рисунок 73. Локализация мест встречи редких видов хищных млекопитающих
Еще одним видом, впервые отмеченным для территории УГПЗ в 2018 г., стал
азиатский шакал: несколько особей этого вида были визуально отмечены в ноябре 2018 г. в
районе кордона Онере, а в 2019 г. шакалы уже были отмечены на фотоловушках в
различных частях территории УГПЗ (Пестов и др., 2019-2).
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Всего за время исследований 2017-2019 гг. на территории Южного Устюрта от
Устюртского ГПЗ до чинка Капланкыр нами было отмечено 22 вида млекопитающих из 41
вида, упоминавшихся ранее для территории УГПЗ: ушастый ёж, длинноиглый ёж,
двухцветный кожан, волк, азиатский шакал, обыкновенная лисица, степной кот, каракал,
переднеазиатский леопард, степной хорь, медоед, джейран, устюртский уриал, кулан,
желтый суслик, малый тушканчик, тушканчик Северцова, обыкновенная слепушонка,
краснохвостая песчанка, полуденная песчанка, большая песчанка, домовая мышь, заяцтолай. Из перечисленных видов в Красную книгу РК внесены: каракал, медоед, джейран,
уриал, кулан.
Анализ литературы и результаты наших исследований позволяют представить
предварительный систематический список видов млекопитающих, обитающих на
проектной территории Южного Устюрта и Мангышлака, включая УГПЗ в настоящее время
и включающий в себя до 42 видов млекопитающих. Очевидно, что данный список
нуждается в уточнении. Актуальной задачей является дополнительное изучение фауны 3
отрядов млекопитающих – насекомоядных, рукокрылых и грызунов с привлечением
сторонних специалистов с современным оборудованием.
Список видов млекопитающих, обитающих на территории Южного Устюрта и
Мангышлака, включая Устюртский ГПЗ (Плахов, 2006 – с изменениями)
Класс MAMMALIA МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд Insectivora Насекомоядные
Сем. Erinaceidae Ежовые
1. Hemiechinus auritus Gmelin – ушастый ёж; +++
2. Hemiechinus hypomelas (Brandt) – длинноиглый еж; +++
Сем. Soricidae - Землеройковые
3. Crocidura suaveolens Pallas – малая белозубка;
4. Diplomesodon pulchellum Lichtenstein – пегий путорак;
Отряд Chiroptera Рукокрылые
Сем. Vespertilionidae Гладконосые летучие мыши
5. Myotis mystacinus Kuhl – усатая ночница;
6. Plecotus austriacus Fischer – серый ушан;
7. Eptesicus bottae Peters – пустынный кожан;
8. Vespertilio murinus L. – двухцветный кожан; +++
9. Otonycteris hemprichi Peters – белобрюхий стрелоух;
Отряд Carnivora Хищные
Сем. Canidae Псовые
10. Canis lupus L. – волк; +++ (отмечен на фотоловушку)
11. Canis aureus L. – азиатский шакал; +++
12. Vulpes corsac L. – корсак; ?
13. Vulpes vulpes L. – лисица; +++
Сем. Mustelidae Куньи
14. Mustela nivalis L. – ласка;
15. Mustela eversmanni Lesson степной хорь; +++ (отмечен на фотоловушку)
16. Vormela peregusna Guldenstaedt – перевязка; ?
17. Mellivora capensis Schreber – медоед; +++ (отмечен на фотоловушку)
Сем. Felidae Кошачьи
18. Felis libyca Forster – пятнистая (степная) кошка; +++ (отмечен на фотоловушку)
19. Caracal caracal Schreber – каракал ; +++ (отмечен на фотоловушку)
20. Panthera pardus ciscaucasica Satunin – переднеазиатский леопард; +++ (отмечен на
фотоловушку)
Отряд Artiodactyla Парнокопытные
Сем. Bovidae Полорогие
21. Gazella subgutturosa Guldenstaedt – джейран; +++
22. Ovis vignei arkal Eversmann – устюртский горный баран (уриал); +++
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Отряд непарнокопытные
23. Equus onager Boddaert – кулан; +++
Отряд Rodentia Грызуны
Сем. Sciuridae Беличьи
24. Spermophilus fulvus Lichtenstein – желтый суслик; +++
Сем. Allactagidae Ложнотушканчиковые
25. Allactaga major Pallas – большой тушканчик; ?
26. Allactaga elater Lichtenstein – малый тушканчик; +++ (отмечен на фотоловушку)
27. Allactaga severtzovi Vinogradov – тушканчик Северцова; +++
28. Allactaga sibirica Forster – тушканчик - прыгун; ?
29. Pygeretmus platyurus Lichtenstein – приаральский толстохвостый тушканчик; ?
30. Pygeretmus pumilio Kerr – тарбаганчик; ?
Сем. Dipodidae Тушканчиковые
31. Stylodipus telum Lichtenstein – емуранчик; ?
32. Dipus sagitta Pallas – мохноногий тушканчик; ?
Сем. Cricetidae Хомяковые
33. Cricetulus migratorius Pallas – серый хомячок; +
34. Allocricetulus eversmanni Brandt – хомячок Эверсманна; ?
35. Microtus socialis Pallas – общественная полевка; ?
36. Ellobius talpinus Pallas – слепушонка; +++
Сем. Gerbillidae Песчанковые
37. Meriones tamariscinus Pallas – гребенщиковая песчанка; ?
38. Meriones libycus Lichtenstein – краснохвостая песчанка; +++
39. Meriones meridianus Pallas – полуденная песчанка; +++
40. Rhombomys opimus Lichtenstein – большая песчанка; +++
Сем. Muridae Мышиные
41. Mus musculus L. – домовая мышь; +++
Отряд Lagomorpha Зайцеобразные
Сем. Leporidae Зайцевые
42. Lepus tolai L. – заяц-толай, или песчаник; +++
Список видов млекопитающих, исчезнувших в недавнем прошлом с Южного
Устюрта, включая территорию Устюртского заповедника (Плахов, 2006 – с
изменениями):
1.
2.
3.
4.

Rhinolophus ferrumequinum Schreber большой подковонос;
Acinonyx jubatus Schreber гепард;
Sus scrofa Linnaeus кабан;
Saiga tatarica Linnaeus сайгак;

Примечаниия: + вид отмечен нами в период с 2010 по 2016 г.; ++ следы
жизнедеятельности вида отмечены в ходе исследований 2017-2019 гг.; +++ вид
непосредственно наблюдался в ходе исследований 2017-2019 гг.; ? обитание вида в регионе
не получило подтверждения за все время существования Устюртского ГПЗ и нуждается в
подтверждении; жирным шрифтом выделены названия видов, занесенных в Красную
книгу РК.
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Приложение 4.4.
Фото млекопитающих, обитающих в Каракиянском районе
Мангистауской области и выявленных в ходе экспедиций 2017-2019 гг.

Рисунок 74. Джейраны Gazella subgutturosa. Обилие вида является показателем
целостности полупустынной экосистемы. Фото М. Пестова.

Рисунок 75. Уриалы Ovis vignei arkal. Этот вид является индикатором целостности
экосистемы на чинках Устюрта. Фото М. Пестова.
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Рисунок 76. Кулан Equus onager. Впервые отмечен на казахстанской части Южного
Устюрта в апреле 2019 г. Фото А. Мухашова.

Рисунок 77. Лисица-караганка Vulpes vulpes karagan – наиболее многочисленный вид
хищных млекопитающих, обитающих на Южном Устюрте. Фото М. Пестова.
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Рисунок 78. Осенью 2017 г. и весной 2018 г. мы наблюдали большое количество павших
лисиц на территории Южного Устюрта. Фото М. Пестова.

Рисунок 79. Шакал Canis aureus впервые было обнаружен на территории Устюртского ГПЗ
в ноябре 2018 г. Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта по
мониторингу переднеазиатского леопарда, 2019 г.
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Рисунок 80. Следы когтей медоеда Mellivora capensis, выкопавшего крупную черепаху из
норы. Фото Т. Дитериха.

Рисунок 81. В южной части плато Устюрт мы обнаружили большое количество целых
пустых панцирей среднеазиатских черепах, что является косвенным свидетельством
обитания здесь медоеда. Фото А. Лактионова.
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Рисунок 82. Впервые за много лет медоед на территории Устюртского заповедника был
сфотографирован 30 апреля 2015 г. Фото Ж. Нурмухамбетова.

Рисунок 83. Двухцветный кожан Vespertilio murinus. Фото М. Пестова.
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Рисунок 84. Ушастый еж Hemiechinus auritus. Фото М. Пестова.

Рисунок 85. Длинноиглый еж Paraechinus hypomelas. Фото М. Пестова.
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Рисунок 86. Толай Lepus tolai. Фото М. Пестова.

Рисунок 87. Желтый суслик Spermophilus fulvus. Фото М. Пестова.
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Рисунок 88. Большая песчанка Rhombomys opimus. Фото М. Пестова

Рисунок 89. В ходе экспедиции в мае 2017 г. мы нередко находили трупы песчанок –
целые, или частично съеденные хищниками. На фото Т. Дитериха – останки больших
песчанок Rhombomys opimus.
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Рисунок 90. Полуденная песчанка Meriones meridianus. Фото М. Пестова.

Рисунок 91. Серый хомячок Cricetulus migratorius. Фото М. Пестова.
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Рисунок 92. Малый тушканчик Allactaga elater – наиболее обычный вид тушканчиков на
плато Устюрт. Фото М. Пестова.

Рисунок 93. Домовая мышь Mus musculus. Фото М. Пестова.
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Рисунок 94. Переднеазиатский леопард Panthera pardus ciscaucasica на территории
Устюртского ГПЗ. Фото с фотоловушки, установленной сотрудниками УГПЗ, 2018 г.

Рисунок 95. Переднеазиатский леопард Panthera pardus ciscaucasica на территории
Устюртского ГПЗ Фото с фотоловушки, установленной сотрудниками УГПЗ, 2020 г.
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Рисунок 96. Каракал Caracal caracal на чинке Капланкыр. Фото с фотоловушки,
установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по пустыням Центральной
Азии), 2019 г.

Рисунок 97. Степной кот Felis silvestris lybica на чинке Капланкыр (Южный Устюрт). Фото
с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по
пустыням Центральной Азии), 2019 г.
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Рисунок 98. Волк Canis lupus на водопое у подножия чинка Капланкыр (Южный Устюрт).
Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по
пустыням Центральной Азии),

Рисунок 99. Лисица-караганка Vulpes vulpes karagan, Южный Устюрт. Фото с
фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по
пустыням Центральной Азии), 2019 г.
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Рисунок 100. Самцы джейрана Gazella subgutturosa на водопое у подножия чинка
Капланкыр (Южный Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках реализации
проекта CADI (Инициатива по пустыням Центральной Азии).

Рисунок 101. Самка джейрана с детенышем Gazella subgutturosa на водопое у подножия
чинка Капланкыр (Южный Устюрт). Фото с фотоловушки, установленной в рамках
реализации проекта CADI (Инициатива по пустыням Центральной Азии).
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Рисунок 102. Самки уриалов Ovis vignei arkal на чинке Капланкыр (Южный Устюрт). Фото
с фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по
пустыням Центральной Азии).

Рисунок 103. Самец уриала Ovis vignei arkal на чинке Капланкыр (Южный Устюрт). Фото с
фотоловушки, установленной в рамках реализации проекта CADI (Инициатива по
пустыням Центральной Азии).
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5. Антропогенные угрозы для биоразнообразия на Южном Устюрте
По мнению специалистов, основной угрозой для биоразнообразия на Южном Устюрте
на сегодняшний день являются планы по широкомасштабной разведке и освоению
месторожнедий углеводородов (Рисунок 104).

Рисунок 104. Расположение и конфигурация месторождений углеводородного сырья в
Мангистауской области (действующих и планируемых).
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Особо значимой угрозой стали планы по разработке углеводородного месторождения
«Кансу» на площади 4374 кв. км, территория которого плотно охватывает всю южную
часть Устюртского ГПЗ и значительно пересекается с территорией Кендерли-Каясанской
заповедной зоны (объект 29 на рисунке 104).
К счастью, в настоящее время в связи с официальным отказом компании АО «НК
«КазМунайГаз» от планов по разработке месторождения «Кансу», оформленном в феврале
2019 г. (Приложение 5.1), данная угроза уже не столь актуальна. Очевидно, что освоение
полезных ископаемых на данной территории должно осуществляться одновременно с
комлексом мер по сохранению биоразнообразия.
Еще одним фактором, негативно влияющим на состояние популяций копытных
животных на территории Южного Устюрта является наличие пограничных проволочных
заграждений вдоль государственной границы Казахстана с Узбекистаном и
Туркменистаном. В ходе обследования нами было установлено, что в соответствии с
действующим законодательством РК на всём протяжении государственной границы в
пределах Мангистауской области со стороны Казахстана вдоль неё 6-7 лет назад были
установлены стандартные пограничные заграждения из колючей проволоки, закрепленной
на металлических столбах в восемь горизонтальных рядов, дополненных диагональными
рядами проволоки. Интервал (просвет) между рядами проволоки составляет около 20 см,
расстояние между соседними столбами – около 4 м. Расстояние от поверхности земли до
верхнего ряда проволоки – около 150-160 см, до нижнего ряда – около 20-30 см (Рисунок
105). Заграждение является практически непреодолимой преградой для копытных
животных (джейранов, куланов и т.д.), но не является преградой для человека, который,
может легко пролезть под нижним рядом проволоки (Пестов и др, 2019-3).
Осенью 2019 г. мы впервые наблюдали, как один джейран с разбега все же прорвался
через проволочное заграждение, оставив на нем следы крови и шерсть, и очевидно нанеся
себе серьезные раны. Еще один джейран погиб, разорвав себе горло о колючую проволоку
при аналогичном прорыве (Рисунок 106, 107). Третий джейран также погиб: застряв в
колючей проволоке, он был съеден хищниками – мы обнаружили лишь его задние
конечности (Рисунок 108).
Учитывая, что защита трансграничных коридоров мигрирующих видов
предусмотрена Боннской конвенцией, ратифицированной Республикой Казахстан и что
важность сохранения особо охраняемых видов заложена в Красной книге РК и в Законе
«Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» РК, мы от имени АСБК
обратились
с
официальным
письмом
по
данной
проблеме
к
Председателю Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов А.К. Кайнарбекову с обоснованием необходимости
создания проходов для копытных животных в пограничных проволочных заграждениях в
пределах Мангистауской области (Приложение 5.2.). В настоящее время (по состоянию на
февраль 2020 г.) продолжаются консультации по данной проблеме с представителями
Пограничной службы Комитета национальнолй безопасности РК. Прецедент создания
подобных проходов для копытных животных уже имеет место на границе Актюбинской
области РК и Узбекистана.
Негативное влияние на популяции хищных птиц на территории Южного Устюрта
оказывает наличие воздушных линий электропередачи средней мощности (ВЛЭ 6-10 кВ),
идущих от пос. Аккудук к пос. Тулеп и к нескольким чабанским зимовкам. Данная линия
оборудована железобетонными опорами с горизонтальными металлическими траверсами,
снабженными штыревыми изоляторами, к которым крепятся неизолированные
токонесущие провода. Данная конструкция является наиболее опасной для птиц в плане
возможности поражения их электрическим током при контактах с опорами ВЛЭ.
Очередные факты гибели птиц на ВЛЭ были получены нами 28.04.2019 г.: на участке
ВЛЭ протяженностью 21 км (точки 487-497 на рисунке 16 (стр. 82), Приложение 4.1.1.)
были обнаружены останки 2 беркутов, 2 степных орлов, 1 могильника, 1 черного коршуна и
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1 грача, погибших в 2019 г., о также останки 2 орлов, не определенных до вида, погибших в
2018 г. (Рисунок 109, 110).
Очевидно, что в связи с планами по освоению новых месторождений углеводородов, в
торм числе, месторождения «Самтыр», и связанным с этим развитием инфраструктуры, на
территории Южного Устюрта появятся новые ВЛЭ 6-10 кВ большой протяженности и
проблема гибели редких видов птиц от поражения электрическим током может стать еще
более актуальной. В связи с этим, считаем необходимым заранее проинформировать все
заинтересованные стороны о данной проблеме и возможных вариантах её решения:
использовании изолированного провода, современных эффективных птицезащитных
устройств (ПЗУ) в сочетании с неизолированным проводом и других. Прямым
свидетельством возможности решения данной проблемы является начавшийся в последние
годы процесс оборудования орнитоцидных ВЛЭ эффективными ПЗУ на территории
Мангистауской области.
Помимо перечисленных выше, на Южном Устюрте существует проблема
браконьерской охоты на редкие виды животных и птиц. Так, например, в мае 2015 г. в
социальных сетях появились сообщения о добыче переднеазиатского леопарда (Panthera
pardus ciscaucasica) в Мангистауской области. Областной природоохранной прокуратурой
была инициирована проверка. В итоге этот факт был подтвержден официально, о чем
появились
сообщения
в
областных
и
республиканских
Интернет-изданиях
(http://www.lada.kz/another_news/28242-vsya-pravda-o-mangistauskom-leopardeeksklyuziv.html;
http://m.zakon.kz/4712067-po-predvaritelnym-dannym.html;
https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/22066929/?frommail=1). Были опубликованы
фотографии убитого зверя и описаны обстоятельства его гибели (Рисунок 111). Зверь был
пойман 7 мая 2015 г. в капкан, поставленный, как утверждали участники происшествия «на
волка», а затем застрелен на территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны
(координаты 43°55' с.ш. и 53°17' в.д.), примерно в 60 км к юго-востоку от города Жанаозен,
на водопое во впадине Жазгурлы-Басгурлы. Ранее мы также неоднократно сталкивались с
фактами установки капканов больших размеров на водопоях и тропах, используемых
джейранами и уриалами.
Еще один факт: в мае 2018 г. в ходе экспедиции по Южному Устюрту в окрестностях
пещеры Балаюк мы обнаружили свежую шкуру джейрана, убитого браконьерами (Рисунок
112). Очевидно, что в связи с планами по освоению новых месторождений углеводородов и
связанным с этим развитием инфраструктуры, в том числе, строительством автомобильных
дорог на прежде труднодоступных территориях, проблема браконьерства в данном регионе
станет еще более актуальной.
Таким образом, основными угрозами для биоразнообразия на Южном Устюрте
являются планы по разработке месторождений углеводородов, наличие пограничных
проволочных заграждений, непреодолимых для копытных животных, браконьерская охота
и наличие воздушных линий электропередачи мощностью 6-10 кВ, опасных для птиц,
садящихся на опоры ВЛЭ.
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Приложение 5.
Фотографии, иллюстрирующие раздел
«Антропогенные угрозы для биоразнообразия на Южном Устюрте»

Рисунок 105. Сплошное заграждение из колючей проволоки, установленное вдоль всей
государственной границы РК. Удаление заграждения от собственно государственной
границы РК – от нескольких сотен метров до нескольких километров. Фото М. Пестова.

Рисунок 106. Самка джейрана Gazella subgutturosa, погибшая от ран, полученных при
попытке преодоления пограничного заграждения вдоль чинка Капланкыр, на границе
Казахстана с Туркменистаном. Фото М. Пестова.
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Рисунок 107. Секция пограничного заграждения вдоль чинка Капланкыр на границе
Казахстана с Туркменистаном, на которой джейран получил смертельные ранения при
попытке его преодоления. Фото М. Пестова.

Рисунок 108. Останки джейрана Gazella subgutturosa, погибшего на пограничном
проволочном заграждении на Южном Устюрте, на границе Казахстана с Туркменистаном.
Фото М. Пестова.
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Рисунок 109. Опора ВЛЭ 6-10 кВ с погибшим на ней степным орлом Aquila nipalensis.
Фото М. Пестова.
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Рисунок 110. Степной орел Aquila nipalensis, погибший на опоре ВЛЭ 6-10 кВ. Фото М.
Пестова
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Рисунок 111. Переднеазиатский леопард Panthera pardus ciscaucasica, незаконно добытый
на территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны в мае 2015 г. Источник:
http://m.zakon.kz/4712067-po-predvaritelnym-dannym.html;

Рисунок 112. Останки джейрана Gazella subgutturosa, убитого браконьерами на Южном
Устюрте. 04.05.2018 г., окрестности пещеры Балаюк. Фото М. Пестова.
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6. Рекомендации по оптимизации охраны биоразнообразия на
Южном Устюрте
В настоящее время стабильное существование экосистем Мангистауской области
оказалось под угрозой сильнейшего антропогенного воздействия в связи с планами по
разработке целого ряда месторождений углеводородов (Рисунок 104) и ряда других
антропогенных факторов. В качестве важнейших компенсаторных мер по минимизации
ущерба биоразнообразию считаем необходимым дальнейшее развитие системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского и областного уровня
(Рисунок 113).

Рисунок 113. Схема размещения ООПТ Мангистауской области.
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Применительно к территории Южного Устюрта первоочередными приоритетами
являются: расширение собственно территории УГПЗ и создание новой ООПТ вблизи с
государственной границей Казахстана с Узбекмстаном и Туркменистаном, включая чинк
Капланкыр.
К сожалению, при проектировании и создании УГПЗ в 1984 г. не были полностью
учтены предложения специалистов, в результате чего местоположение и конфигурация его
территории на сегодняшний день таковы, что наиболее полно здесь представлены лишь
западный чинк Устюрта, гора Карамая и огромный безжизненный солончак Кендерли-сор.
Само плато Устюрт и пески Карынжарык вошли в состав заповедника лишь в виде
небольших фрагментов, поэтому заповедник в его нынешней конфигурации не может
претендовать на роль эталона всех типов пустынь Арало-Каспийского водораздела.
Соответственно, из всего комплекса функций по охране природных комплексов и
биоразнообразия, заповедник с наибольшей эффективностью может обеспечить лишь
сохранение и восстановление поголовья устюртского уриала, для которого чинки являются
ключевыми местами обитания.
Данные недостатки должны были быть устранены в ходе реализации проекта
Правительства РК/ГЭФ/ПРООН «Повышение устойчивости системы охраняемых
территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием
источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий» («пустынного»
проекта) в 2012-2017 гг. В соответствии с естественно-научным обоснованием,
разработанным в рамках данного проекта, площадь заповедника должна была быть
расширена с 223 342 га до 927 350 га, при этом в его состав вошли бы все основные
экосистемы, характерные для региона Мангистау, в том числе, пески Карынжарык,
являющиеся важнейшим местом обитания и зимовки для популяции джейрана, состояние
которой вызывает наибольшие опасения. Кроме того, пески являются местом обитания для
целого ряда псаммофильных видов растений, беспозвоночных животных и рептилий
(Рисунок 114).

Рисунок 114. Схема расширения территории Устюртского ГПЗ, разработанная в рамках
«пустынного» проекта ПРООН/ГЭФ.
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Однако, по состоянию на февраль 2020 г. эти планы так и не были реализованы:
серьезнейшим препятствием для расширения заповедника и самого его дальнейшего
существования стали планы АО «Национальная компания «КазМунайГаз» по разработке
углеводородного месторождения «Кансу» на площади 4374 кв. км, фактически плотно
охватывающего всю южную часть Устюртского ГПЗ и частично расположенного на
территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны (Рисунок 104). Очевидно, что в настоящее
время в связи с официальным отказом компании АО «НК «КазМунайГаз» от планов по
разработке месторождения «Кансу», оформленном в феврале 2019 г. (Приложение 5.1),
процедуру расширения территории УГПЗ необходимо возобновить.
С предложением о необходимости возобновления процедуры расширения территории
УГПЗ в рамках реализации Плана действий по сохранению переднеазиатского леопарда в
Казахстане, разработанным в 2019 г. в рамках проекта CADI мы обратились с официальным
письмом от АСБК на имя Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК г-на М.М.
Мирзагалиева (Приложение 6.1.).
Очевидно, что в случае поддержки нашего предложенния МЭГПР РК, должно быть
актуализировано соответствующее ЕНО с учетом пожеланий акимата Мангистауской области
о невключении в состав заповедника регионалного заказника Жабайушкан, граничащего с
УГПЗ с севера (Рисунок 114).
К числу первоочередных приоритетов относится также создание новой ООПТ с
условным названием «Южный Устюрт» вблизи с государственной границей Казахстана с
Узбекистаном и Туркменистаном, включая чинк Капланкыр (объект 3 на рисунке 105). Как
показали комплексные исследования 2017-2019 гг., изложенные в настоящем отчете, данная
территория представляет особую природоохранную ценность, как эталонный малонарушенный
участок биома туранских пустынь умеренного пояса, являющийся ключевым местом обитания
для джейрана, устюртского уриала, медоеда, каракала, стервятника – видов, занесенных в
Красную книгу РК. Кроме того, чинк Капланкыр является уникальным ландшафтным
элементом и обладает огромной эстетической и научной ценностью, как памятник древним
геологическим эпохам.
Кроме того, существует большой потенциал, для того, чтобы некоторые утраченные в
настоящее время элементы фауны могли бы вернуться самостоятельно, или были
реинтродуцированы на данную территорию человеком, например, кулан и сайгак, а в
отдаленной перспективе, возможно, и азиатский гепард Acinonyx jubatus venaticus. Кормовая
база для всех крупных травоядных животных, типичных для данного региона, достаточна для
поддержания крупных группировок. Естественным лимитирующим фактором для копытных
на данной территории является дефицит водопоев, однако эту проблему можно успешно
решить с помощью скважин с насосами, работающими от солнечной и (или) ветровой энергии.
С примененеием подобных автономных систем нам лично удалось познакомиться в
заповеднике «Черные Земли» (Республика Калмыкия, Россия) в 2018 г. (Рисунок 115).
Рекомендуемая площадь предлагаемой ООПТ составляет около 650 000 га, т.е. она
достаточно обширна, чтобы гарантировать целостность и репрезентативность этого участка
туранских пустынь в Центральной Азии. Рекомендуемая северная граница данной ООПТ
проходит по параллели 42˚ с.ш., западная и южная границы – по государственной границе
Казахстана с Туркменистаном, восточная – по государственной границе Казахстана с
Узбекистаном. Оптимальный статус для данной ООПТ– филиал (кластер) УГПЗ.
Основным препятствием на пути создания ООПТ «Южный Устюрт» было наличие
планов по разработке Мангышлакского участка № 1- территории для разведки и добычи
углеводородов на юге Каракиянского района Мангистауской области площадью 4 876,08 кв. км
(Рисунок 116). В 2018 г. нами в рамках реализации проекта CADI было организовано
обращение в Министерство энергетики РК с просьбой о снятии с аукциона данного участка в
связи с перспективой создания ООПТ «Южный Устюрт».
В ответном письме за подписью первого вице-министра энергетики РК, адресованном
АСБК, от 27.07.2019 г. сообщалось о принятии решения об исключении Мангышлакского
участка № 1 из Программы управления государственным фондом недр и направлении
соответствующего письма в адрес Комитета геологии и недропользования (Приложение 6.2).
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Рисунок 115. Автономная поилка для животных, периодически накачивающая воду из
специально оборудованной скважин в соответствии с запрограммированным таймером за
счет энергии, получаемой от солнечных батарей. Заповедник Черные Земли, Республика
Калмыкия, Россия. Фото М.Пестова.

Рисунок 116. Схема расположения объектов планируемой разведки
углеводородов на Южном Устюрте. Источник: https://gis.geology.gov.kz/geo/
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добычи

Очевидно, что в оптимальном варианте территория между УГПЗ и потенциальной
ООПТ «Южный Устюрт» также должна получить охранный статус в той или иной форме,
чтобы полноценно выполнять роль «зеленого» миграционного коридора для популяций
джейранов и устюртских уриалов в трансграничном регионе Южного Устюрта.
В тесной связи с оптимизацией системы ООПТ на Южном Устюрте должны быть
решены и вопросы по обеспечению проходов для диких копытных животных в
пограничном проволочном заграждении на участке чинка Капланкыр и на прилегающих к
нему участках государственной границы с Узбекистаном и Туркменистаном во
взаимодействии с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан. Кроме того, должна быть обеспечена безопасность для редких видов птиц при
эксплуатации воздушных линий электропередачи средней мощности на Южном Устюрте
путем установки эффективных птицезащитных устройств во взаимодействии с
организациями – владельцами линий и государственными контролирующими органами.

7. Заключение
Таким образом, результаты исследований, проведенных в 2017-2019 гг.,
подтверждают особую ценность южной части плато Устюрт, включая чинк Капланкыр, как
эталонного малонарушенного участка биома туранских пустынь умеренного пояса,
являющегося ключевым местом обитания для джейрана, устюртского уриала, медоеда,
каракала, стервятника – видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Кроме
того, чинк Капланкыр является уникальным ландшафтным элементом и обладает огромной
эстетической и научной ценностью, как памятник древним геологическим эпохам. Считаем
необходимым создание ООПТ на Южном Устюрте, включая чинк Капланкыр (в
оптимальном варианте – кластер Устюртского ГПЗ), в пределах Каракиянского района
Мангистаускорй области РК. Уверены, что в перспективе на Южном Устюрте может и
должна быть создана крупная транснациональная ООПТ с кластерами на территории
Казахстана, Узбекистана и Турменистана, которая по совокупности критериев в будущем
несомненно может быть рекомендована на присвоение статуса Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Данная позиция была поддержана участниками семинара по подготовке
номинации для умеренных пустынь Центральной Азии, проходившего в рамках проекта
CADI на острове Вилм, Германия, с 27 по 31 января 2020 г. на базе Международной
академии по охране природы и нашла свое отражение в Совместном заявлении о
намерениях и программе действий по подготовке номинации «Туранские пустыни
умеренного пояса» как объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО (Приложение 6.3).
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