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Методические рекомендации по ведению мониторинга за 

биоразнообразием Барсакельмесского государственного природного 

заповедника разработаны при участии Султановой Б.М. (консультант-

геоботаник-флорист), Грачева Ю.А. (консультант-териолог), Зариповой С.Х. 

(консультант-орнитолог), Курагуловой Ж.К. (картограф), Бельгубаевой А.Е. 

(эксперт по совершенствованию системы управления ООПТ, ПРООН) и 

сотрудников Барсакельмесского заповедника по заказу проекта ГЭФ/ПРООН 

«Расширение и усиление системы управления ООПТ в пустынных экосистемах 

путем развития альтернативных видов деятельности для устойчивого 

использования биоразнообразия вокруг ООПТ». Рекомендации были 

обновлены и переведены на русский язык при поддержке проекта CADI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект ГЭФ/ПРООН/Правительства РК «Расширение и усиление 

системы управления ООПТ в пустынных экосистемах путем развития 

альтернативных видов деятельности для устойчивого использования 

биоразнообразия вокруг ООПТ» 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Проект «Инициатива по пустыням Центральной Азии» (CADI). Проект 

является частью международной инициативы по защите климата (IKI) и 

реализуется при поддержке Федерального министерства окружающей 

среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMU) на основе решения 

Бундестага ФРГ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблема сохранения ландшафтного и видового разнообразия растений 

и животных на планете является одной из приоритетных национальных и 

международных задач, от решения которой зависит гармоничное 

сосуществование человека и природы и экологическая стабильность на планете. 

И первым, наиболее важным звеном этого сложного и длительного процесса 

является наблюдение за состоянием среды обитания и отдельных ее 

компонентов. Многие представители растений и животных стремительно 

реагируют на происходящие изменения – сокращается их видовой состав и 

численность, продуктивность и занимаемые площади, что в итоге приводит к 

безвозвратной утере видов, сообществ и разрушению природных комплексов.  

Обеспечение необходимого контроля за происходящими изменениями 

для своевременного предупреждения нежелательных или вредных для 

биоразнообразия процессов является главной задачей системного мониторинга 

среды и ее компонентов. При этом, все более усложняющаяся экологическая 

ситуация в большинстве регионов Казахстана требует, чтобы 

мониторинговыми исследованиями занимались не только научные учреждения, 

но и структуры государственных органов, на которые, в соответствии с Законом 

об охране, воспроизводстве и использовании животного мира и новым Законом 

об ООПТ, возлагаются такие обязанности, и в частности, на персонал ООПТ.  

Данные методические рекомендации предназначены для ведения 

мониторинговых наблюдений за компонентами растительного и животного 

разнообразия в Барсакельмесском государственном природном заповеднике. 

Базовой основой для их разработки послужила комплексная научно-

исследовательская работа в 2015 г, в результате которой были выделены группы 

мониторинговых видов и территории для долговременного слежения за их 

состоянием. 

 

Т.С. Кертешев 

Менеджер проектов ПРООН по биоразнообразию 
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ВВЕДЕНИЕ 

Что такое мониторинг? 

Мониторинг (от латинского monitor) в буквальном смысле означает 

«предупреждение» или «информирование». Такое значение термина 

предельно точно отражает основную цель, для достижения которой проводятся 

регулярные наблюдения за объектами или явлениями. В различных сферах 

человеческой деятельности разработаны и успешно используются 

информационные системы мониторинга, включающие ряд обязательных 

последовательных действий: наблюдения → сбор данных → их оценку → 

прогнозирование последующего состояния объектов → своевременное 

предупреждение развития нежелательных и критических ситуаций. Для 

краткости обычно употребляют термин «системный мониторинг». 

Наиболее распространенным является системный мониторинг объектов и 

явлений природного и биологического характера, в том числе и мониторинг 

биоразнообразия. В зависимости от размера территории, на которой проводятся 

наблюдения, различают локальный, региональный и глобальный 

мониторинги. В Казахстане примерами мониторинга состояния среды и 

биоразнообразия являются наблюдения за природными явлениями, 

проводимые постами системы гидрометеослужбы, специальные разделы 

выполняемых программ по борьбе с опустыниванием, по оценке воздействия на 

окружающую среду различных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, программы по сохранению редких видов флоры и фауны, таких как 

реликтовый ясень, дикая яблоня, сайгак, дрофа-красотка, сокол балобан и др. 

При этом применяется мониторинг всех трех выше названных типов. 

На особо охраняемых природных территориях Казахстана – в 

заповедниках, национальных парках и заказниках, также проводятся работы 

мониторингового характера. При этом, в зависимости от поставленных целей, 

решаемых задач, или же от уровня подготовки специалистов, проводящих 

наблюдения, и оснащения, возможен мониторинг 3-х уровней: 

1-ый уровень – проводится мониторинг общего характера: наблюдения 

за климатическими, погодными и фенологическими процессами, за сезонными 

явлениями у растений и животных. Его проводят специалисты, имеющие 

элементарную квалификацию и подготовку, например, инспекторы и егеря.  

2-ой уровень – более сложные мониторинговые наблюдения, 

включающие сбор количественных и качественных данных, характеризующих 

те или иные процессы, регистрацию влияющих на них факторов, анализ 

собранных данных. Такой мониторинг могут проводить лаборанты научного 

отдела, студенты, выполняющие на базе ООПТ курсовые и дипломные работы. 
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3-ий уровень – полномасштабный системный мониторинг, включающий 

сбор материалов, их камеральную обработку, анализ данных, сопоставление их 

с ранее полученными – базовыми данными и подготовку, на их основе, 

рекомендаций для практических действий по предупреждению нежелательных 

и критических ситуаций. Этот мониторинг проводят квалифицированные 

специалисты Научного отдела заповедника, могут также привлекаться 

специалисты научно-исследовательских учреждений и ВУЗов. 

В данных Методических рекомендациях представлены основы для 

ведения локального мониторинга на территории Барсакельмесского ГПЗ (далее 

– Басакельмесский заповедник). Предполагается, что его будут проводить 

егеря, инспекторы службы охраны и специалисты Научного отдела. 

Получаемая при этом информация, будет использоваться при решении задач 

регионального, а также глобального уровня, таких как, например, охрана 

уникальных ландшафтов, глобально угрожаемых видов мигрирующих птиц и 

млекопитающих и др. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

Разработка и внедрение настоящих Методических рекомендаций 

основаны на действующем в республике национальном и международном 

законодательстве. Прежде всего, это Закон Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года. Согласно статье 

39 этого закона, мониторинг объектов государственного природно-заповедного 

фонда, наряду с научными исследованиями, отнесен к основной деятельности 

государственных природных заповедников, а согласно статье 41, мониторинг 

природных процессов является одним из разделов научной деятельности 

государственных природных заповедников. 

Ведение мониторинга животных компонентов биоразнообразия 

предусмотрено также и Законом Республики Казахстан «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 г. Статья 

7 этого Закона гласит о том, что мониторинг животного мира, наряду, с 

кадастром, государственным учетом и контролем над использованием, 

составляет единую систему государственного управления животным миром. 

Статья 22 этого закона предусматривает ежегодную оценку состояния 

животного мира и регулярное изучение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных.  

Принятый 9 января 2007 г. Экологический кодекс Республики 

Казахстан – статья 6, рассматривает ведение мониторинга и кадастра 

природных ресурсов как основу для государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды и государственного управления в области 

использования природных ресурсов  

Результаты мониторинга по разработанной методике будут иметь 

непосредственное отношение к реализации программ, направленных на 

сохранение пустынных и полупустынных экосистем Казахстана, имеющих 

глобальное значение для сохранения и восстановления популяций редких и 

исчезающих видов крупных млекопитающих (джейран, кулан, архар) и птиц 

(дрофа, кречетка, саджа и др.), взять под охрану эндемичных и редких 

представителей растительного мира. 

Также имеется Постановление Правительства Республики Казахстан 

№1153 от 21 августа 1995 г. «Об утверждении порядка государственного 

учета животных и ведения государственного кадастра животного мира на 

территории Республики Казахстан» и приказ Комитета лесного и 

охотничьего хозяйства МСХ РК от 23.08.2005 года №191 об утверждении 

«Методических рекомендаций для проведения учета отдельных видов 

животных». Согласно этим рекомендациям ООПТ обязаны ежегодно 

проводить учет отдельных видов диких животных. 
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В числе важнейших международных соглашений, стороной которых 

является Республика Казахстан - Конвенция о биологическом разнообразии 

(подписана в 1994 г.), статья 7-я которой предусматривает осуществление 

мониторинга компонентов биологического разнообразия на территории всех 

присоединившихся стран. 

Таким образом, внедрение настоящих Методических рекомендаций на 

территории Барсакельмесского заповедника полностью соответствует 

действующему законодательству Республики Казахстан. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ БАРСАКЕЛЬМЕССКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

Барсакельмесский государственный природный заповедник 

организован 10 декабря 1939 г. в Аральском районе Кызылординской области, 

общая площадь – 160826 га. Барсакельмесский заповедник – единственный в 

мире, расположенный в эпицентре экологической катастрофы глобального 

масштаба. Это уникальная «природная лаборатория» для изучения процессов 

аридизации климата, опустынивания природных комплексов, перестройки 

состава и структуры экосистем, видообразования, которые имеют важное 

значение для понимания процессов эволюции и адаптации биоты к 

катастрофическим изменениям природной среды.  

Расширение территории заповедника за счет присоединения Рамсарских 

угодий в авандельте Сырдарьи и дельтовых озерах требует незамедлительного 

решения и позволит выполнить обязательства Республики Казахстан по 

решению Рамсарской Конвенции 2012 года. 

Флора заповедника включает 298 видов сосудистых растений, 

относящихся к 50 семействам и 176 родам. Здесь встречаются 5 краснокнижных 

видов: нимфейник щитолистный (Nymphoides peltatum), лебеда Пратова 

(Atriplex pratovii), камыш казахстанский (Scirpus kasachstanicus), тюльпан 

Борщова (Tulipa borszczowii), тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora). 

Из вышеперечисленных видов Nymphoides peltatum (Limnanthemum 

nymphoides) является видом, находящимся под угрозой глобального 

исчезновения (растения из списка всемирного союза охраны природы – IUCN). 

Также встречается особо охраняемый вид из Приложения к Бернской 

конвенции об охране дикой флоры, фауны и природных местообитаний Европы 

(1979) - рогоз малый (Typha minima). 

На небольшой территории заповедника отмечено 15 эндемиков 

Казахстана (из 19 на всем побережье Арала), из них два аральских эндемика: 

лебеда Пратова и верблюдка рыхлоцветковая (Corispermum laxiflorum). Список 

эндемиков заповедника «Барсакельмес» включает следующие виды: полынь 

аральская (Artemisia aralensis), полынь верблюдов (A. camelorum), полынь 

четырехдольчатая (A. quinqueloba), полынь прутьевидная (A. scopiformis), 

астрагал коротконогий (Astragalus brachypus), лебеда Пратова (Atriplex 

pratovii), лебеда колючая (A. pungens), верблюдка рыхлоцветковая 

(Corispermum laxiflorum), жузгун курчеватый (Calligonum crispatum), жузгун 

приземистый (C. humile), жузгун Палибина (C. palibinii), жузгун 

мелкоколючковый (C. spinulosum), петросимония жестковолосая (Petrosimonia 

hirsutissima), камыш казахстанский (Scirpus kasachstanicus), тюльпан Борщова 

(Tulipa borszczowii).  
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В начале XX века на побережье Аральского моря, на островах, в дельтах 

рек и на прилегающих территориях встречалось до 319 видов и подвидов птиц, 

в том числе гнездящихся – 173, пролетных – 123 и залетных – 23 вида. 

Многочисленными были водоплавающие и околоводные птицы: гуси, лебеди, 

утки, пеликаны, бакланы, цапли, кулики и чайки. Однако за последние 

десятилетия среда обитания птиц претерпела значительные антропогенные и 

естественные изменения. Общее количество видов на островах и побережье 

Аральского моря сократилось до 170, а гнездящихся – до 68. На островах 

исчезли или резко уменьшились колонии чаек и крачек. По последним данным 

установлено, что на территории заповедника гнездится 16 видов птиц (Елисеев, 

2007). 

В пустынных ландшафтах коренного берега и прилегающей к нему 

территории наиболее многочисленны малые жаворонки, каменки, в 

закрепленных песках обычны желчная овсянка, славка-завирушка, пустынная 

славка, южная бормотушка и пустынный серый сорокопут. В разные сезоны 

года в заповеднике встречаются 23 вида птиц, занесенных в Красную книгу. Это 

кудрявый пеликан, малая белая цапля, желтая цапля, серый журавль, шахин, 

черноголовый хохотун, лебедь-кликун, змееяд, степной орел, могильник, джек, 

дрофа, кречетка, чернобрюхий рябок, белобрюхий рябок, филин, фламинго, 

каравайка, мраморный чирок, белоглазая чернеть, колпица, стрепет, балобан, 

саджа. 

После анализа литературных данных, опубликованных работ и данных 

летописи природы, выяснено, что на данный момент в орнитофауне 

заповедника насчитывается 199 видов 19 отрядов, что составляет 39,8% от 

общего числа видов списка птиц Казахстана. Самые многочисленные в видовом 

отношении Воробьинообразные – 69 видов, Ржанкообразные – 36 видов и 

Гусеобразные – 28 видов. Далее следуют (в порядке убывания) отряд 

Соколообразные – 15 видов, Журавлеобразные – 10 видов, Голубеобразные и 

Совообразные – по 6 видов, Поганкообразные, Курообразные и Ракшеобразные 

– по 4 вида, Веслоногие, Аистообразные и Рябкообразные – по 3 вида, 

Гагарообразные, Козодоеобразные – два вида. Остальные отряды представлены 

одним видом: Фламингообразные, Кукушкообразные, Стрижеобразные и 

Удодообразные. 

В фауне млекопитающих заповедника насчитывается 42 вида (23.5% от 

числа видов зверей в Казахстане) в том числе в отряде Грызуны – 21 вид, 

Хищные – 10 видов, Насекомоядные – 3 вида, Рукокрылые – 3 вида, 

Парнокопытные – 3 вида, Непарнокопытные – 1 вид, Зайцеобразные – 1 вид. 

Из видов зверей, являющихся объектами охоты, в заповеднике обитают 

шакал, волк, лисица, корсак, ласка, степной хорь, барсук, степной кот, кабан, 

заяц-толай. К мигрирующим видам относится сайгак, местные кочевки из-за 
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водопоев и пастбищ совершают также кулан, джейран, кабан. К 

акклиматизированным видам относятся ондатра и кулан. 

Для всех типов экосистем и населяющих их видов характерны 

динамические процессы, как позитивного, так и негативного характера. 

Позитивные процессы – увеличение видового состава, численности, 

продуктивности, расширение занимаемой площади – являются ответной 

реакцией на улучшения качества среды обитания. В большинстве случаев 

первопричиной этому является увеличение обводненности территории и 

благоприятные природно-климатические условия. Негативные процессы – 

сокращение видового состава, численности, занимаемой тем или иным видом 

площади, снижение плодовитости (у растений сокращение урожайности) – 

происходит под воздействием неблагоприятных факторов – природных 

(усиление процессов опустынивания, засоленности) и антропогенных 

(перевыпас, культивация, пожары и др).  

Правильная оценка происходящих внутри той или иной популяции 

процессов, выяснение вызывающих их факторов, принятие своевременных мер 

по предотвращению негативных последствий и является основной задачей 

мониторинга биоразнообразия в заповеднике.  

В настоящем Методическом пособии содержатся рекомендации по 

ведению мониторинга компонентов макробиоразнообразия – растений, птиц и 

млекопитающих.  
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

Цель: Получение регулярных объективных данных о состоянии 

важнейших компонентов биоразнообразия территории Барсакельмесского 

заповедника – растений, птиц и млекопитающих.  

Задачи:  

Локальная -  

 на основе данных мониторинга – оценка состояния популяций и 

экосистем, эффективности функционирования ООПТ 

 принятие мер по предупреждению (устранению) критических ситуаций 

и нежелательных явлений 

 распространение информации о результатах мониторинга среди других 

ООПТ и всех заинтересованных структур. 

Региональная  

 Выполнение национальной программы по сохранению окружающей 

среды и биоразнообразия в Казахстане.  

Глобальная 

 Выполнение международных обязательств, вытекающих из положений 

Конвенции о биологическом разнообразии, Рамсарской и Боннской 

Конвенций. 
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4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ИСПОЛНИТЕЛИ 

Ежегодные мониторинговые работы в Барсакельмесском заповеднике 

будут включать 4 последовательных этапа: 

 Полевые наблюдения и исследования 

 Обработку и анализ полученных данных 

 Оценку текущей ситуации по сравнению с базовой, выявление 

изменений, тенденций 

 Прогнозирование состояния мониторинговых объектов. 

Данные рекомендации разработаны для штатных сотрудников 

заповедника, преимущественно для егерского состава и научных специалистов. 

Для выполнения мониторинга 2-го и 3-го уровней могут быть также 

привлечены аспиранты, работники ВУЗов и научных учреждений.  
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5. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

5.1. Растительный мир. 

Мониторинг флоры включает в себя мониторинг отдельных конкретных 

видов на мониторинговых площадках (детальный мониторинг) и мониторинг 

всего флористического разнообразия проектной территории (фоновый 

мониторинг). 

Для проведения фонового мониторинга в Барсакельмесском 

заповеднике выделено 18 ключевых (краснокнижных и эндемичных) видов, для 

проведения детального мониторинга предложено 28 видов растений. Списки 

составлялись на основании литературных данных и полевого выезда 2015 г. 

Таблица 1. Ключевые виды растений Барсакельмесского заповедника 

Латинское название Русское название 

1. Nymphoides peltatum нимфейник щитолистный 

2. Atriplex pratovii лебеда Пратова 

3. Scirpus kasachstanicus камыш казахстанский 

4. Tulipa borszczowii тюльпан Борщова 

5. Tulipa biflora тюльпан двуцветковый 

6. Typha minima рогоз малый 

7. Artemisia aralensis полынь аральская 

8. Artemisia camelorum полынь верблюдов 

9. Artemisia quinqueloba полынь четырехдольчатая 

10. Artemisia scopiformis полынь прутьевидная 

11. Astragalus brachypus астрагал коротконогий 

12. Atriplex pungens лебеда колючая 

13. Calligonum crispatum жузгун курчеватый 

14. Calligonum humile жузгун приземистый 

15. Calligonum palibinii жузгун Палибина 

16. Calligonum spinulosum жузгун мелкоколючковый 

17. Corispermum laxiflorum верблюдка рыхлоцветковая 
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18. Petrosimonia hirsutissima петросимония жестковолосая 

 

Таблица 2. Список предлагаемых мониторинговых видов 

Барсакельмесского заповедника 

Латинское название Русское название 

1. Alhagi pseudalhagi жантак 

2. Anabasis salsa биюргун 

3. Artemisia terrae-albae полынь белоземельная 

4. Atraphaxis spinosa курчавка колючая 

5. Bolboschoenus maritimus клубнекамыш приморский 

6. Calligonum aphyllum жузгун безлистый 

7. Ephedra distachya эфедра двуколосковая 

8. Eremopyrum orientale мортук восточный 

9. Halostachys belangeriana карабарак белянжеровский 

10. Haloxylon aphyllum саксаул черный 

11. Karelinia casрia карелиния каспийская 

12. Leontice incerta леонтица сомнительная 

13. Lepidium perfoliatum клоповник пронзеннолистный 

14. Limonium otolepis кермек ушастый 

15. Lycium ruthenicum дереза русская 

16. Megacarpea megalocarpa крупноплодник крупноплодный 

17. Nitraria schoberi селитрянка Шобера 

18. Nymphoides peltatum болотникоцвет щитолистный 

19. Phragmites australis тростник южный 

20. Ranunculus platyspermus лютик плоскоплодный 

21. Rheum tataricum ревень татарский 

22. Salsola nitraria солянка натронная 
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23. Scirpus kasakhstanicus камыш казахстанский 

24. Tamarix hispida гребенщик щетинистоволосый 

25. Tamarix ramosissima гребенщик многоветвистый 

26. Tragopogon marginifolius козлобородник окаймленнолистный 

27. Tulipa buhseana тюльпан Бузе 

28. Typha angustifolia рогоз узколистный 

 

Подробные данные о мониторинговых видах приведены в Приложении 1. 
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5.2. Животный мир 

Объектами мониторинга выбраны наиболее характерные представители 

животного мира пустынных и полупустынных экосистем – птицы и 

млекопитающие, наблюдения за которыми не связано с применением каких-

либо трудоемких методик, предусматривающих их изъятие из живой природы. 

В основном это ключевые виды, относящиеся к категории редких, особо 

охраняемых, требующие первостепенных мер охраны, а также эндемичные для 

данного географического региона. Или же, напротив, фоновые виды, 

составляющие основное ядро той или иной группы животных и 

демонстрирующие наиболее адекватные ответные реакции на изменения среды 

обитания. 

5.2.1. Птицы  

Птицы наземных экосистем зависят от состояния растительного и 

животного мира на обитаемой территории. Поэтому состояние разнообразия 

наземных птиц позволяет использовать их в качестве индикаторов. Важными 

показателями являются изменения численности, характер распределения по 

различным типам экосистем, наличие гнездовий и успешность размножения. 

Для ежегодного мониторинга предлагаем следующие виды птиц: огарь, 

обыкновенный курганник, золотистая щурка, степной орел, филин, серый 

жаворонок.  

Огарь – обычная гнездящаяся в пустынной и полупустынной зоне утка, 

обязательным условием жизни которой являются небольшие водоемы, 

служащие водопоем и пристанищем для маленьких птенцов. Обыкновенный 

курганник является индикатором состояния пустынной экосистемы, так как 

питается мелкими грызунами, благополучие популяций которых в свою 

очередь, зависит от обилия растительности, энтомофауны, гидрорежима и др. 

Золотистая щурка в пустынной зоне заселяет оазисы и низовья рек, где 

численность основных кормовых объектов (насекомых) наиболее высока. 

Серый жаворонок является одним из многочисленных видов пустынной зоны 

Казахстана. Степной орел и филин относятся к категории редких и исчезающих 

видов птиц и занесены в Красную книгу Казахстана. Любые сведения о 

численности и состоянии популяций этих видов имеют большое значение для 

сохранения биоразнообразия.  

В результате происходящего в последние десятилетия обмеления 

Аральского моря аквальные экосистемы не являются доминирующими на 

данной охраняемой территории. Но возможно после расширения территории 

заповедника за счет участка «Дельта», образованные водно-болотные угодья 

могут стать местообитанием многих водоплавающих и околоводных птиц. Для 

мониторинга состояния водных экосистем предложено еще 5 видов птиц в 

различной степени, зависящих от них. Кудрявый пеликан и большой баклан 
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используют водные экосистемы для гнездования и кормежки и населяют только 

рыбные водоемы; для лысухи водоемы являются также местом гнездования, а 

питаются преимущественно водной растительностью; большая часть 

жизненного цикла чибиса проходит в прибрежной зоне. Болотный лунь также 

тесно взаимосвязан с водной экосистемой, так как гнезда устраивает в зарослях 

тростника и рогоза, а кормовыми объектами служат крупные водные 

насекомые, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и мелкие млекопитающие. Таким 

образом, предложенные для мониторинга виды птиц позволят проводить 

комплексную оценку состояния водных, околоводных и наземных биотопов. 

Таблица 3. Мониторинговые виды птиц Барсакельмесского заповедника 

№ 

п/п 

Название вида 
Индикатор 

русское латинское 

1 
Кудрявый 

пеликан 
Pelecanus crispus ключевой вид 

2 
Большой 

баклан 
Phalacrocorax carbo 

состояние рыбных 

ресурсов 

3 Огарь Tadorna ferruginea 
обводненность пустынных 

участков 

4 Болотный лунь Circus aeruginosus 
состояние аквальных 

экосистем 

5 Степной орел Aquila nipalensis ключевой вид 

6 
Обыкновенный 

курганник 
Buteo rufinus 

состояние животных 

ресурсов 

7 Чибис Vanellus vanellus 
состояние наземных 

увлажненных экосистем 

8 Лысуха Fulica atra 
состояние аквальных 

экосистем 

9 Филин Bubo bubo ключевой вид 

10 
Золотистая 

щурка 
Merops apiaster 

обводненность пустынных 

участков 

11 
Серый 

жаворонок 
Calandrella rufescens 

состояние пустынных 

экосиcтем 
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5.2.2. Млекопитающие 

Из 42 видов млекопитающих, обитающих на территории 

Барсакельмесского заповедника, для проведения долгосрочного мониторинга 

выбраны 7 (таблица 1), в том числе из отряда Парнокопытные – 2 вида, 

Непарнокопытные – 1 вид, Хищные – 1 вид, Зайцеобразные – 1 вид, Грызуны – 

2 вида. Все виды зверей – хорошо узнаваемые и достаточно многочисленные. К 

зимоспящим видам относится желтый суслик, остальные звери активны 

круглогодично. 

Таблица 4. Мониторинговые виды млекопитающих 

№ 

п/п 

Название вида 
Индикатор 

русское латинское 

1 Джейран 
Gazella 

subgutturosa  
состояние пустынных экосистем 

2 Кулан Equus hemionus  состояние пустынных экосистем 

3 Кабан  Sus scrofa  
состояние водно-болотных 

экосистем 

4 Лисица  Vulpes vulpes  состояние пустынных экосистем 

5 Заяц-толай 
Lepus capensis 

(tolai) 
состояние пустынных экосистем 

6 
Большая 

песчанка  

Rhombomys 

opimus  
состояние пустынных экосистем 

7 
Желтый 

суслик 

Spermophilus 

fulvus  
состояние пустынных экосистем 

 

Более подробная информация о мониторинговых видах приведена в 

Приложении 1. 

Кроме мониторинговых видов зверей, необходимо также фиксировать 

встречи и следы жизнедеятельности ключевых видов, занесенных в Красные 

книги РК и МСОП. К ним относятся джейран, кулан (они включены и в 

перечень мониторинговых видов), барханный кот.  
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6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

6.1. Методика и сроки наблюдений 

В ходе мониторинга должны быть получены сведения о состоянии 

каждого объекта в наиболее важные периоды его биологического цикла. Для 

растительных объектов это, прежде всего, периоды вегетации, цветения и 

созревания семян. Для объектов животного мира наиболее важной 

информацией являются данные об успешности размножения, величине 

популяции по окончании сезона размножения. С учетом этого, для каждой 

мониторинговой группы необходимо ежегодное получение информации в 

следующие периоды и сроки: 

Растения. В ходе мониторинга за состоянием растений должны быть 

получены сведения о состоянии каждого объекта в наиболее важные периоды 

его биологического цикла. Для растительных объектов это, прежде всего, 

периоды вегетации, цветения и созревания семян. Среди основных 

индикаторных показателей, которые необходимо получить для каждого 

мониторингового вида растений, наиболее важным является обилие  

(т.е. количественная оценка растений на контрольной площадке) и процент 

проективного покрытия субстрата, на котором произрастает тот или иной 

мониторинговый вид (занимаемая растениями данного вид часть контрольной 

площадки при вертикальной проекции – «вид сверху»). 

Фоновый мониторинг растительности проводится по всей проектной 

территории, оценивается общее состояние растительности, выявляются 

факторы и степень нарушенности растительного покрова, пространственное 

распределение основных нарушающих факторов. Оценка общего состояния 

растительности проводится с учетом классификации и фитоценотического 

разнообразия растительного покрова, его пространственного распределения, с 

отражением на картографической основе, ранжирование территории по 

состоянию растительного покрова по экологическим зонам: экологической 

нормы, экологического риска и экологического кризиса. 

Для оценки степени нарушенности растительного покрова обычно 

используется пятибалльная шкала, в которой учитываются видовой состав, 

фитоценотическая роль видов, проективное покрытие, жизненность, степень 

повреждения растения, нарушенность дерновин злаков и некоторые др. 

Фоновое состояние – растительность имеет полный набор доминантов и 

сопутствующих видов, хорошую жизненность растений. Слабо нарушенное 

состояние – на большей части территории сохраняется основной доминантный 

состав, хорошее жизненное состояние растений, немного нарушена полнота 

флористического состава. Средне нарушенное состояние - доминантный состав 

сообществ на основной части территории сохраняется, но жизненность 

доминантных видов ослаблена, численность особей и проективное покрытие 
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уменьшается до 1,5 раз. Сильно нарушенное состояние - доминантный состав 

сообществ на значительной территории сильно нарушен или локально 

уничтожен. Очень сильно нарушенное состояние сопровождается сменой 

исходных сообществ на антропогенно-производные. 

Сроки проведения наблюдений за растениями должны включать 3 

сезона:  

a)  весна (1 апреля – 10 мая);  

b)  лето (10 июня – 20 июля);  

c)  осень (1 сентября – 10 октября).  

Конкретные сроки проведения наблюдений в каждом из сезонов 

определяются исполнителями мониторинга ежегодно, в зависимости от общего 

хода температурных и фенологических процессов. 

Птицы. В ходе мониторинга должны быть получены сведения о 

состоянии каждого объекта в наиболее важные периоды его биологического 

цикла. Для птиц это периоды весеннего прилета на места гнездования, разбивки 

на брачные пары, устройства гнезд и выведения птенцов, после гнездовых 

кочевок, осеннего пролета и отлета местных популяций. С учетом этого 

мониторинг птиц должен проводиться каждые две недели в следующие 

периоды и сроки: 

 период весеннего пролета и прилета – март- первая половина мая;  

 период гнездования – май-июнь;  

 период летних кочевок – июль-август;  

 период осеннего пролета и отлета – сентябрь-октябрь. 

Конкретные сроки проведения наблюдений в каждом из сезонов 

определяются исполнителями мониторинга ежегодно, в зависимости от 

особенностей сезона.  

Для мониторинга авифауны применяются стандартные методики 

прижизненного изучения птиц. Численность обычно учитывается площадным, 

маршрутным или точечным типом учета. При проведении маршрутного учета 

наблюдатель идет по разработанному ранее маршруту и отмечает всех 

обнаруженных (как визуально, так и по голосу) птиц вне зависимости от 

дальности их обнаружения (учет с нефиксированной шириной полосы). Все 

данные тут же вносятся в полевой дневник, или в специально подготовленные 

полевые таблицы (Приложение 2). 

Для проведения точечного учета (чаще всего у водопоев) наблюдатель 

выбирает наиболее удобную для обзора водной поверхности и околоводной 

растительности точку, с которой обозревает весь водоем и его окрестности, 
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отмечает всех птиц, которых может увидеть здесь в течение времени не менее 

часа. Это необходимо для того, чтобы более полно зафиксировать птиц, 

прилетающих на водопой. Такой учет проводится в ранние утренние часы, а 

также перед закатом. Собранные данные сразу же заносятся в полевой дневник.  

Видовая принадлежность мониторинговых видов, если это необходимо, 

уточняется при помощи иллюстрированного определителя. Подсчет птиц и 

другие наблюдения проводятся при помощи бинокля и зрительной трубы. При 

обнаружении гнезд хищных птиц (степной орел, балобан), наблюдатель, как 

можно быстрее, подсчитывает количество яиц или птенцов (для птенцов 

отмечается их размер по отношению к взрослой птице), делает краткие другие 

необходимые записи и покидает окрестности гнезда. В случае обнаружения 

гнезда серого жаворонка с кладкой или птенцами, регистрируется количество 

яиц или птенцов. 

Млекопитающие. Для оценки состояния популяций млекопитающих 

необходимо регулярное слежение за основными биологическими параметрами: 

численностью, территориальным распределением и миграциями, 

размножением, сроками залегания в спячку и пробуждения (для зимоспящих). 

Маршрутный визуальный учет с регистрацией встреч млекопитающих и следов 

их деятельности проводится научными сотрудниками и госинспекторами 

весной (апрель), летом (июль), осенью (октябрь). Сроки могут 

корректироваться в зависимости от погодных условий. Учет наиболее 

продуктивен в ранние утренние и предвечерние часы, когда активность 

животных наибольшая. Применяются бинокли, зрительные трубы. Для 

наблюдений используются также все возвышенные места с хорошим обзором 

местности. Ширина учетной полосы – 1-2 км, в зависимости от видимости на 

местности. Для наземных млекопитающих, кроме прочего, важными 

показателями состояния популяции также являются сведения о периоде 

зимовки. Зимний маршрутный относительный учет по следам (ЗМУ), с 

регистрацией зверей и их следов, пересекающих намеченный маршрут. Сроки 

учета – с декабря по февраль, пока держится снеговой покров. Проводится 

научными сотрудниками и госинспекторами. Итоговый показатель – среднее 

число следов того или иного вида зверей на 10 км маршрута. 

Во время движения по маршруту в полевой дневник, или специальный 

планшет, записываются, дата, время, место, число встреченных животных (или 

следов – при ЗМУ), пол и возраст (при возможности), детали поведения 

(кормятся, отдыхают и др.). По окончании учетов данные из дневника 

переносятся в карточку учета (Приложение 2). Важно также отслеживать сроки 

наступления основных сезонных явлений в жизни млекопитающих, таких как 

гон (начало, конец), появление детенышей (встречи новорожденных), а для 

зимоспящих видов (барсук, желтый суслик) – сроки пробуждения и залегания в 

спячку. 
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Перспективным методом слежения за млекопитающими, особенно 

редкими хищниками, является метод дистанционного зондирования с 

применением автоматических камер слежения (фотоловушек), позволяющих 

фиксировать встречи зверей в дневное и ночное время. 

В заключение данной главы необходимо особо подчеркнуть, что 

непременным правилом ведения мониторинговых наблюдений является 

тщательное документирование всех получаемых сведений. Основными 

документами для заполнения является специальная табличная форма, 

адаптированная к каждой группе мониторинговых объектов и полевой дневник. 

Примеры таких форм содержатся в Приложении 2. Дополнительно к ним 

имеется также форма для записи ситуации на каждой мониторинговой 

площадке, в которую вносятся сведения общего характера – номер и название 

точки, дата и место наблюдений, погодные условия, имя и фамилия 

наблюдателя. В табличную форму заносятся данные по мониторинговым 

видам, в полевой дневник – любые дополнительные сведения, поясняющие или 

детализирующие основные данные, вносимые в табличные формы. Все записи 

проводятся непосредственно в ходе ведения наблюдений, в противном случае 

наиболее ценные количественные данные могут быть безвозвратно утеряны 

или искажены, если делать записи в документах по завершении наблюдений – 

«на память». Заполненные формы и полевые дневники с записями в 

последующем необходимо тщательно сохранять, для чего в Научном отделе 

заповедника должен быть создан специальный архив. 

 

6.2. Мониторинговые площадки 

Получение объективных данных о состоянии мониторинговых видов 

возможно при условии, что наблюдения будут проведены в наиболее 

характерных – типичных для каждого вида местах обитания, позволяющих им 

в полной мере реализовать свой биологический потенциал – поддерживать на 

оптимальном уровне численность популяции, занимать максимальную 

площадь наиболее пригодных для обитания типов экосистем. Исходя из этих 

требований, предлагается заложить площадки для наблюдений в местах, 

которые по результатам выполненных исследований признаны оптимальными 

для обитания мониторинговых видов. 

 

6.2.1. Маршруты и площадки для наблюдений за растениями 

В Барсакельмесском государственном природном заповеднике 

мониторинговые площадки заложены на семи мониторинговых площадках в 

трех кластерных участках – Барсакельмес (3), Каскакулан (3) и  

Авандельта (1). 
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На мониторинговой площадке №1 (Айдар) кластерного участка 

Барсакельмес с координатами 45O 41'26.9" и 60O 09'28.2" для мониторинга были 

выбраны следуюшие виды растений: саксаул белый (Haloxylon persicum), 

жузгун (Calligonum aphyllum), курчавка (Atraphaxis spimosa), эфедра (Ephedra 

distachya), кермек ушастый (Limonium otolepis). 

На мониторинговой площадке №2 (Старая бухта) кластерного участка 

Барсакельмес с координатами 45O 41'12.2" и 59O 53'54.4" для мониторинга были 

выбраны следуюшие виды растений: саксаул черный (Haloxylon aphyllum), 

полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae), крупноплодник крупноплодный 

(Megacarpea megalocarpa), тюльпан Бузе (Tulipa buhseana), ревень татарский 

(Rheum tataricum). 

На мониторинговой площадке №3 (памятник Бутакову) кластерного 

участка Барсакельмес с координатами 45O38'02.8" и 59O47'04.6" для 

мониторинга были выбраны следуюшие виды растений: биюргун (Anabasis 

salsa), лютик плоскосемянный (Ranunculus platyspermus), ревень татарский 

(Rheum tataricum), козлобородник окаймленнолистный (Tragopogon 

marginifolius), леонтица сомнительная (Leontice incerta). 

На мониторинговой площадке №4 (Скважина) кластерного участка 

Каскакулан с координатами 45O39'21.6" и 60O59'15.2" для мониторинга были 

выбраны следуюшие виды растений: тростник южный (Phragmites australis), 

гребенщик щетинистоволосый (Tamarix hispida), селитрянка Шобера (Nitraria 

schoberi), жантак (Alhagi pseudalhagi), карелиния (Karelinia casia). 

На мониторинговой площадке №5 (Родник) кластерного участка 

Каскакулан с координатами 45O09'20.0" и 60O59'17.2" для мониторинга были 

выбраны следуюшие виды растений: гребенщик многоветвистый (Tamarix 

ramosissima), селитрянка Шобера (Nitraria schoberi), дереза русская (Lycium 

ruthenicum), тростник южный (Phragmites australis), жантак (Alhagi 

pseudalhagi). 

На мониторинговой площадке №6 (Ахат) кластерного участка 

Каскакулан с координатами 45O51'44.2" и 60O59'40.6 для мониторинга были 

выбраны следующие виды растений: саксаул черный (Haloxylon aphyllum), 

карабарак (Halostachys belangeriana), мортук восточный (Eremopyrum 

orientale), солянка натронная (Salsola nitraria), клоповник пронзеннолистный 

(Lepidium perfoliatum). 

На мониторинговой площадке №7 (Авандельта) кластерного участка 

Авандельта с координатами 46O06'07,7" и 60O46'08.2" для мониторинга были 

выбраны следуюшие виды растений: нимфейник (болотникоцвет) 

щитолистный (Nymphoides peltatum) и камыш казахстанский (Scirpus 

kasakhstanicus). Оба вида включены в Красную Книгу Республики Казахстан. 
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Также для мониторинга предложены тростник южный (Phragmites australis), 

рогоз узколистный (Typha angustifolia), клубнекамыш приморский 

(Bolboschoenus maritimus) 

 

6.2.2. Маршруты для наблюдений за птицами 

Участок Барсакельмес: 

Маршрут №1. Автомобильный, круговой маршрут от границы 

заповедника до кордона №1 и обратно, расстояние 33 км. Для наблюдений в 

период гнездования и летних кочевок мониторинговых видов. Наблюдения 

проводятся с автомобиля в течение всего пути с остановками. Время 

наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа. 

Маршрут №2. Пеший маршрут в окрестностях кордона №1, расстояние 

5 км. Для наблюдений в период гнездования и летних кочевок. Время 

наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина августа. 

Маршрут №3. Автомобильный, круговой маршрут по территории 

заповедника, от кордона №1 и обратно, расстояние 30 км. Для наблюдений в 

период гнездования и летних кочевок. Наблюдения проводятся с автомобиля в 

течение всего пути с остановками. Время наблюдения: вторая половина апреля 

– вторая половина августа. 

Участок Каскакулан: 

Маршрут №4. Автомобильный, круговой маршрут по территории 

участка, расстояние 90 км. Для наблюдений в период гнездования и летних 

кочевок. Наблюдения проводятся с автомобиля в течение всего пути с 

остановками. Время наблюдения: вторая половина апреля – вторая половина 

августа. 

Маршрут №5. Пеший маршрут вокруг скважин, расстояние 5 км. Для 

наблюдений в период гнездования и летних кочевок. Время наблюдения: вторая 

половина апреля – вторая половина августа.  

Участок Авандельта Сырдарьи: 

Маршрут №6. Автомобильный маршрут по побережью Малого Арала 

для мониторинга за околоводными птицами, расстояние 25 км. Для наблюдений 

за околоводными птицами в период сезонных миграций, гнездования, линьки и 

кочевок. В связи со значительной протяженностью маршрута, наблюдения 

проводятся с автомобиля в течение всего пути с остановками. Время 

наблюдения: апрель – вторая половина августа. 
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6.2.3. Маршруты и площадки для наблюдений за млекопитающими 

Маршрут № 1 (пеший), участок «Барсакельмес». По окраине бывшего 

острова на границе с осушенным дном Аральского моря. Невысокие песчаные 

барханы, густо поросшие саксаулом, джузгуном, курчавкой, эфедрой, 

полынью. На маршруте встречаются заяц-толай, лисица, корсак. 

Маршрут № 2 (автомобильный), участок «Барсакельмес». От домиков 

бывшей центральной усадьбы заповедника круговой маршрут в южной 

половине бывшего острова по равнине с чередованием такыров, солончаков и 

возвышенных участков, с преобладанием полынно-биюргуновой и солянковой 

растительности и редкими островками саксаула. Здесь встречаются заяц-толай, 

желтый суслик, большая песчанка, лисица, сайгак, кабан. 

Маршрут № 3 (автомобильный), участок «Каскакулан». Круговой 

маршрут с охватом территории бывшего острова Каскакулан и осушенного дна 

Аральского моря. Проходит по равнине, кое-где с небольшими песчаными 

буграми, густыми полосами саксаульников, кустами тамарикса, селитрянки, 

зарослями тростника около имеющихся здесь трех скважин. На маршруте 

встречаются кулан, заяц-толай, большая песчанка, желтый суслик, барсук, 

кабан, джейран, лисица. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Данные методические рекомендации не предусматривают 

использование для мониторинговых наблюдений каких-либо дорогостоящих и 

сложных приборов и оборудования. Наиболее дорогостоящими являются 

оптические приборы – бинокли и зрительные трубы, необходимые для 

наблюдений за птицами и млекопитающими. Большинство же других приборов 

и их принадлежности имеются в перечне оборудования, которым 

укомплектован штат сотрудников Барсакельмесского заповедника. В случае 

отсутствия они могут быть изготовлены исполнителями мониторинговых работ 

самостоятельно, из подручных материалов. В значительной степени 

успешность проведения полевых наблюдений будет зависеть от транспортного 

обеспечения наблюдателей – автомобилей, мотоциклов.  

Подробный перечень необходимых приборов, оборудования и 

материалов, содержится в Приложении 3. 

 

7. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

По завершении каждого этапа мониторинговых наблюдений проводится 

необходимая камеральная обработка и систематизация данных. Совместно, 

наблюдателем, проводившим исследования (егерем) и ответственным за 

ведение мониторинга (сотрудником научного отдела заповедника), тщательно 

проверяются правильность заполнения учетных форм и дополнительные записи 

в дневнике. Полученные данные систематизируются. Сведения, собранные на 

каждой мониторинговой площадке, сортируются по видам или группам.  

В компьютерном варианте эти данные сводятся в общие таблицы, 

отдельно по каждой группе мониторинговых видов. Таблицы должны иметь 

возможность пополняться данными, получаемыми при последующих 

мониторинговых наблюдениях. В итоге по каждой группе мониторинговых 

объектов будут сформированы упрощенные Базы данных. Во избежание потери 

данных мониторингового слежения, хранящихся на электронном носителе – в 

компьютере, важно регулярно распечатывать бумажный дубликат каждой 

таблицы, после внесения в нее очередных данных и хранить их в специальном 

архиве Научного отдела заповедника. Также тщательно нужно сохранять и 

первоисточники – все записи данных полевых наблюдений и полевые дневники. 
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8. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОНИТОРИНГА. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ВИДОВ 

По окончании мониторинговых наблюдений каждого года – в ноябре-

декабре проводится обработка полученных данных и их анализ. Итогом 

каждого года ведения системного мониторинга должны быть фактические 

данные о состоянии всех мониторинговых видов: прежде всего о их 

численности (для растений – обилии), характере пребывания и особенностях 

размещения по территории заповедника. Эти данные сопоставляются с 

базовыми, полученными на прежнем этапе исследований, что позволяет сделать 

вывод о наличие или отсутствии динамики вида, её направленности – 

положительной или отрицательной, а также обозначить группу факторов (или 

один фактор), повлиявших на эту динамику.  

 

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. НАПИСАНИЕ РАЗВЕРНУТОГО 

ОТЧЕТА 

По результатам слежения за мониторинговыми видами в течение года 

дается оценка состоянию мониторинговых популяций. Дополнительно к 

базовой информации, можно сравнить полученные данные с аналогичными 

параметрами на сопредельных с заповедником территориях, других регионах 

Казахстана или ареала конкретного вида в целом, для которых получены 

данные. В случае, если установлены конкретные факторы, оказывающие 

негативное влияние на состояние того или иного мониторингового вида или 

группы видов, даются рекомендации для устранения этого влияния. 

По результатам выполнения каждого этапа годового системного 

мониторинга всех предусмотренных компонентов готовится развернутый 

отчет, содержащий все необходимые материалы. Форма такого отчета должна 

соответствовать действующим ГОСТам, например, предусмотренным для 

отчетов по НИР. 

 

10. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ДЛЯ 

ВСЕХ, КОМУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ. 

Завершенный по результатам мониторинга отчет распространяется во 

все структуры, для которых он может представлять интерес. Прежде всего, для 

отзывов и замечаний он направляется в Институт ботаники и фитоинтродукции, 

Институт зоологии и в головной руководящий орган – Комитет лесного и 

охотничьего хозяйства. После получения положительных отзывов от этих 

организаций, отчет в бумажном и электронном варианте направляется во все 

ООПТ Казахстана, где имеются пустынные и полупустынные экосистемы. 
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Также, результаты мониторинга представляют несомненный интерес для 

областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства и 

управлений по охране окружающей среды и для экологических НПО 

Казахстана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ 

 

Alhagi pseudalhagi Жантақ Верблюжья колючка обыкновенная 

 

Жизненная форма. Полукустарник. 

Морфологическое описание. Растение 50-100 см 

высоты. Стебли - ветвистые, гладкие, бороздчатые, голые, 

реже с редкими волосками. Ветви обычно отходят под 

острым углом, направлены вверх, густо олиственные. 

Нижние колючки - крепкие, 10-15 мм длины, 1 мм толщины, 

верхние - тонкие, 30-35 мм длины, 0,5-0,1 мм толщины, 

направлены вверх. Листья - яйцевидные, продолговатые или 

ланцетные, на верхушке с коротким зубчиком, с обеих 

сторон рассеянно опушенные, нижние – обычно короче 

колючек, ко времени плодоношения верхние листья 

опадают. Цветки – по 3-8, сидят на колючках; цветоножки - 

рыхло прижато-опушенные или голые, около 1,5-2 мм 

длины. Чашечка цветка – около 3-4 мм длины, голая, зубцы 

ее широко-треугольные, слабо развитые или совсем не 

заметные; прицветнички – голые или рассеянно- 

волосистые. Венчик – розовый, красный или пурпуровый. 

Флаг – 7-9 мм длины, 5-6 мм ширины, на верхушке слегка 

выемчатый, в основании суженный в широкий короткий 

ноготок. Крылья - продолговатые, около 7-8 мм длины, 2 мм 

ширины, на верхушке яйцевидные, слегка изогнутые, 

у основания с широким ушком. Ноготок – 2-3 мм 

длины, лодочка около 8-9 мм длины, 3-4 мм ширины, 

пластинка ее по нижнему краю – дугообразно 

изогнутая, сверху – косо срезанная, на конце - 

туповатая, слегка суженная, у основания - с широким 

ушком. Завязь – линейная, с коротким столбиком, 

голая. Бобы – четковидные, голые, 4-7-семянные. 

Семена мелкие, гладкие, почковидные. 

Цветение: май-июнь. 

Экология. Растет в пустынных глинистых степях, солонцеватых 

понижениях и на окраинах бугристых песков, реже как сорное на поливных 

землях.   
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Anabasis salsa Бұйырғын Ежовник солончаковый 

 

Жизненная форма. Полукустарничек. 

Морфологическое описание. Растение 5-25 см 

высотой, внизу с деревянистыми, 

сильноразветвленными и раскинутыми по почве 

веточками, выпускающими многочисленные, светло 

или сизовато-зеленые, цилиндрические членистые и 

мясистые, голые однолетние побеги, с половины 

своей длины, в свою очередь супротивно 

разветвленные, состоящие, большей частью, из 5-12 

удлиненных (до 40 мм), и сильно укороченных (до 2-3 мм) междоузлий. 

Листья мясистые, нижние и средние 2-5 мм 

длиной, полуцилиндрические, в верхней половине 

чуть расширенные, туповатые, часто с очень 

короткой, легко опадающей щетинкой, обычно 

дуговидно назад отклоненные; верхние мало 

развитые; прицветные широкие, чешуевидные, 

яйцевидно-трёхгранные, туповатые. Прицветники 

широкие, чешуевидные, яйцевидно-трехгранные, 

туповатые, собранные в колосовидные соцветия. 

Цветки одиночные, с боков с широкояйцевидными, 

травянистыми, тупыми, короткими прицветничками, 

собранные в колосовидные соцветия.  

Нити тычинок чередуются с яйцевидными, 

мясистыми, железисто-ресничатыми лопастями 

диска. Листочки околоцветника пленчатые, тупые, 3 

из них округло-овальные, 2 - продолговато-овальные, 

при плодах почти не изменяются и не развивают 

крыльев. Плоды широкояйцевидные, сочные, 

красные, всегда слегка превышает околоцветник. 

Цветение: август-сентябрь. 

Экология. Солончаки, пустынные такыровидные ценозы, пухлые 

солончаки. 

  

http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Artemisia terrae-albae Томаржусан 
Полынь 

белоземельная 

 

Жизненная форма. Полукустарничек. 

Морфологическое описание. Растение высотой 10-40 см. Все растение 

сероватое от густых паутинистых волосков, впоследствии опушение частично 

оползающее, или слабо опушенное, почти голое, бурое; корень толстый, 

деревянистый, многоглавый, развивающий 

слегка приподнимающиеся укороченные, 

деревянистые, довольно густо олиственные 

бесплодные побеги, которые вместе с 

многочисленными плодущими стеблями 

образуют довольно плотные и широкие 

дерновины; плодущие стебли при основании 

восходящие или прямостоящие, или тонкие, 

извилистые или толстые, при основании 

древеснеющие, вверху ветвящиеся; листья 

нижние стеблевые и бесплодных побегов короткочерешковые, в очертании 

яйцевидные, 1-2 см длиной и до 1 см шириной, с обеих сторон серовато-зеленые 

от густого паутинистого опушения, просто или дважды перисто рассеченные, 

конечные листовые дольки нитевидно-

линейные или линейные, короткие, до 2(3) мм 

длиной, средние стеблевые листья сидячие, 

при основании с перисторассеченными 

ушками, при-цветные простые, линейные, не 

выдающиеся из метелки; корзинки широко-

яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 2-

3 или 4-5 мм длиной, сидячие или на ножках, 

вверх торчащие или отклоненные, реже 

поникающие, собранные в широкую, рыхлую 

метелку с боковыми веточками, обычно почти 

горизонтально отклоненными, иногда поникающими; листочки обвертки 3-4-

рядные, черепитчато-выпуклые, беловатые от густых, паутинистых волосков, 

наружные яйцевидные, мелкие, намного короче внутренних, внутренние 

продолговато-яйцевидные, по краю пленчато-окаймленные; цветки обоеполые, 

в числе 3-5, венчик трубчатый, желтый или пурпуровый. 

Цветение: август-октябрь 

Экология. Широко распространен в пустынной зоне Казахстана 
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Atraphaxis spinosa Tікенді түйесіңір Курчавка шиповатая 

 

Жизненная форма. Кустарник. 

Морфологическое описание. Растение высотой 40-100 см, с 

деревянистыми, тонкими, на концах 

безлистыми, заостренными и колючими 

ветвями, покрытыми буровато-серой корой; 

годичные побеги второго порядка также на 

концах безлистые, быстро древеснеющие, 

на всем протяжении голые; листья сизо- или 

серо-зеленые, 3-7 мм длиной и 2-4 мм 

шириной, яйцевидные или обратно-

яйцевидные, к основанию клиновидно 

суженные, на верхушке закругленные, с 

очень коротким острием, цельнокрайние, с 

обеих сторон голые, сверху гладкие, снизу с 

неясной сеткой жилок; цветки в пучках по 

2-6 сидят в прерывистой кисти на 

верхушках укороченных годичных веточек 

по бокам деревянистых ветвей, на длинных 

цветоножках с сочленением, 

расположенным посередине или несколько 

ниже; околоцветник 4-членный, розовый, с 

белыми краями или белый, внутренние 

доли его округло-сердцевидные, 4-5 мм в 

диаметре, наружные доли мелкие, вниз 

отогнутые; Плод – орешек около 4 мм 

длиной, плоский, широко-яйцевидный, 

светло-бурый.  

Цветение: май-июнь. 

Экология. Растет на каменистой почве 

в полупустыне и пустыне, 

преимущественно по щебнистым руслам 

рек, а также на горных склонах до 1500 м. 

Входит в состав ксерофитных 

кустарниковых зарослей.  

Примечание. Растение содержит в 

корнях флавоноиды, танниды и алкалоиды. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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Bolboschoenus 

maritimus 
Буылдақ 

Клубнекамыш 

приморский 

 

Жизненная форма. Многолетник. 

Морфологическое описание. Корневая система в виде неглубоко 

залегающих (до 4 - 5 см) подземных стеблей с клубневидными утолщениями. 

Стебель прямой, трехгранный, голый, высотой до 1 м. Листья широколинейные, 

голые, заостренные. Цветки 

собраны в метельчатые 

соцветия, сидячие или на 

коротких ножках в пучках 

колосков. Плод – трехгранный, 

выпукло-трехгранный или 

плосковыпуклый, блестящий, с 

несколькими щетинками орешек 

длиной 2,5-4 мм, шириной 1,5-

2,5, толщиной 1,5-2 мм. Масса 

1000 орешков – до 2,5 г. 

Плодоносит в июле - октябре. На 

одном репродуктивном побеге 

образуется от 80 до 250 орешков. 

Жизнеспособность орешков до 

4-5 лет.  

Цветение: май-август. 

Экология. Распространен 

повсеместно на орошаемых 

землях, по берегам рек, 

водохранилищ, оросительных 

каналов. Засоряет все культуры, 

выращиваемые в условиях 

орошения с участием риса. Семена клубнекамыша могут длительное время 

находиться на поверхности воды и переноситься поливными водами на 

большие расстояния. Предпочитает наносные песчаные почвы.  

Примечание. Клубни едят сырыми или отваренными. Из высушенных и 

размолотых клубней делают муку для приготовления лепешек. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Calligonum aphyllum Жүзгін Жузгун безлистый 

 

Жизненная форма. Листопадный кустарник. 

Морфологическое описание. Одна из ярких особенностей жузгуна – 

крылатые или покрытые многочисленными 

щетинками плоды, которые легко 

переносятся ветром, избегая при этом 

погребения песком. Листья малозаметные, 

линейные, игловидные или шиловидные, 3-

7 мм длиной, в основании с чешуевидно-

кожистым стеблеобъемлющим раструбом, 

рано опадающие. Фотосинтезирующую 

функцию в течение лета выполняют у них 

однолетние зеленые побеги, 

цилиндрические, сравнительно тонкие, 

осенью также опадающие. Цветки 

пазушные, обоеполые, душистые, 

одиночные, правильные, с простым 5-

членным околоцветником, по 1-3 (до 5) в 

пазухах раструбов. Листочки околоцветника 

белые, розовые, розовато-фиолетовые, 

зеленоватые. Тычинок 12-18, тычиночные 

нити у основания с пучками коротких 

волосков. Завязь верхняя, 4-гранная, на верхушке с 4 короткими столбиками и 

головчатыми рыльцами. Плод – орешек 

прямой или скрученный по оси, с твердым 

околоплодником, крылатый или усаженный 

простыми или ветвистыми щетинками, 

которые в несколько раз длиннее орешка и 

придают плоду в целом шаровидную форму. 

Крылатые семена легко разносятся ветром. 

Цветет в середине или конце апреля, 

плодоносит в конце мая или начале июня. 

Экология: растут в песчаных пустынях. 

Примечание: являются хорошими закрепителями песков, кормом для 

скота, древесина в условиях пустыни используется как строительный материал, 

в качестве топлива и для поделок. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Ephedra distachya Қос масақшалы қылша Эфедра двуколосковая 

 

Жизненная форма. Кустарничек. 

Морфологическое описание. 

Вечнозеленый кустарничек высотой 10-

25 см, с ползучим корневищем, 

укороченным ветвистым стеблем и 

раскидистыми, обычно вверху изогнутыми, 

извилистыми или закрученными веточками, 

до 1 мм шириной, с междоузлиями до 3 см 

длиной; листья редуцированы до влагалищ, 

1,5-2 мм длиной, надрезанных на 2 

треугольные лопасти; пыльниковые 

колоски одиночные, сидячие или на ножках, 

овальные с широко яйцевидными, коротко 

заостренными прицветниками; плодущие 

колоски одиночные или в пучках с 3-4 

парами широко овальных притупленных 

прицветников внутренние при основании 

или до 1/3 сросшиеся, по краям без 

пленчатой каймы; трубочка прямая и 

короткая, до 1 мм длиной; семена 

яйцевидные плоско выпуклые, 4,5-5,5 мм 

длиной, 2,5-3 мм шириной или же 

внутренние прицветники сросшиеся до 

половины своей длины, по краям с узкой 

беловато-пленчатой каймой; семена почти 

линейные, 3-3,5 мм длиной и 1-1,5 мм 

шириной. 

Цветение: май-июнь. 

Экология. Растет в равнинах степной и 

пустынной зон, на каменистых и щебнистых 

склонах и шлейфах степных гор и холмов.  

Примечание. Содержит алкалоиды – 

эфедрин и псевдоэфедрин; эфедрин широко 

используется в официальной медицине. 
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Eremopyrum orientale Шығыс мортығы  Мортук восточный 

 

Жизненная форма. Однолетник. 

Морфологическое описание. Однолетнее растение 4-30 см высотой; 

стебель при основании коленчато-

восходящий, голый и гладкий, 

лишь под колосом опушенный; 

влагалища нижних листьев 

шероховатые, опушенные, верхних 

– голые, гладкие, слегка вздутые; 

язычок – 0,5-1 мм длиной; листья - 

линейные, плоские, 3-4 мм 

шириной, сверху и снизу – 

шероховатые, опушенные; колос – 

эллиптически или продолговато-

яйцевидный, 1,5-5,5 см длиной, 

0,9-2,5 см шириной, зеленый или слегка фиолетово окрашенный; колоски 9-17 

мм длиной, 3-5-цветковые; 

колосковые чешуи линейные или 

линейно-ланцетные, короче или 

почти равные колоску, 4-9 мм 

длиной, килеватые, с 2-3 боковыми 

жилками, слегка искривленные, по 

всей поверхности волосистые, 

оттянутые в ость, 4-8 мм длиной; 

нижняя цветковая чешуя 8-9 мм 

длиной, широко или яйцевидно-

ланцетная, килеватая с 5 жилками, 

более или менее длинно 

волосистая, постепенно суженная в 

тонкую шероховатую ость 4-7 мм 

длиной.  

Цветение: апрель-май. 

Экология. Растет в южных 

степях и пустынях, по сухим 

склонам нижнего пояса гор. 
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Halostachys belangeriana 
Беланжер 

қарабарағы 

Карабарак 

беланжеровский 

 

Жизненная форма. Кустарник. 

Морфологическое описание. 

Кустарник высотой до 3,5 м, сильно 

ветвистый; однолетние ветви сизые, 

сочные, цилиндрические, благодаря 

супротивным листьям членистые, 

голые, но чаще шероховатые от 

покрывающих их очень мелких 

шипиков; листья в виде небольшой, 

мясистой, треугольной, острой 

чешуйки и низбегающего по стеблю 

основания, где листья срастаются друг 

с другом; околоцветник мясистый, при 

плодах вздувающийся, трехгранный; семена около 0,75 мм длиной, яйцевидные 

или продолговато-яйцевидные.  

Цветение: июль-сентябрь. 

Экология. Растет по мокрым и пухлым солончакам, по берегам соленых 

озер, морским побережьям и в долинах рек.  

Примечание. Служит материалом для добывания поташа. Содержит, 

сходные с анабазисом вещества, токсически действующие на вредителей 

растений. 
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Haloxylon aphyllum Сексеуіл Саксаул черный 

 

Жизненная форма. Дерево. 

Морфологическое описание. Крупный кустарник, часто дерево, иногда 

достигает 7-10 м высоты. Ствол у 

саксаула корявый, сильно ветвистый, 

покрыт темно-серой корой, у старых 

деревьев до 50-70 см в диаметре. 

Молодые ветви тонкие, светло-серые, 

однолетние – зеленые, сочные, 

травянистые. У крупных деревьев они 

свисают вниз, образуя плакучую 

форму кроны. Саксаул называют 

деревом, не дающим тени. Листья 

недоразвиты, имеют вид бугорков или 

чешуек. Цветки мелкие, обоеполые, 

расположены по одному в пазухах 

чашевидных прицветных листьев. 

Цветет в апреле-июне, 

плодоносит в сентябре. 

Экология: произрастает в пустынях. Лучше всего растет на супесчаных и 

суглинистых сероземах с высокой фильтрационной способностью, особенно 

при залегании грунтовых вод на глубине 5-30 м. Встречается на такырах и 

такырообразных сероземах, но 

образует здесь менее мощные кусты. 

Примечание: Отличаясь 

высокой кормовой продуктивностью 

(особенно хорошо поедается 

верблюдами), саксаул чёрный при 

возделывании в виде пастбище-

защитных полос повышает 

урожайность кормовой массы 

пастбищных растений на 

прилегающей к полосе территории. 

Древесина используется в качестве 

топлива. Является хорошим почво-

закрепляющим растением. 
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Karelinia caspia Каспий ақбасшөбі Карелиния каспийская 

 

Жизненная форма. Трава. 

Морфологическое описание. Многолетнее травянистое растение до 

150 см высоты с простыми сидячими очерёдными, продолговатыми, 

шероховатыми полустеблеобъемлюще-ушковатыми листьями. Корзинки 

многоцветковые гетерогамные, собраны по 2-9 в общие соцветия – щитки на 

верхушках веток. Листочки обёртки многорядные прижатые черепитчатые 

жёсткие, наружные – яйцевидные, внутренние – ланцетные и линейные. 

Цветоложе плоское с длинными 

волосками. Цветки трубчатые; 

краевые – пестичные 

многорядные нитевидные, с 

четырёхзубчатым венчиком; 

дисковые – обоеполые, в числе 

10-20, с правильным 

пятизубчатым венчиком. 

Пыльники у основания коротко 

хвостатые. Столбики 

пестичных цветков голые, 

обоеполых цветков – с 

желёзистыми волосками. 

Семянки мелкие 

цилиндрические, 3-4-

ребристые. Хохолок в 

несколько раз длиннее семянки, 

в пестичных цветках состоящий 

из многочисленных, тонких 

удлинённых, волосообразных, 

мелко зазубренных щетинок; в 

обоеполых цветках хохолок однорядный из немногочисленных щетинок, также 

мелко зазубренных, но на верхушке бородчато-утолщённых. 

Цветение: конец июня- конец августа. 

Экология: растет на мокрых солончаках и солонцеватых лугах, по берегам 

рек и солёных озёр, по окраинам бугристых песков. 

Примечание: хороший медонос, охотно поедается верблюдами и овцами. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
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Leontice incerta Күмәнді торсылдақ 
Леонтица 

сомнительная 

 

Жизненная форма. Трава. 

Морфологическое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 

10-16 см. Клубень шаровидный. Листья обыкновенно в числе двух на довольно 

длинных черешках, тройчато или дважды тройчато-раздельные, длиной до 5 см, 

доли эллиптические или яйцевидные, цельнокрайние, несколько мясистые, 

боковые иногда двурассечённые. Цветки в диаметре около 12 мм, собраны в 

верхушечную кисть; чашелистики эллиптические или яйцевидные, в 4-5 раз 

длиннее очень маленьких 

лепестков почти 

почковидной формы, по 

верхнему краю неясно 

зубчатых, к основанию вдруг 

суженных в тонкий ноготок. 

Пестик с очень коротким 

столбиком и почти сидячим 

рыльцем. Коробочка 

крупная, в диаметре до 

25 мм, почти шаровидная, 

пузырчато-вздутая, 

нераскрывающаяся. Семена 

тёмно-бурые. 

Цветет в конце марта-

апреле, плодоносит в мае. 

Экология: лессовые, 

мелкоземистые, щебнистые, 

каменистые склоны, 

останцевые низкогорья, песчаные, глинистые пустыни, солончаки. 

Примечание: подземная часть содержит алкалоиды. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Lepidium perfoliatum 
Тесікжапырақ 

шытырмақ 

Клоповник 

пронзеннолистный 

 

Жизненная форма. Трава. 

Морфологическое описание. 

Одно- или двухлетнее травянистое 

растение. Цветки собраны в кисти, при 

плодах удлиняющиеся. Чашелистики 

длиной около 1 мм, 

широкоэллиптические, с узким 

перепончатым краем, на спинке 

волосистые. Лепестки длиной около 

1,5 мм, продолговатые, бледно-жёлтые. 

С широкоовальными, 

стеблеобъемлющими верхними 

стеблевыми листьями. Прикорневые 

листья дпинночерешковые, двояко 

перисто раздельные на узкие линейные 

дольки; нижние стеблевые листья 

менее разделены и почти сидячие. 

Высота: 10-20(30) см. Стебель 

одиночный, почти прямой, ветвистый 

почти от основания или только в 

верхней части, опушённый редкими 

прямыми волосками, реже почти 

голый. Плоды: широкоовальные или 

почти круглые стручочки, длиной 3-4,5 

мм, с коротким столбиком. Семена 

овальные, сплюснутые, длиной 1,75-2 

мм, с узкой каймой, тёмно-коричневые. 

Цветёт в мае-июне, плодоносит в 

июле. 

Экология: растёт в степях, на 

солонцах, по полям, грунтовым 

дорогам. 

Примечание: сорное растение. 
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Lycium ruthenicum Орыс тікенбұта Дереза русская 

 

Жизненная форма. Кустарник. 

Морфологическое описание. 

Колючий кустарник высотой до 2 м, 

ветвистый, голый, с побегами, 

усаженными колючками. Ветви 

растопыренные, побеги узловатые. 

Листья сидячие, сизые, мясистые. 

Цветки одиночные или в пучках вместе с 

листьями; венчик воронковидно 

расширенный, с красноватым отгибом. 

Плоды черного цвета.  

Цветет в апреле-июне. Плоды 

созревают в июне-ноябре. 

Экология: растет по речным 

долинам, вдоль арыков, на 

солонцеватых, песчаных, глинистых 

склонах, 

Примечание: Плоды используют 

при желудочных коликах, желтухе, 

затрудненном дыхании, а также как 

слабительное, желчегонное средство. 

 

 

  



43 

Megacarpáea megalocárpa 
Іріжемісті 

балшөп 

Крупноплодник 

большепло́дный 

 

Жизненная форма. Травянистое растение. 

Морфологическое описание. Многолетнее травянистое, 

клубнеобразующее растение. Высота 

от 20 до 40 см. После созревания 

плодов и высыхания растение образует 

характерную для степных растений 

жизненную форму «перекати-поле». 

Корень клубневидный, 

веретенообразный, толщиной до 3 см. 

Стебель одиночный, прямостоячий, 

гладкий, в верхней части 

растопыренно-ветвистый. Листья – 

глубокоперисто-рассечённые на доли 

неправильной формы, прикорневые – 

черешковые, стеблевые – сидячие. 

Цветки разных типов, расположены на 

веточках раскидистого метельчатого 

соцветия, в нижней части веточки 2-6 женских цветков, лишённых 

околоцветника и тычинок, на концах веточек мужские, с фиолетово-розовым 

венчиком. В средней части веточек расположены цветки с беловатым венчиком 

и недоразвитой завязью. Плод - стручок 

с широким крылом по краю, 

образуются только из нижних цветков, 

двойчатый, крупный, шириной 2,5-3 см 

и длиной 1,5-2 см, состоит из двух 

плоских округлых частей. 

Цветет в апреле-начале мая. 

Размножение только семенное. 

Экология: растет в глинисто-

солонцеватых степях, песках, на 

каменистых и щебнистых пологих 

склонах, на равнине и в низкогорьях. 

Примечание: крупные подземные части съедобны. 

  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%88%D3%A9%D0%BF/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
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Nitraria schoberi Шобер ақтікені Селитрянка Шобера 

 

Жизненная форма. Кустарник. 

Морфологическое описание. Раскидисто-ветвистый кустарник 1-2 м 

высотой с серовато-белой корой. Короткие веточки заканчиваются колючками. 

Листья продолговато-лопатчатые, толстоватые, тупые, собранные пучками по 2 

– 4. Цветки мелкие, около 1 см 

диаметром, грязновато – белые, с 

5 лепестками, собранные в 

небольшие щитковидные 

соцветия. Плод – крупная сочная 

костянка тёмно-красного, почти 

чёрного цвета, с яйцевидной 

косточкой. От близкого вида – 

селитрянки сибирской – 

отличается более крупными (1,5 

– 2,5 см, а не 0,7 – 1,3 см длиной) 

и вдвое более широкими 

листьями, яйцевидной, а не 

шаровидной костянкой, с 

красноватым, а не тёмно-синим 

соком, заострённой, а не тупой на 

верхушке косточкой. 

Экология. Растёт 

селитрянка Шобера в равнинных 

степях, полупустынях и пустынях на глинистых солонцеватых почвах, реже в 

предгорьях. Отличается высокой солевыносливостью. Размножается семенами, 

растёт быстро. Нередко образует мощные кусты до 1,5-2 м высотой, вокруг 

которых ветром наносятся большие слои легких почв и образуются так 

называемые «фитогенные бугры или эоловые наносы».  

Цветёт в мае, плоды созревают в июле – августе. 

Примечание: кормовое и пищевое (ягоды), лекарственное, красильное, 

ландшафтно-стабилизирующее, декоративное (пригодно для защитного 

лесоразведения). 
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Nymphoides peltatum 
Қалқанжапырақты 

батпақты гүл 

Болотникоцвет 

щитолистный 

 

Жизненная форма. Водная трава. 

Морфологическое описание. Водное травянистое укореняющееся 

растение с ползучим подводным корневищем. Листья и цветки плавающие. 

Листья простые, овальной, округлой либо яйцевидной формы, слабовыямчатые, 

подогнуты кверху; верхняя их часть кожистая, нижняя – желёзчатая. Цветки 

пятилепестковые, жёлтого цвета, размером 2-5 см, собраны в зонтиковидное 

или щитковидное соцветие. Плод – коробочка бурого, жёлтого или зелёного 

цвета 

Экология: растет в стоячих и слабопроточных водоемах, на мелководье. 

Цветение: июль-август. 

Примечание. Декоративен, внесен в Красную книгу Казахстана. В 

китайской медицине используется как тонизирующее средство. 
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Phragmites australis Қамыс Тростник южный 

 

Жизненная форма. Трава. 

Морфологическое описание. Самая крупная многолетняя трава в 

Казахстане, до 4, изредка даже до 7 метров высотой. Мощное ползучее 

корневище развивает 

толстые надземные и 

подземные побеги до 8 

метров длиной. Стебли 

крепкие гладкие, как и 

корневище, членистые, 

с длинными 

междоузлиями. Листья 

равномерно 

распределены по 

стеблю, жёсткие, 

плоские, до 5 см 

шириной. Соцветие – 

густая раскидистая 

верхушечная метёлка, 

до 30, иногда до 50 см длиной. Колоски окрашенные – буро-фиолетовые или 

желтоватые, довольно крупные, 1-1,5 см длиной. Каждый колосок состоит из 3 

– 7 цветков, нижний из которых тычиночный, остальные – обоеполые. Ось 

колоска покрыта многочисленными длинными тонкими волосками, а нижняя 

цветковая чешуя на верхушке имеет шиловидное заострение. Из-за этого 

метёлки очень пушистые, особенно после созревания плодов.  

Экология. Растёт тростник по берегам рек и озёр, близ родников, у 

подножий песчаных барханов и в понижениях между бугристыми песками, на 

заливных лугах, иногда на пухлых солончаках и как сорное на поливных 

землях. Нередко образует обширные заросли. Размножается преимущественно 

вегетативно – корневыми отпрысками и частями корневищ. Семенное 

размножение в зарослях обычно подавлено.  

Цветёт в июле – сентябре, плодоносит в сентябре – октябре. 

Примечание: кормовое, пищевое, техническое, крахмалоносное, ценное 

сырьё для производства бумаги. Заросли тростника служат укрытием и местом 

устройства жилищ многих водных и околоводных животных, сам тростник 

используется как строительный материал. 
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Ranunculus 

platyspermus 

Жалпақ жемісті 

сарғалдақ 

Лютик 

плоскоплодный 

 

Жизненная форма. Многолетник. 

Морфологическое описание. Многолетнее цветущее растение с желтыми 

типичными для лютиков цветами с 5 лепестками. Плод – сухой многоорешек. 

Экология: песчаные, глинистые, щебнистые пустыни. 

Примечание: ядовитое. 
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Rheum tataricum Татар рауғашы Ревень татарский 

 

Жизненная форма. Многолетник. 

Морфологическое описание. Корневище вертикальное, крепкое. На 

растении обычно 2-3 стебля, ветвящихся от середины под углом 40 градусов. 

Стебли полые, крепкие, бороздчатые, голые. Листья до 35 см длиной и 50 см 

шириной, округлые, с сердцевидным основанием и тремя выдающимися 

жилками. Черешки листа короткие, покрыты мелкими ворсинками. Листья 

сверху голые, снизу покрыты мелкими ворсинками. Цветки желтоватые, 3 мм 

длиной, с 3-5 бурыми жилками, имеют 5 одинаковых долей околоцветника. 

Плоды 10-12 мм длиной, 8-10 мм шириной. Орешки обратнояйцевидной 

формы, темно-бурые, мелко морщинистые; крылья узкие 1-1,5 мм ширины, 

темно-красно-бурые, кверху суживающиеся, с жилкой по самому краю крыла. 

Доли околоцветника прижаты к плоду.  

Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне. 

Экология растет в степях, по щебню, глине, на солонцах, по травянистым 

и сухим склонам. 

Примечание: Дикий родич культурного ревеня, используется в 

скрещиваниях на выведение сортов, нетребовательных к почвам и засухе. 

Съедобен, применяется в народной медицине. 
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Tamarix hispida Тікентүкті жыңғыл 
Гребенщик 

щетинистоволосый 

 

Жизненная форма. Кустарник. 

Морфологическое описание. Похож на гребенщик многоветвистый, от 

которого отличается опушенными молодыми веточками. 

Цветение: июль-сентябрь. 

Экология: прибрежные биотопы в пустынных районах. 
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Tamarix ramosissima Қызыл жыңғыл 
Гребенщик 

многоветвистый 

 

Жизненная форма. Кустарник. 

Морфологическое описание. Кустарник 

высотой 1-3 м; кора старых стволов и ветвей 

темно-серая; кора годовалых побегов 

красноватая или оранжево-красноватая; листья 

годовалых побегов ланцетные, с коротким 

полустеблеобъемлющим основанием, листья 

зеленых побегов коротко яйцевидные или 

дельтовидно-сердцевидные, 2-5 мм длиной, 

полустеблеобъемлющие, острые, низбегающие; 

кисти плотные, конечные, 3-5 см длиной, 3-5 мм 

шириной, на цветоносах  

0,2-1 см длиной, в конечных верхушечных, 

растущих, длинных или коротких метелках; 

прицветники ланцетные или яйцевидно-

ланцетные, 1,5-2 мм длиной, равные 

цветоножкам или превосходящие их вместе с 

чашечкой, острые; цветоножки 0,5-0,7 мм 

длиной, короче чашечки или равные ей; цветки 

5-членные; чашечка 0,7-1 мм длиной, доли 

чашечки яйцевидные, заостренные или 

притупленные, с перепончатыми краями, без 

киля, лепестки обратно-яйцевидные, 1-1,5 мм 

длиной, образующие сомкнутый рюмковидный 

венчик, остающийся при плодах, розовые, алые, 

фиолетовые или белые, подпестичный диск 5-дольный, с большими или 

малыми выемками на вершинах долей, иногда без них, тычинок 5, нити их 

нерасширенные, выходящие из выемок долей диска, равные венчику или в 1,5 

раза длиннее его, пыльники туповатые или с притупленным бугорком на 

вершине, столбиков 3, булавовидных, в 2-4 раза короче завязи; коробочка 

трехгранно-пирамидальная, 3-5 мм длиной, в 3-4 раза длиннее чашечки.  

Цветение: май-сентябрь.  

Экология. Растет в поймах рек, на террасах речных долин, песчаных и 

глинистых солонцеватых степях, солонцах, солончаках, бугристых песках.  
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Tragopogon 

marginifolius  
Жиекжапрақ қойжелкек 

Козлобородник 

окаймленнолистный 

 

Жизненная форма. Многолетник. 

Морфологическое описание. 

Многолетник высотой 12-40 см; корень 

стержневой, утолщенный, вертикальный; 

стебли от основания или середины 

разветвленные или простые, сизоватые, 

голые, довольно толстые, бороздчатые; 

цветоносы под корзинками слегка 

утолщенные; прикорневые листья линейно-ланцетные, к верхушке 

суживающиеся, 5-6 мм шириной, стеблевые широко-ланцетные, 10-20 мм 

шириной, все по краю белопленчатые, слегка волнистые, к верхушке 

оттянутые, верхние листья укороченные, продолговато-ланцетные, до 

яйцевидно-продолговатых; корзинки одиночные, крупные, при цветении 20-40 

мм длиной, при плодоношении 40-60 мм; листочки обвертки в количестве 8, 

ланцетные, короче семянок или почти равные им; цветки розово-фиолетовые 

или розово-сиреневые; краевые семянки около 4 см длиной вместе с хохолком, 

остро-пятигранистые, бороздчатые, остро-чешуйчатые, оттянутые в 

толстоватый носик, 709 мм длиной; хохолок буровато-желтый, короче семянки 

с носиком. Корзинки от 1,5 до 9 см длиной, одиночные на концах стеблей и 

ветвей, многоцветковые, цветоносы под корзинкой утолщенные; обвертка 

однорядная, из одинаковых, налегающих друг на друга листочков (от 5 до 14), 

линейных, реже белоокаймленных, голых, цветоложе голое, ячеистое, без 

чешуек; все цветки язычковые, пятизубчатые, в нижней части трубчатые, 

обоеполые, розовые, или темно-фиолетовые, превышают обвертку; тычинки 

пыльниками срослись в трубку; столбик двулопастной; семянки 

веретеновидные, цилиндрически-

продолговатые, бороздчатые, по ребрам 

чешуйчато-бугорчатые, вытянутые 

наверху в длинный носик, под 

хохолком часто с пушистым кольцом. 

Цветение: апрель-июнь. 

Экология. Растет по каменистым 

и мелкоземистым склонам, шлейфам 

сопок, на останцовых возвышенностях, 

в пустыне.  
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Tulipa buhseana Бузе қызғалдағы Тюльпан Бузе 

 

Жизненная форма. Многолетник. 

Морфологическое описание. Луковица до 1-1,5 см диаметром, с бурыми 

кожистыми, тонкошерстистыми у верхушки чешуями. Стебель 15-40 см 

высотой, обычно голый, с 2 

сильно расставленными 

линейными узкими листьями, 

не достигающими цветка. 

Цветки в количестве от 1 до 6-8, 

после отцветания поникают. 

Листочки околоцветника белые, 

с желтым пятном у основания, 

наружные по спинке 

грязновато-фиолетовые, вдвое 

уже внутренних. Тычиночные 

нити желтые, с густым 

волосистым кольцом у 

основания и более редким 

опушением по всей нити, 

пыльники короткие – 4-6 мм. 

Плод - продолговатая, иногда 

почти шаровидная коробочка, 

до 2 см длиной и около 1 см 

шириной. Количество 

нормально развитых семян до 

117. Размножение семенное. 

Цветет в конце марта - 

апреле, плодоносит в конце мая 

- июне. 

Экология: Песчаные и глинистые пустыни, мелкощебнистые участки 

низкогорий. 

Примечание: Эффектный раннецветущий вид, пригоден для альпинариев. 
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Typha angustifolia Айыл қоға Рогоз узколистный 

 

Жизненная форма. Многолетник. 

Морфологическое описание. Водноболотный травянистый многолетник, 

до 2 м высотой, с толстым ползучим корневищем и цилиндрическим, 

неразделённым на членики 

стеблем. Плоские линейные (1-2 

см шириной) листья 

расположены в два ряда. От 

рогоза широколиственного 

отличается в первую очередь, 

более узкими листьями (до 1 см 

шириной), что отражено в 

видовом названии обоих 

растений. Характерно также, что 

у данного вида листья длиннее 

соцветия, а у рогоза 

широколистного – короче. 

Тычиночная часть соцветия 

отделена от пестичной на 3-8 см, 

а не соприкасается с ней. 

Пестичная часть (женская) 

узкоцилиндрическая, более 

тонкая, тёмно-коричневая с 

гладкой поверхностью. 

Размножается семенами и 

частями корневищ. 

Цветет и плодоносит в 

июле – августе. 

Экология: растёт по берегам разнообразных водоёмов, по канавам и на 

болотах.  

Примечание: имеет кормовое, пищевое, волокнистое, плетёночное, 

декоративное значение. Хороший биофильтр для очистки бытовых и 

промышленных сточных вод, нефтяных загрязнений. Мониторинговый вид, 

индикатор процессов обводнения. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ  

 

Pelecanus crispus Бұйра бірқазан Кудрявый пеликан 

 

Один из двух видов этого рода в Казахстане. Крупная птица (до 13 кг), 

имеет сероватый наряд, характерную 

«кудрявую» прическу на голове и 

оранжевый, почти красный клюв в брачный 

период. Колонии в несколько десятков, а 

иногда сотен пар, гнезда часто устраивают 

совместно с розовыми пеликанами, 

бакланами и другими околоводными 

птицами.  

В кладке чаще всего 2-4 яйца, 

насиживание длится более месяца. 

Беспомощные птенцы в возрасте 10 дней 

покрываются грязновато-беловатым пухом и могут плавать. Первое время 

родители кормят их полупереваренной пищей из горлового мешка, затем 

приносят целую рыбу. В возрасте 2,5 месяцев молодые поднимаются на крыло 

и пеликаны собираются на рыбных озерах. Прилетают в Казахстан в марте, 

отлетают по мере замерзания озер, часто остаются до ноября. В последние 

десятилетия этот вид стал чрезвычайно редок, он занесен не только в Красную 

книгу Казахстана, но и в Красный список Международного Союза Охраны 

Природы. 
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Phalacrocorax carbo Бұйра бірқазан Большой баклан 

 

Крупная (до метра длиной, полутора метров в размахе крыльев и веса 2–

2.5 кг) черная птица со светлыми 

щеками и крючковатым клювом. У 

молодых бакланов нижняя часть тела 

грязно-белая. Встретить бакланов 

можно практически по всему 

Казахстану, однако в северных его 

районах он гнездится нерегулярно и 

редок. Живет у любых водоемов, 

единственное условие для жизни – 

наличие рыбы, основного его корма. 

Колониальная птица, гнезда 

располагает очень различно, как на 

земле, выстраивая из тростника и 

глины башенки с углублением наверху, так и на заломах тростника, скалах и 

даже на деревьях. Часто устраивают общие колонии с пеликанами, колпицами, 

цаплями и др. В колониях на деревьях, бакланы, а особенно их птенцы, ловко 

лазят по веткам, помогая себе крыльями, шеей и хвостом. Кладку из 3-5 яиц 

насиживают в течение месяца оба родителя. Птенцов выкармливают пойманной 

и принесенной в зобу полупереваренной рыбой. Взрослые же иногда съедают 

до 2 кг рыбы в день. Покинувшие гнезда молодые сбиваются в стаи и кочуют 

на более кормные участки водоемов. Прилетают бакланы в марте, отлетают в 

октябре. В небольшом количестве на Сырдарье их можно увидеть и зимой. 
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Tadorna ferruginea Сарыалақаз Огарь 

 

Рыжая крупная (до полутора килограмм) утка с более светлой головой.  

У самца желто-оранжевая голова отделена от кирпично-красного тела узким 

черным кольцом, у самки кольцо отсутствует. В полете хорошо заметны белые 

плечи. Очень осторожная и крикливая птица – часто именно она устраивает 

переполох на водоеме при малейшей опасности. Населяют огари практически 

всю территорию Казахстана за исключением самого севера, где проходит 

северная граница гнездового ареала этого вида. Живет не только у равнинных 

водоемов, но гнездится и в отдалении от воды, а также проникает высоко в горы 

– до 3000 метров над уровнем моря. Использует норы сурков, лисиц, корсаков 

и других млекопитающих, устраивает гнезда в расщелинах скал, дуплах 

пустынного тополя туранги и других пустотах. Откладывают 9-12, иногда до 17 

светлых серо-зеленоватых яиц, которые насиживает самка, в то время как самец 

охраняет гнездовую территорию. Едва вылупившись, птенцы, сопровождаемые 

взрослыми птицами, отправляются в долгий путь к воде, иногда за несколько 

километров. Это самый опасный период их жизни. Достигнув водоемов, часто 

несколько выводков сбиваются вместе. Птенцы легко и охотно ныряют, чего не 

делают взрослые птицы. Весной появляются очень рано, одновременно с 

первыми проталинами на полях и полыньями на водоемах, отлетают в октябре. 

Часть птиц остается зимовать на незамерзающей воде самого юга Казахстана.  
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Circus aeruginosus  Саз құладыны  Болотный лунь 

 

Крупнее остальных наших луней (0.5-0.75 кг, размах крыльев до 140 см). 

Темно коричневая птица с характерным хищным обликом, светлой головой и 

плечами. В полете хорошо видны более темные концы крыльев. Голос высокий, 

писклявый, никак не вяжущийся с мужественным 

обликом этой птицы. Чрезвычайно вариабельная 

окраска заставляет ученых спорить о систематике 

этого вида, некоторые ученые разделяют его на 

несколько самостоятельных видов. Населяет 

умеренные и южные широты Евразии, Северную 

Африку и Австралию. В Казахстане живет по 

водоемам, поросшим камышами повсеместно. 

Гнезда устраивает на заломах и в зарослях 

тростника, иногда прямо над водой. В кладке от 3 до 

6, чаще всего 4-5 зеленоватых с редким крапом яиц, 

насиживает их самка, а самец охраняет гнездовую 

территорию и кормит самку, добывая пищу не 

только для себя, но и для нее. Птенцы поднимаются 

на крыло в возрасте 40 дней, но родители еще долго 

опекают их. Кормятся болотные луни разнообразной 

животной пищей – чаще всего это птицы, от мелких воробьиных до крупных 

уток, а также суслики, пресмыкающиеся, рыба и даже насекомые. Прилетают в 

середине марта, покидают гнездовые места в сентябре. 
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Aquila nipalensis Дала қыраны Степной орел 

 

Крупный орел (меньше беркута, 

примерно с могильника, размах крыльев 

до 2 м, вес 2.5-3 кг, иногда до 4.5 кг), имеет 

темно-бурую раскраску оперения с 

пестринами. Крылья темные, с 

посветлением у оснований 

первостепенных маховых, хорошо 

заметным в полете. На затылке старых 

птиц бывает рыжеватое пятно, но голова 

чаще всего выглядит темной, в отличие от 

беркута и могильника. Однако для 

уверенного определения вида и отличия 

его от беркута и могильника требуется опыт. Хвост темный, с размытыми 

светлыми поперечными полосами. Питается в основном сусликами и другими 

грызунами. Распространен в степях и северных пустынях всей Евразии. 

В Казахстане населяет всю степную и часть полупустынной зоны. Кочующая 

птица, настоящие миграции не выражены. Гнездо устраивает на выступе скалы 

или склоне сопки, но на равнинах – и просто на земле, причем такие гнезда, 

надстраиваемые в течение многих лет, бывают довольно громоздкими и в степи 

заметны за несколько километров. В кладке 1-3 пятнистых яйца. Птенцы 

проводят в гнезде около 60 дней, где их кормят оба родителя. Занесен в 

Красную книгу Казахстана. 
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Buteo rufinus Кәдімгі тілеміш Обыкновенный курганник 

 

Хищная птица средней величины (вес 1-1.5 кг, размах крыльев до 1.5 м). 

Окраска очень изменчива. От остальных канюков отличается светлой головой, 

светлым с охристым налетом хвостом, на котором может быть только одна 

темная вершинная полоса. Живет в Северной 

Африке, Юго-Восточной Европе, Передней и 

Средней Азии. В Казахстане гнездится в 

пустынной и полупустынной зонах, а также в 

предгорьях на юге и сухих степях, севернее 

полупустыни. Свои гнезда устраивает как на 

саксауле и других достаточно высоких 

пустынных кустарниках, так и на скалах, а в 

безлесных равнинах - нередко и на столбах 

линий электропередач. Основной корм - 

грызуны, а среди них - песчанки и суслики. 

Охотится чаще по утрам и в первой половине 

дня, а в полдень отдыхает в тени или около 

пустынных водоемов. В кладке 3-5 пятнистых 

яиц, из них через 40 дней вылупляются 

птенцы, а еще через полтора месяца они 

поднимаются на крыло. Прилетает в марте, осенний отлет к югу начинается уже 

в конце августа и заканчивается в октябре, но изредка одиночные курганники 

встречаются в самых южных районах Казахстана до середины зимы. 
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Vanellus vanellus Қызғыш Чибис 

 

Сравнительно крупный кулик (180-250 г, размах крыльев до 72 см) с 

темной металлически-зеленой спиной с пурпурным блеском. Крылья целиком 

черные с фиолетовым блеском, округлые. Бока головы, шея сзади белые, 

передняя часть горла, лицевая часть головы и зоб черные. Брюхо, бока и 

подмышечные впадины белые, надхвостье и подхвостье рыжие, хвост белый с 

черной вершинной полосой. На голове узкий черный хохол. Самки похожи на 

самцов, но имеют более широкие крылья и иногда белые перья на горле и зобе. 

Широко населяет Евразию.  

В Казахстане распространен повсеместно, предпочитает увлажненные 

биотопы. Гнездится разреженными группами, что помогает охранять 

коллективное спокойствие – при малейшем беспокойстве поднимают шум, 

крича «чьи-вы, чьи-вы», что нашло отражение в народном творчестве. Гнездо – 

ямка на земле с сухой травой. В кладке 4 темных пятнистых яиц, насиживают 

ее оба родителя около 4 недель. Затем около месяца родители водят птенцов, 

опекая их и охраняя до поднятия на крыло. После этого чибисы сбиваются в 

стаи, иногда очень большие, и кочуют до отлета на зимовку. Питаются 

насекомыми и их личинками, а также другими беспозвоночными. В Казахстане 

появляются уже в середине февраля, улетают в октябре-ноябре, одиночки 

остаются на зиму на крайнем юге республики. 
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Fulica atra Қасқалдақ Лысуха 

 

Черная птица, размером с небольшую утку (600-900 г), с белой бляшкой 

(кожистым наростом) надо лбом. Иногда гнусаво коротко кричит. Населяет 

Северную Африку, большую часть Евразии, Новую Гвинею, Австралию и 

Тасманию. В Казахстане живет повсюду, где есть стоячие или слабо текущие 

водоемы с прибрежной растительностью, кроме гор. Селятся отдельными 

парами, но недалеко друг от друга. Гнезда бывают, как прикрепленными к 

тростнику, так и свободно плавающими среди стеблей. Особенность их – 

своеобразные сходни из стеблей и листьев тростника, по которым птица 

попадает в гнездо. В кладке 5-12, чаще 7-9 серовато-песочных, густо 

испещренных коричневыми и фиолетовыми линиями и пятнами, яиц, которые 

высиживают попеременно самец и самка. Питаются лысухи в основном 

растительной пищей, но с удовольствием поедают и беспозвоночных. После 

линьки взрослых, которую они переживают в камышах, и взросления молодых, 

лысухи сбиваются в огромные стаи на открытых пространствах озер и рек. В 

Казахстане бывают с конца марта до конца октября. 
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Bubo bubo Үкі Филин 

 

Самая крупная (около 3 кг, размах крыльев до 1.8 м) наша сова. Имеет 

типично совиный облик, все оперение коричневое со струйчатым рисунком. 

Лицевой диск с оранжевыми глазами венчают стоящие торчком «уши». Ведет 

ночную и сумеречную жизнь. Голос – хорошо знакомое всем уханье «у-ху». 

Широко распространены в Евразии. В Казахстане живут повсюду. Поселяется 

в самых различных биотопах – от степей и 

пустынь до высокогорий. Гнездо делает в 

укрытиях – нишах, пещерах, под 

различными навесами. В кладке 2-5 белых 

яиц, которые самка насиживает больше 

месяца. Затем птенцы долго 

выкармливаются, а затем, будучи уже 

летными, опекаются родителями. Питаются 

филины в основном мелкими грызунами, 

реже птицами. Нешироко кочуют, в 

основном оседлые. Численность его никогда 

не была большой, а в последние десятилетия 

стала уменьшаться. Возможно, это связано с поверьями, что струйчатый 

рисунок на перьях – это строки из корана, и местное население использует их, 

как обереги для детей. Вне зависимости от причины падения численности, этот 

вид сейчас занесен в Красную книгу Казахстана и находится под защитой 

государства. 
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Merops apiaster Сарыалқым аражегіш Золотистая щурка 

 

Небольшая (вес 40-60 г) ярко окрашенная птица, сочетание голубых, 

зеленых, желтых и ярко-рыжих цветов. Летает превосходно, напоминая в 

полете ласточку, только крылья у нее чуть пошире и манера полета немного 

иная – чередование нескольких быстрых взмахов крыльями и 

продолжительного планирования на широко распростертых крыльях. Голос – 

резкое «крю-крю…крю-крю». Населяет Южную Европу, Средиземноморье и 

Юго-Западную Азию. В Казахстане живет по всем пустынно-полупустынным 

предгорьям юга и востока. Гнезда она устраивает в норах, которые сама же и 

выкапывает своим длинным клювом в лессовых обрывах, где поселяется, как 

правило, небольшими колониями. Кладку из 4-7 почти круглых белых яиц 

насиживает самка в течение 20 дней. Самец иногда приносит ей корм, изредка 

подменяет на гнезде. Птенцов кормят обе птицы около месяца на гнезде и еще 

полмесяца – после вылета. Окрепший молодняк вместе со взрослыми образует 

большие стаи и начинает широко кочевать, направляясь к югу. В местах 

расположения пасек щурки легко переходят на питание пчелами и могут 

наносить большой урон пчеловодству. В Казахстане проводят 4 месяца - с мая 

по сентябрь. 
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Calandrella rufescens Сұр бозторғай Серый жаворонок 

 

Один из четырех видов рода малые жаворонки, семейства жаворонковые, 

отряда воробьиные в Казахстане. Это одна из самых многочисленных птиц 

казахстанских пустынь и полупустынь. В настоящую степную зону он почти не 

заходит – только на южной границе ее с полупустыней. Часто поселяется рядом 

с малым жаворонком, от которого отличается с трудом, только при хорошем 

навыке: он чуть крупнее и светлее, на груди вместо двух расплывчатых темных 

пятен – узкие и четкие продольные пестрины. Гнездо на земле, под прикрытием 

пучка травы. Яйца серовато-пятнистые, в кладке их 4-5, насиживает их самка, 

которую иногда подменяет на гнезде самец. Птенцы уже на 10-й день покидают 

гнездо и разбредаются от него в стороны, забиваясь под траву. Летать они 

начинают только через 3-4 дня. Видимо, после первой кладки бывает успешная 

вторая, так как яйца в гнездах этого жаворонка находили в мае, июне и даже 

июле. Осенью покидают гнездовые места в сентябре-октябре и откочевывают к 

югу, но недалеко: в теплые зимы серые жаворонки нередко зимуют по всему 

южному Казахстану – от Мангышлака до низовьев реки Или в Прибалхашье. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Gazella subgutturosa Каракуйрык Джейран 

 

Стройное животное, ноги высокие и тонкие. Длина тела 100-125 см, высота 

в холке 62-77 см, длина хвоста 10-23 см, вес 20-33 кг. Рога у самцов лировидно 

изогнутые, серо-черного цвета, длиной 33-43 см, с поперечными выпуклыми 

кольцами. Самки безрогие, но у отдельных особей имеются зачаточные рожки 

длиной 3-7 см. 

Окраска верхней части тела зимой светло-коричневая или песчано-серая, 

летом ярко-песчаная. Нижняя сторона тела и околохвостовое «зеркало» чисто-

белые. Хвост черно-бурого цвета; убегая от опасности животное, держит его 

почти вертикально. 

Основные местообитания – пустыни различных типов, в основном, 

щебнистые и глинистые, в меньшей степени – песчаные, закрепленные 

растительностью. Зимой джейраны держатся в местах с невысоким (10-15 см) 

снежным покровом, летом – там, где есть водопои. Всюду предпочитают 

открытые пространства или негустые кустарниковые заросли.  

Активны преимущественно рано утром и вечером, но зимой кормятся и 

днем. Издаваемые звуки – своеобразный храп самцов во время гона  

(в октябре-декабре). 

Следы копыт взрослых джейранов 5-7 см длиной и 3.5-4.0 см шириной; они 

сердцевидной формы с сильно заостренным передним концом. Помет – темные 

орешки с заостренными концами. 
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Equus hemionus Кұлан Кулан 

 

Длина тела 210-240 см, высота в холке 112-126 см, длина хвоста до 40 см, 

вес до 300 кг. Хвост тонкий, с кистью черных волос на конце. Уши длинные. 

Грива без челки, стоячая. 

Летняя окраска меха светлая, песчано-желтая, зимой – более темная. На 

спине от холки до хвоста проходит узкая черно-бурая полоса. Нижняя часть 

туловища и внутренние части ног белые. 

При опасности животные убегают галопом, обычно вытянувшись 

цепочкой. Голова во время бега высоко поднята. 

Основные местообитания – открытые участки пустынь со слабо 

расчлененным рельефом и плотным грунтом. Больших песчаных пространств 

животные избегают. Определяющими условиями являются наличие и 

доступность водопоев и пастбищ, в поисках которых куланы могут совершать 

кочевки. Держатся преимущественно на участке «Каскакулан». 

Активны животные большую часть суток. Отдыхают в положении стоя и 

лежа. Охотно валяются в пыли, песке. Кричат редко. 

 

  



67 

Sus scrofa Жабайы шошка Кабан 

 

Длина тела 140-167 см, длина хвоста - 15-23 см, высота в холке 80-95 см, 

масса самок 60-128 кг, самцов до 270-300 кг. В нижней и верхней челюсти 

имеются клыки, выступающие из рта; у самцов они развиты сильнее, чем у 

самок. Окраска светло-бурая с коричневатыми или рыжими тонами, иногда 

почти черная. Поросята имеют полосатую окраску. 

Основные местообитания – тростниковые и кустарниковые заросли, 

тугаи. Кабан всюду предпочитает увлажненные места, где легче добывать корм. 

Встречается на участке «Барсакельмес» и других местах, где есть подходящие 

биотопы. 

Активны звери, в основном, ночью и в сумерки. 

О присутствии кабана свидетельствуют участки взрытой земли, «купалки» 

(любят валяться в грязи). Следы кабана с характерными узкими отпечатками 

боковых пальцев сзади. Издаваемые звуки хрюканье, визг (чаще издают 

поросята). 
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Vulpes vulpes Тұлкі Лисица 

 

Длина тела - 58-73 см, длина хвоста 37-50 см, масса 3,5-6,4 кг. Окраска меха 

варьирует от красновато-рыжей до дымчато-серой с рыжими и черными 

тонами. Горло и грудь белые. Хвост пушистый, бледно-желтой окраски на 

конце белый. Тыльная сторона ушей черная и темно-бурая. 

Основные местообитания – тугайные, тростниковые, кустарниковые 

заросли. Здесь же лисица роет свои норы. В заповеднике встречается 

повсеместно. 

Активны звери преимущественно в сумерки и ночью, но при недостатке 

корма часто встречаются и днем. 

Следы похожи на волчьи, но заметно меньших размеров. Длина шага 

лисицы 20-30 см. Экскременты продолговатые, 1,5-2 см в диаметре и 5-10 см 

длиной. Издаваемые звуки – характерные призывные крики самок, чаще во 

время гона (январе-феврале). 
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Lepus tolai Құмкоян Заяц-толай 

 

Самый мелкий из зайцев. Длина тела 39-55 см, вес 1.5-2.5 кг. Уши 

относительно длинные, хвост короткий. 

Окраска спины и боков тела серая, 

голова более темная, низ тела чисто 

белый. Хвост сверху черный, реже 

темно- коричневый; снизу всегда белый. 

Основные местообитания – 

саксаульники, солончаки, пески, 

межбугристые понижения с зарослями 

кустарников, поймы рек, тугаи. В 

таких местах круглый год хорошо 

заметны заячьи тропы и часто 

встречается помет – «орешки» округлой формы. Лежки зайцев представляют 

собой неглубокую (5-7 см) овальную ямку; на твердом грунте ямок не роют, 

отдыхают в зарослях кустарников. В заповеднике встречается повсеместно.  

Активность, в основном, сумеречно-ночная, но в пасмурные дни зверьки 

кормятся и днем.  

За год у толая бывает обычно три помета – с весны до конца лета. 
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Rhоmbоmys opimus Үлкен күмтышкан Большая песчанка 

 

Наиболее крупная из песчанок. Длина тела 17-20 см, вес 180-250 г. Хвост 

длинный, равен длине тела или чуть короче, с метелкой на конце из черноватых 

волос. Верхняя сторона тела охристо-песчаной окраски с примесью серых 

тонов, нижняя – беловатая или грязно-серая с примесью желтого налета. 

Основные местообитания – песчаные, глинистые и глинисто-песчаные 

участки в пустынях и полупустынях с растительным покровом из саксаула, 

джузгуна и других кустарников и полукустарников. Живут песчанки 

семьями, в норах с многочисленными отверстиями, заметными издали. В 

заповеднике встречается повсеместно. 

Активность преимущественно дневная; зимой зверьки менее активны и 

реже выходят из нор. При опасности песчанка становится столбиком и издает 

протяжные звуки или свист, после чего скрывается в нору. Песчанки запасают 

корм на зиму, стаскивая побеги кустарников (саксаула и др.) и зеленые части 

растений в норы или складывает их на поверхности в виде стожков, высотой до 

50 см. 
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Spermophilus fulvus Зорман Желтый суслик 

 

Наиболее крупный из сусликов. Длина тела 23-37 см, хвоста 7-9 см, вес 

600-1600 г. Окраска верхней части тела песчано-желтая, боков – серовато-

палевая, живота – светлая, охристо-желтоватая. 

Основные местообитания – глинистые пустыни, полупустыни, а также 

закрепленные пески. Предпочитает участки с полынно-биюргуновой, 

полынно-кокпековой, полынно-злаковой растительностью. В заповеднике 

встречается повсеместно. 

Норы сусликов располагаются на расстоянии 20-50 м друг от друга и 

имеют вертикальные и наклонные ходы. Около наклонных нор имеются 

выбросы земли (сусликовины) до 2-3 м в диаметре и 15-30 см высоты. 

Активность сусликов дневная, с пиками в прохладные утренние и вечерние 

часы. Зверьки впадают в летне-зимнюю спячку, длящуюся 8-9 месяцев (с 

середины – конца июня по февраль). 

При опасности суслики принимают характерную позу столбиком и 

пронзительно свистят. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Запись данных наблюдений за птицами: 

 

Номер и название мониторинговой площадки 

(маршрута) 

Координаты: 

широта 

долгота 

Фамилия учетчика 

Дата. Время. Продолжительность наблюдений - час. 

мин. 

 

Погодные условия – ясно, пасмурно, осадки, туман 

Виды  

Численность 

на площадке 

(маршруте) 

Количество 

поющих 

(токующих) 

самцов 

Количество 

стай и 

число птиц 

в стаях* 

Число 

яиц в 

кладках 

Число 

птенцов 

в 

выводке  

Огарь     

Золотистая 

щурка 

    

…     

…     

…     
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Запись данных наблюдений за млекопитающими в зимний период 

 

Номер и название 

маршрута 

 Протяженность 

в км. 

 Дата 

 

Координаты начальная точка конечная точка 

N E N E 

Ф.И.О. наблюдателя 

Погодные условия Температура, град 

Высота снежного  

покрова 

0 - 10 см. 10 - 20 см. 20 - 30 см. более 30 см. 

    

Описание 

маршрута 

 

№ Вид 

животного 

Отмечено 

следов на 

маршруте 

Встречено животных Примечания 

в день 

затирки 

в день 

учета 

1 Лиса     

2 Корсак     

3 Кабан     

4 …     

5 …     
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Запись данных наблюдений за млекопитающими в период размножения 

 

№ 

п/п 

Вид Номер и 

название 

площадки 

 

Дата, время 

наблюдений 

Кол-во 

встреченных 

особей, в т.ч. 

самцов, самок, 

молодых 

Кол-во 

жилых 

нор 

Кол-во 

зверьков в 

колонии 

1 …      

2 …      

3 …      

4 …      

5 …      
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Сезонные явления в жизни млекопитающих 

 

Назва-

ние вида 

Гон Появление детенышей Спячка 

На-

чало 
Конец 

Первая 

встреча 

новорож-

денных 

Последняя 

встреча 

новорож-

денных 

Первая 

встреча 

после 

пробуждения 

Последняя 

встреча 

перед 

залеганием 

Джейран       

Желтый 

суслик и 

т.д 

      

… 
      

… 
      

… 
      

 

Запись данных наблюдений за ондатрой: 

№ и название 

площадки 

Дата и время 

наблюдений 

Численность на 

площадке 

Кол-во жилых 

семейных хаток 

  Число особей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Необходимое оборудование 

 

3.2. Оборудование, необходимое для наблюдения за растениями наземных 

экосистем 

1. Мерная деревянная рамка (планшетка), площадью 1 м²  

2. Мерная линейка (складной метр, длиной 1,5 м) 

3. Серп или садовый нож (1 шт.) 

4. Фотоаппарат 

 

3.4. Оборудование, необходимое для наблюдения за птицами наземных 

экосистем 

1. Оптические приборы (бинокль 10 кратный, зрительная труба 60-80 кратная) 

2. Механический счетчик 

3. Фотоаппарат 

4. Полевой дневник или заранее подготовленные бланки 

5. Определитель птиц 

6. GPS 

 

3.6. Оборудование, необходимое для наблюдения за млекопитающими 

наземных экосистем 

1. Оптические приборы (бинокль 10 кратный) 

2. Шагомер 

3. Фотоаппарат 

 

 


