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Путешествие по туристическому маршруту – уникальная возможность 

открыть для себя множество тайн, увидеть редких зверей и птиц,  

растения и ландшафты в их первозданной красоте.  

Новый туристический маршрут «Дюжина мостов» я проложила по 

территории природного парка «Волго–Ахтубинска пойма» от города 

Ленинска до села Покровка Ленинского района Волгоградской области.  

 

Краткая характеристика маршрута: 

Маршрут образовательного туризма, автомобильный, линейный. 

Протяженность маршрута: 42 км (первые 2/3 маршрута, до моста через 

ерик Калинов, имеют твёрдое покрытие, оставшаяся часть дороги - 

грунтовая)  

Продолжительность: 1 час 45 минут. 

Период посещения: круглогодично. В сезон с апреля по май, и с июля 

по октябрь маршрут наиболее безопасен, привлекателен, интересен. Выбор 

других сроков нежелателен из-за эндемичного время по энцефалиту, сезона 

сложных климатических условий, периода активного развития кровососущих 

насекомых. В любое время года после выпадения обильных осадков маршрут 

труднопроходим для любого вида транспорта, кроме вездеходного. 

Предполагаемая целевая аудитория: Обучающиеся (воспитанники), 

возраста от 10 до17 лет, студенты профильных специальностей, родители с 

детьми от 5 до 10 лет, участники профильных смен отдыха и оздоровления 

детей; члены детских объединений дополнительного образования эколого-

краеведческой направленности. 

Ключевые направления #Экология#Роднойкрай#Наследие#Отечество 

#Природа 

Уровень познавательной/образовательной нагрузки досуговый, 

ознакомительный и ппросветительский 

Доступность для детей с ОВЗ и детей-инвалидов:  Доступность 

маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов только в составе 

смешанных групп с обязательным сопровождением ассистентом/ тьютором. 

Остановки на маршруте: 

1. г. Ленинск 

2. Петровский лиман 

3. массив Лопушок 

4. озеро Чичера 

5. Дубравы Лещевского 

лесхоза 

6. Сосновый лес 

7. Ерики Булгаков 

8. озеро Замора 

Мостовые переходы по маршруту 

1. река Ахтуба 

2. ерик Лемяшиха 

3. ерик Поршневка 

4. ерик Боярский ключ 

5. ерик Старая Ахтуба 

6. Ерик Беляеский 

7. Ерик Кудаевский 

8. Ерик Дубок 

9. Ерик Огибной 

10.  Ерик Марченко 

11.  Ерик Калинов 

12.  Ерик Булгаков (Приложение 

1) 
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Текстовое сопровождение маршрута 

Остановка 1 г. Ленинск 

Волго-Ахтубинская пойма образована двумя водными объектами - 

рекой Волгой и ее рукавом Ахтубой. Основной водной артерией является 

река Волга, ее протяженность от нижнего бьефа Волжского гидроузла до 

границы с Астраханской областью составляет 86 км. Ахтуба является 

наиболее длинным рукавом, ее протяженность по территории 

Волгоградской области составляет 90 км [11]. 

Ахтуба - ответвление русла Волги, отделяясь от нее выше г. 

Волгограда, далее течет как самотечный водоток, параллельный 

основному руслу Волги. 

Левый берег высокий, во многих местах обрывистый, сложен 

четвертичными морскими отложениями. Представляет собой 

полупустынную Прикаспийскую низменность. Правый пойменный берег - 

более низкий, аллювиальный, покрыт дубравами, осокорниками и лугами. 

Русло Ахтубы имеет ширину 200-300м. Течение спокойное 0,3-0,4 м/сек, 

глубины колеблются от 2 до5, а на плесах- 10 м. Летом в русле 

появляются мели и перекаты. Длина в пределах парка составляет 95,3 км. 

В месте ответвления Ахтубы от Волги построен Волго-Ахтубинский 

канал длиной 6,6 км. В особо маловодные годы в межень в русле 

наблюдается противотечение. 

По своему режиму Ахтуба имеет много общего с Волгой. Весной 

уровень в Волге поднимается на 6-7 метров. Из-за суточного 

регулирования Волжской ГЭС поступление воды в реку Ахтубу в течение 

суток неравномерно, с характерными волновыми колебаниями. 

Среднесуточное поступление в Ахтубу по Волго-Ахтубинскому каналу 

70-75 куб. м/сек. Дополнительное питание Ахтуба получает за счет сброса 

шлюзовой 

Воды в количестве 10-15 куб. м/сек. Максимальный расход при 

шлюзовании составляет 250 куб. м/сек. 

Максимального уровня половодье достигает в конце мая и начале 

июня, продолжается до конца июня, затем начинается спад. Уровень воды 

в Ахтубе меняется не только по сезонам года, но и по неделям, что 

связано с графиком работы ГЭС, колебание достигает 2-3 м. В период 

весеннего половодья на участке от истока до г. Ленинска 65% общего 

стока Ахтубы уходит на затопление поймы по ерикам и протокам. 

Ахтуба, уровни которой в абсолютном большинстве случаев 

превышают соответственные уровни Волги, является главным источником 

водного питания ВБУ. На всем протяжении участка она "возвращает" воду 

в русло Волги, используя чрезвычайно разветвленную сеть ериков [1]. 

Современный мост через Ахтубу у г. Ленинска был введен в 

эксплуатацию в 1985г. и значительно упростил выполнение 

агрохозяйственной функции пойменной территории, но и значительно 

усилил антропогенные нагрузки на территорию Волго-Ахтубинской 

поймы. Он имеет семь опор, три из которых постоянно находятся в воде, у 
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четыре заливаются водой только в половодье. Протяженность моста 

составляет 375 м и грузоподъемность 120т. Предыдущий (понтонный) 

мост, остатки которого еще можно видеть в реке, не имея такой 

пропускной способности, имел гораздо более щадящий экологичный 

характер. 

В 2018 году завершен длительный капитальный ремонт моста. 

Переезжая через мост, мы попадаем в самую северо-восточную часть агро 

хозяйственной зоны поймы. Здесь заканчивается интенсивное 

использование пойменных земель и начинается настоящий оазис в 

пустыне (Приложение 2).  

"Оазис в пустыне". Изголовье Волго-Ахтубинской долины 

представляет собой реликтовое образование - внутреннюю дельту, 

ограниченную пенальными структурами глубинных разломов и 

подчеркнутую кольцевыми надкупольными структурами [12].  

Волго-Ахтубинская пойма справедливо считается одним из 

крупнейших мировых оазисов. Как уже отмечалось, в мире известно лишь 

несколько мест, в которых ситуация отчасти схожа с ситуацией Волго-

Ахтубинской дельты. К ним относятся Шатт-эль-Араб, нижнее течение 

рек Гвадалквивир и По, а по масштабам аллювиального процесса Волго-

Ахтубинскую долину можно сравнить с поймой Нила и Амазонки. 

Полтора - два месяца в году ее территорию заливают паводковые воды, но 

и этого достаточно, чтобы в условиях засушливого климата все лето 

зеленело бесчисленное разнотравье, колыхались лесные массивы, 

наполнялись жизнью большие и малые озера. В межень излишки воды 

активно выводятся за пределы поймы через массу извилистых проток - 

ериков. Благодаря этому обстоятельству пространство между Волгой и 

Ахтубой никогда не заболачивается, имея при этом заливные луга 

отменного качества. 

Верхней границей поймы является исток рукава Ахтуба, который 

служит главным миграционным путем внутренней дельты. На ее 

нерестово-выростных угодьях осуществляется воспроизводство 

осетровых, полупроходных и пойменно-речных рыб. Особенно ценным 

является участок Ахтубы в районе села Киляковка: здесь располагается 

естественное нерестилище осетровых общей площадью около 5 га. При 

строительстве гидроузла естественный исток Ахтубы оказался в зоне 

водохранилища, сейчас она соединена с Волгой при помощи канала, 

поэтому гидрологический режим полностью зависит от пропуска 

волжской воды через плотину. По сути, Ахтуба стала "заложницей" 

энергетиков, но продолжает оставаться связанной с основным волжским 

руслом через систему ериков, значение которых в этих условиях 

многократно возросло. Об этом свидетельствуют и климатические 

показатели. 

Волго-Ахтубинская пойма относится к области континентального 

Восточно-европейского климата, который характеризуется как умеренно 

сухой и очень теплый. Лето в пойме жаркое, максимальные температуры в 



5 

отдельные годы достигают 40С. При средней температуре самого 

холодного месяца, около -9С, в отдельные зимы бывают морозы до -25…-

30С. Годовое количество осадкой в районе Волго-Ахтубинской поймы 

составляет 310-320 мм.  

Рельеф поймы определяется руслоформирующими процессами рек 

Волги, Ахтубы и менее значительных водотоков. Рельеф равнинный. Его 

особенность - регулярное чередование грив (1,5-5 м) и межгривных 

понижений (0,8-1,5 м), занятых различными водными объектами. 

Сочетания основных форм рельефа образуют в пойме ряд зон (в 

направлении от Волги к Ахтубе): прирусловые отмели и острова, 

прирусловая крупногривистая, переходная мелкогривистая, центральная 

плоскоравнинная. 

В ходе миграции главного русла высокая приречная пойма 

постепенно переходит в низкую внутреннюю пойму. 

Гидрографическая сеть поймы состоит из многочисленных и 

разнообразных водных объектов - проток, мелководных проток (ериков), 

озер, стариц, ильменей, прудов и лиманов. По данным топографических 

карт масштаба 1:10000, гидрографическая сеть включает около 300 

поверхностных водных объектов [12]. 

Совокупность природных и зарегулированных водных объектов 

поймы отличается исключительной сложностью и малой 

предсказуемостью экстремальных явлений, например, образование 

проранов в паводок или резкое падение уровня в результате 

неравномерности внутрисуточных колебаний попусков через плотину 

гидроузла. Важным аспектом является формирование и подача 

максимального расхода регулируемого паводкового затопления Волго-

Ахтубинской поймы (Приложение 3). Эта фаза имеет весьма высокое 

биологическое значение для водных ландшафтов и их обитателей. 

Остановка 2 Петровский лиман 

Наш маршрут проходит мимо одного из крупнейших 

природоохранных объектов Природного парка - Петровский лиман. По 

происхождению его относят к завершающим свое развитие и 

переходящим в низовое болото. 

Лиманы - бессточные понижения, после схода воды занятые 

пышной луговой и лугово-болотной растительностью. Среди прокаленных 

солнцем полупустынных пространств с низкорослым, рано усыхающим, 

разреженным растительным покровом лиманы выделяются зелеными 

оазисами (Приложение 4). 

Они являются настоящим феноменом Прикаспийской низменности. 

Академик И.В. Ларин писал, что лиманы – " это природный эксперимент, 

указывающий как на возможность преобразования полупустыни, так и на 

пути управления водным режимом посредством изучения динамики 

растительного покрова лиманных лугов". 

Во все времена лиманы были основным жизненным ресурсом 

населения этих засушливых краев, высокопродуктивными, сенокосными и 
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пастбищными угодьями. Флора лиманов чрезвычайно интересна 

конгломератом растений - выходцев из лесов Евразии, Азиатских 

пустынь, Средиземноморских и Паннонских степей, заселивших 

понижения дна древних Хазарского и Хвалынского морей. Во флоре 

лиманов отмечено около 20 эндемичных видов с узкими ареалами: 

лысосемянник девясиловидный, тысячелистник тонколистный, 

роголистник донской, катран шершавый, мята мелкоцветковая и др. [7]. 

Петровский лиман площадью 2,3 га — это еще и эталон почв, ВБУ и 

КОТР и выделен он в силу типичности всех природных  

компонентов, взятых в совокупности. 

Почвы Волго-Ахтубинской поймы представлены большим 

разнообразием. В зависимости от характера подстилающих отложений, 

водного режима и связанных с ними процессов обмена различают группы 

почв дерновых, луговых, иногда засоленных, болотных, встречаются 

солонцы. Аллювиальные дерновые насыщенные почвы занимают 

наибольшую часть прирусловой Волги, Ахтубы и крупных рукавов. На 

плоской внутренней пойме преобладают луговые почвы. Они образуются 

на речных наносах, имеют сложное строение. Ежегодно после половодья 

на них отлагается ил, богатый питательными веществами. На этих почвах 

развиваются прекрасные луга.  

По составу почвы тяготеют более всего к рельефным структурам. На 

крупно - гривистых прирусловых участках высокой поймы формируются 

аллювиально-дерновые насыщенные слоистые почвы с толщиной 

гумусового горизонта от 5 до 20 см. Кратковременное увлажнение 

паводковыми водами при глубоком уровне залегания грунтовых вод и 

выносы временных водотоков определяют свойства этих почв: высокая 

водопроницаемость, хорошая аэрация, преобладание нисходящих токов. 

Они преимущественно легкого состава с хорошо выраженной 

слоистостью и обогащены гумусом на 2-4 %. 

Луговые почвы приурочены к пониженным участкам поймы, они 

формируются в условиях увлажнения паводковыми и грунтовыми водами, 

залегающими на глубине 1-2 м. Значительная часть времени эта почва 

переувлажнена и ее поверхность обогащена органическими веществами 

наносов. Они тяжелее, чем дерновые и содержание гумуса в них от 2,5 до 

4,5 %, большая часть которого принесена с аллювием. Толщина 

гумусосодержащего горизонта от 20 до 40 см. 

Аллювиальные луговые темноцветные почвы покрывают 

центральную часть поймы высокого и среднего уровня, т.е. равнинный и 

относительно дренированные массивы. Мощность гумусового горизонта 

40-55 см и содержание в нем гумуса от 2 до 4,4 % [5]. 

Те почвы, которые будут видны в районах лиманов (Петровский, 

Лопушок) относятся к самым крупным компонентам пойменных 

почвенных ландшафтов - луговые слитные аллювиальные почвы 

тяжелосуглинистые или глинистые, со слабой водопроницаемостью, 

содержанием гумуса в пределах 3-4 % и толщиной гумусового горизонта 
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35-70 см. После высыхания профиль почв расчленяется трещинами до 1 м 

глубиной. Это приводит к их "сморщиванию" и перераспределению солей. 

Соли вымываются и подтягиваются к буграм. 

Болотные почвы располагаются в низких уровнях притеррасовой 

поймы в местах длительного паводкового или грунтового увлажнения. 

Для них характерно накопление неразложившихся растительных остатков 

и веществ, поступающих из грунтовых вод и принесенных паводковыми 

водами. Толщина гумусового горизонта от 35 до 80 см. 

На сегодняшний день ценность природного наследия междуречья 

оформлена законодательно. В законе "Об охране окружающей природной 

среды Волго-Ахтубинской поймы" от 1998 г. оговорена необходимость 

выделения почвенных эталонов. Уникальный почвенный покров поймы 

нуждается в заповедовании, внесении в соответствующий раздел 

Генофонда почв. Специалисты почвоведы предлагают следующие 

принципы сохранения почв: 

- формирование Генофонда почв; 

- в Красную Книгу почв целесообразно включить почвы 

естественных экосистем, ценные по продуктивности почвы с\х угодий и  

почвы объектов особо охраняемых природных территорий. 

В данном случае речь идет об эталонных почвах. За эталонные 

многие ученые принимают почвы, не утратившие первозданной 

природной связи с другими компонентами ландшафта и имеющими 

ненарушенный профиль. 

На равне с почвами, лиманы Волго-Ахтубинской поймы обладают 

интересной и своеобразной флорой водных и прибрежноводных 

местообитаний, что особенно заметно на фоне относительной бедности 

лесных и луговых сообществ. Более чем из 600 видов высших растений, 

произрастающих в пойме, около 120 видов используются в народной и 

научной медицине. Экотон между луговыми и водными сообществами 

насыщен гигро- и гидрофильными видами. Среди них: двукисточник 

тростниковидный, тростник обыкновенный, рогозы широколистный и 

узколистный, осока береговая, василисник желтый, ежеголовник, 

стрелолист и др. Это наиболее разнообразные сообщества. Большое 

количество реликтовых и эндемичных растений встречается в водно-

болотных комплексах. Среди них четыре вида папоротников водяных 

(Марселия четырехлисточковая (Приложение 5), морщинистая и 

египетская), сальвиния плавающая и целый ряд более "молодых" реликтов 

(альдрованда, наяды, уруть, рогульник и др.). 

Довольно разнообразны в пойменных водоемах рдесты. Здесь были 

отмечены такие редкие виды, как рдест туполистный и остролистный [3].  

В некоторых озерах встречаются немногочисленные популяции 

рдеста маленького и курчавого. Единичные местообитания отмечены для 

рдеста злаковидного, хотя ранее он был широко распространен в 

пойменных озерах. В некоторых водоемах найдены спорадически 

встречающиеся виды: роголистник светло-зеленый и крылатый, ряска 
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горбатая, каулиния малая. Ряд интересных видов приурочен к 

прибрежным местообитаниям: частуха злаковидная, линдерния 

простертая, марискус крючковатый, осока богемская. 

Охране водных растений уделяется недостаточное внимание. 

Возможно, виной тому представление о почти всеобщем космополитизме 

водной флоры, ее слабая изученность и невзрачность внешнего облика 

растений. Однако, интенсивное хозяйственное использование и 

загрязнение водоемов сделали типичные растения - редкими, а многие 

виды просто исчезли. 

Так, красивоцветущая кувшинка белая и чистобелая, сильнее 

всего страдают от непосредственного истребления (Приложение 5). Эти 

достаточно широко распространенные виды в пойме встречаются нечасто 

и, как правило, отсутствуют в водоемах, прилегающих к селам, турбазам, 

лагерям отдыха. Более распространена в водоемах Волго-Ахтубинской 

поймы кубышка желтая, но и ее обилие в последнее время значительно 

уменьшилось из-за обмеления и загрязнения водоемов, а также сбора 

населением в качестве лекарственного и кормового растения. 

Спорадически встречающиеся в европейской части России 

болотник щитолистный ранее считался самым обычным растением 

поймы. В настоящее время этот вид встречается изредка в 

немногочисленных, чаще всего удаленных от сел, водоемах. Так что 

понятие "раритет"- весьма относительно во времени. 

Вдоль мелких зарастающих пойменных водоемов встречается 

редкий для области лютик длиннолистый. Предпочитает 

блюдцеобразные озерки с постепенно понижающимися болотистыми 

берегами, заросшими рогозом и камышом. Подходящих местообитаний 

для этого растения становится все меньше в связи с общей 

ксерофитизацией поймы и пересыханием мелких озер. 

Учитывая положение парка в биосферно-значимой зоне, можно 

считать, что основная функция особо охраняемых участков - защита 

биологических объектов: видов, популяций, сообществ животных, 

растений и их местообитаний. 

Своеобразен и удивителен мир пойменных озер, полоев, ериков. 

Разнообразие водно-болотных урочищ поймы ("расплетенная коса") 

оказалось благоприятным полигоном для развития всех форм жизни, 

связанных с ландшафтами-амфибиями [1]. 

Подавляющее количество водоемов поймы относятся к озерам. На 

территории Волго-Ахтубинской поймы насчитывается около 1000 озер. 

Основная масса озер по площади водного зеркала не превышает 20га. 

Лишь два озера превышают 90 га: оз. Чичера-96 га, оз. Давыдкино-106 га. 

Озера типизируются по происхождению (старичные или 

новообразованные), по размерам (от 0,5 до 106 га), по гидрохимическим и 

первично продукционным показателям (вторично-олиготрофные, 

мезотрофные, эвтотрофные и высокоэвтотрофные). Для каждого типа 

характерны свои эколого-гидробиологические особенности [9]. 
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Одной из особенностей гидрологии Волго-Ахтубинской поймы 

является выход пойменных вод в дельту Волги. Дельта, как известно, 

является биосферным заповедником. И качество водных ресурсов поймы 

оказывает прямое влияние на природные экосистемы дельты Волги.  

Наиболее ценными водными объектами поймы признаны озера, которые 

являются центральной частью вводно-болотных угодий. Они служат 

местами отдыха перелетных птиц и местами обитания гнездующих 

популяций. Вводно-болотные угодья определяют круговорот воды, 

влияют на формирование климата, поддерживают биологическое 

разнообразие. 

Одной их особенностей гидрологии Волго-Ахтубинской поймы 

является выход пойменных вод в дельту Волги. Дельта, как известно, 

является биосферным заповедником. И качество водных ресурсов поймы 

оказывает прямое влияние на природные экосистемы дельты Волги. 

Наиболее ценными водными объектами поймы признаны озера, которые 

являются центральной частью вводно-болотных угодий. Они служат 

местами отдыха перелетных птиц и местами обитания гнездующих 

популяций. Вводно-болотные угодья определяют круговорот воды, 

влияют на формирование климата, поддерживают биологическое 

разнообразие 

Здесь, в переходной полосе от суши к акватории, в зоне экотона 

наблюдается вспышка жизни. На мелководьях, под небольшой, 

непрозрачной от обилия жизненных форм водной толщей, кишат мириады 

живых организмов: бактерии, фито- и зоопланктон, личинки насекомых, 

рыбной молоди. В этой водной среде - начало всех начал - производство 

кислорода. 

Микроводоросли создают начальные запасы органического 

вещества и, одновременно, насыщают кислородом водную среду. 

Исходные "продукты производства" растворены в воде, это различные 

формы азота, фосфора, углекислоты.  

Особенно возрастает активность живых клеток водорослей после 

прохождения паводка, насыщающего водоемы исходными для 

фотосинтеза веществами. Мельчайшие водоросли - это начальное звено 

биологической цепочки, заканчивающейся человеком. 

Если в середине лета взять из прогретого солнцем и хорошо 

аэрируемого водоема всего лишь один литр воды, то в нем может 

оказаться до 15 тысяч живых клеток различных водорослей - организмов 

фитопланктона [9]. 

Как уже отмечалось, дельтовые и пойменно-дельтовые вводно-

болотные угодья защищены статусом биосферного заповедника и 

занесены в Конвенцию о вводно-болотных угодьях. Не менее ценные 

северопойменные массивы согласно международным критериям, 

соответствуют типичным требованиям, предъявленным к вводно-

болотным угодьям международного значения. 
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Более высокая ступень биологического звена озерной экосистемы - 

организмы зоопланктона. В озерах поймы обитают 28 форм ветвистоусых 

рачков, 15 видов веслоногих ракообразных, около 30 видов и форм 

колавраток, более 10 видов простейших. Все они служат прекрасным 

кормом для рыб. В одном кубическом метре эвтрофного озера содержится 

до ста тысяч и более экземпляров этих организмов.  

В озерных илах содержится до пятидесяти видов бентоса общей 

массой 30-40 грамм на один квадратный метр, большинство из которых 

обитают в озерах временно, до превращения в стрекоз, комаров, водяных 

жуков. 

Остановка 3 Массив Лопушок 

Озеро Лопушок имея все те особенности, о которых говорилось 

выше, в отличие от Петровского лимана по своему происхождению 

является старичным озером в стадии зарастания. 

Подводя итог биоразнообразия озер Волго-Ахтубинской поймы, 

отметим, что видовой состав гидробионтов Волго-Ахтубинских водоемов 

достаточно многообразен. В обследованных водоемах Природного парка: 

- фитопланктон представлен 475 видами, включая 377 видов 

беспозвоночных (в т.ч. 114 планктоновых и 263 бентосных); 

- в составе зоопланктона насчитывается 114 видов (3-х классов, 6-и 

отрядов, 22-х семейств, 52-х родов). 

Наиболее крупные озера поймы: Большое Сенное, Огарево; 

Широкогорлое; Черепашка; Большая Невидимка, Невидимка, Малая 

Невидимка; Замора; Чичера; Петровский Лиман; Давыдкино; Кудайское. 

Все эти озера, располагаясь в разных участках поймы (прирусловая, 

внутренняя и т.д.) находятся на разных стадиях лимногенеза 

(озерообразование) (Приложение 6).  

Вокруг каждого из крупных озер находится система более мелких 

озер - ряд массивов особо плотной концентрации амфибиальных 

экосистем. Такое озеро приобретает функции "командного" ландшафта и 

формируют вокруг себя полосчато-концентрическую зону прибрежного 

экотона, определяя сукцесионные смены сообществ растений и 

местообитаний животных.  

Котловина большинства озер представляет блюдцеобразные 

понижения выровненной поймы (плоскодонные озера). Озера 

мелководны, их глубины колеблются от 0,5 до 1,5 м., достигая в 

отдельных озерах порядка 3 м. прозрачность воды в зависимости от сезона 

подвержена колебаниям. В осенне-зимний периоды, ее значения 

максимальны, и она составляет 1,5-2,0м, а летом в большинстве случаях 

0,4-0,5 м [2]. 

С водно-болотными угодьями тесно связаны ключевые 

орнитологические территории. Они не только сохраняют видовое 

разнообразие, но и повышают устойчивость экосистемы в целом. Часть 

Волго-Ахтубинской поймы (138 тыс.га.) по сопутствующим критериям 

признана международной ключевой орнитологической территорией и 
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внесена в Европейские списки ценных орнитологических территорий.  В 

Волго-Ахтубинской пойме массивы вводно-болотных угодий и ключевых 

орнитологических территорий являются объектами охраны. Обследования 

позволили выделить достаточно обособленные и мало 

трансформированные участки, влияющие на сохранение экосистемы 

поймы. В августе 2001г были детально исследованы озера Чичера, Замора, 

Давыдкино, Лопушок и многочисленные ерики. Часть водных объектов, 

например, озеро Давыдкино, находится в относительно благополучном 

состоянии. Но выявлены и серьезные нарушения гидрорежима 

Остановка 4 оз. Чичера 
Оставляя, справа, озеро Чичера мы направляемся к озеру Замора. 

Оба эти озера похожи - площадь их вместе с прилегающими, особо 

охраняемыми территориями- 3 тыс. га каждое. Площадь же самих озер - 

96га (Чичера) и 26га (Замора).  

Оба эти озера - Водно-болотные угодья, отвечающие требованиям 

Рамсарской конвенции, это КОТР и почвенные эталоны, и прилегающие 

парковые дубравы [10]. 

Ихтиофауна озер включает 59 видов и подвидов рыб. Основу ее 

составляют карповые (49,1%), рыбы остальных семейств: осетровые 8,4%, 

сельдевые, окуневые и бычковые по 6,8%, лососевые и вьюновые по 5,1%. 

Семейства миноговые, щуковые, сомовые, угревые, тресковые, 

колюшковые и морские иглы представлены лишь одним видом по 7,1% 

каждое. В разные сезоны года как видовой, так и размерно-возрастной 

состав рыб, обитающих в пойме, существенно изменяется. Весной при 

подъеме уровня воды в пойму для размножения заходят половозрелые 

рыбы. После нереста и небольшого периода нагула взрослые рыбы, по 

мере убывания воды, покидают пойму.  Весной относительно большую 

долю в пойме имеют жерех, язь, сазан, сом, синец. В летне-осенний 

период преобладают мелкочастиковые виды - плотва, окунь, карась.  

Благодаря тесной взаимосвязи водоемов поймы, происходит 

интенсивный заход большого количества рыб на нерест. Концентрация 

икры на таких нерестилищах достигает 800 шт.\м2. с полоев мальки рыб 

попадают в ерики и затоны, где имеется достаточная кормовая база и 

хорошие условия нагула, что повышает жизнеспособность молоди. 

Исследования показывают, что функционирование одного гектара 

нерестовой площади, регулярно и оптимально заливаемой водой транзита, 

способно обеспечить ежегодный промысловый возврат в размере 

200…220 т. таким образом, кроме нерестового значения, транзитные 

ерики и принадлежащие к ним вводно-болотные угодья, имеют 

промысловые функции, определяя запасы частиковых рыб Волги и 

Ахтубы. 

В прежние времена Волга и ее притоки давали свыше 80% мирового 

улова осетровых рыб и ценнейшую деликатесную икру. И, хотя ситуация 

резко изменилась, естественные нерестилища изголовья Волго-

Ахтубинской поймы еще поставляют производителей в стада 
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рыбоводных хозяйств. Осетровые, сельди, белорыбица, минога являются 

национальным достоянием России [4]. Наиболее известным среди них 

является русский осетр. Своеобразное строение осетра говорит о его 

реликтовом происхождении. Вытянутым рылом, расположенным снизу 

ртом и увеличенной верхней лопастью хвостового плавника осетр 

напоминает акулу, а отсутствие чешуи и ряд костных пластинок-шипов 

придает рыбе сходство с динозавром. Икра русского осетра наиболее 

высоко ценится на мировом рынке. Еще более крупный представитель 

осетровых - белуга. В начале века в Волге обитали экземпляры белуги 

весом свыше тонны, при этом икра у самок составляла до 15% общего 

веса тела. Подобные экземпляры стали сейчас экспонатами 

краеведческого музея. 

Естественный нерест дает не более половины общего стада, вторая 

половина обеспечивается рыборазводными хозяйствами. Технология 

искусственного выращивания осетров - это заслуга нескольких поколений 

ихтиологов России. 

Из лососевых рыб в Волге встречаются лосось каспийский, ценная, 

но малочисленная рыба, и белорыбица. Из сельдевых рыб интересна 

сельдь-черноспинка, самая крупная из проходных сельдей Каспия, весом 

до двух килограммов.  Нерестовый ход черноспинки представляет 

внушительную картину. Ее косяки держатся в приповерхностных 

горизонтах воды, выставляя серебристо-белые бока и темные сине-

зеленые спины. Засоленная в бочках, эта сельдь и есть знаменитый 

российский "залом" (то есть длиннее металлического лома специальной 

мерки). Замечательными представителями ихтиофауны также являются 

жерех, сом, судак, сазан, чехонь, лещ. 

Рыбные запасы не бесконечны. Загрязнение водных объектов и 

нерегламентированная добыча привели к резкому сокращению 

численности рыб, в особенности, ценных пород. И хотя Россия является 

членом ряда международных организаций (Международный Союз Охраны 

Природы - МСОП, Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения-СИГЭЗ), 

представителей нашей ихтиофауны в охранных списках пока нет 

(Приложение 7). 

Многочисленные озера и водотоки, сильно заросшие тростником, 

представляют укрытие для водно-болотных угодий и водоплавающих 

птиц. Расположенные на так называемых "экологических руслах", они 

служат местом отдыха и кормежки многих, в том числе редких птиц-

мигрантов, гнездящихся на Европейском Севере, Урале, в Западной 

Сибири. 

Рекогносцировочные орнитологические экскурсии (1995г.) 

подтвердили наличие богатой фауны пойменных местообитаний. 

Наиболее исследована и изучена орнитофауна поймы. Она 

характеризуется богатым видовым разнообразием (более 80%от всех 

наземных позвоночных), а также высокой плотностью. В парке постоянно 
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или временно обитает 210 видов птиц, относящихся к 50 семействам и 16 

отрядам. Фауна птиц поймы составляет более 40% от европейского и 67% 

регионального разнообразия представителей этого класса, 19 видов 

гнездящихся в пойме птиц.  Занесены в Красные книги. 

Среди особо ценных и уникальных природных комплексов 

выделяют Ключевую орнитологическую территорию (КОТР) 

международного значения "Ахтубинское Поозерье". На этой уникальной 

территории сохранилась высокая плотность гнездования птиц, особенно 

уязвимых, сокращающих численность и исчезающих видов пернатых, 

включая глобально редких (Красная книга МСОП). Только гнездящихся 

птиц здесь более 70 видов. Значительная их часть является редкими, 

относящимися к категории исчезающих или находящихся под угрозой 

исчезновения. В первую очередь, это – орлан - белохвост, единственный 

представитель орнитофауны, занесенный в Красную книгу МСОП. На 

огромных просторах России гнездится не более 100 пар этого вида, при 

этом, только в Ленинском районе Волгоградской области достоверно 

известно четыре жилых гнездовья этих птиц-великанов.  

На песчаных прирусловых гривах поймы разместились самые 

крупные популяции авдотки, гнездятся каравайка и рыбоядная скопа, в 

Лещевском государственном заказнике обитает интродуцированный 

фазан. 

Проводимый с 1973 года мониторинг выявил динамику состояния 

популяций, на основе которой осуществлена орнитологическая 

биоиндикация отдельных участков поймы. Выделены "зоны 

экологического бедствия" и "зоны оптимума". Последние 

концентрируются в центральной пойме, тяготея к водно-болотным 

угодьям. Крупные изолированные острова поймы имеют особое значение  

как природные резерваты орнитофауны. Это настоящие острова птичьего 

благоденствия, соседствующие с крупными урбацентрами - Волгоградом 

и Волжским. На отдельных островах общей площадью около 10 кв. км, 

обитают более 80видов птиц: вводно-болотных, гидрофильных, хищных. 

Орнитофауна поймы замечательно представлена в телефильме 

"Птицы вольные" (Волгоград - ТРВ, 1995г.). Список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов приведен ниже. Эколого-

фаунистические исследования показали, что Волго-Ахтубинская пойма 

вполне отвечает целям природного парка - сохранение и увеличение 

генетического фонда орнитологического разнообразия. При этом главную 

ценность представляет экологическая мозаичность биотипов поймы, 

сохранение которой в статусе природного парка позволит сохранить 

биоразнообразие значительной территории России (Приложение 8). 

Остановка 5 Дубравы Лещевского лесхоза 

Наиболее ценны пойменные дубравы - форпост дуба на юго-востоке 

европейской части России. Особое беспокойство вызывает судьба 

уникального пойменного экотипа - дуба черешчатого (Приложение 9).  
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Поговорим о дубравах. Эти леса образуют огромную лесную зону, 

тянувшуюся широкой лентой. Но сейчас, правда, леса, которые растут на 

плодородных серых лесных почвах, очень сильно вырублены. Так сильно, 

что границу можно провести только по серым лесным почвам. 

Наши пойменные дубравы - это самые южные, совершенно 

азональные леса, границы естественного распределения дубрав на 

аллювиальных пойменных почвах. На территории Природного парка 

находится более 10 тыс. га пойменных дубрав. Они выполняют 

мелиоративную, природоохранную и социальную роль под жестким 

антропогенным прессом и потому требуют к себе внимания со стороны 

общественности, населения и административных органов. 

Более 90% взрослых насаждений дубрав представлено порослевыми 

древостоями неустановленной генерации (не менее 3-й). Это 

преимущественные чистые одновозрастные насаждения IV бонитета. 

Преобладающими типами леса являются: дубрава ландышевая, дубрава 

кленовая, дубрава ежевичная, дубрава узкомятликовая [12] .  

Сочетание значительного снижения полноты (до 0,5) с высокими 

антропогенными нагрузками (рекреация, скотобой) приводят к выпадению 

из лесных сообществ подлеска, а травяной покров приобретает 

ксерофильный облик (полынь австрийская, однолетние костры, мортуки, 

дескурания Софии). 

Такие сообщества на территории, выдвигаемой на статус особо 

охраняемой, не превышают 3…5% площади, приурочены к 

скотопрогонам, дорогам и не имеют существенного значения в 

растительном покрове, однако являются эталонами крайних проявлений 

антропогенной динамики лесных пойменных сообществ. 

Маршрут экскурсии приводит нас к участку, который 

преимущественно формирует такое прекрасное растение, как дуб 

черешчатый. Его легко отличить от окружающих деревьев по 

характерным продолговатым лопастным листьям, а в конце лета и осенью 

по плодам- желудям на коротких плодоножках. Дубравы, образуемые им, 

распространены по всей территории. Они встречаются и в поймах рек, и в 

балках, и на древних песчаных массивах, расположенных в глубине 

степей и окруженных со всех сторон степной растительностью.  

Властелин этого густого леса - дуб черешчатый. Назван он так 

потому, что желуди сидят на длинных ножках - черешках. Посмотри, 

сколько тут других деревьев, кроме дуба, и все- с широкими листьями, 

словно специально, чтобы давать больше тени.  

На самом верху - оливковые кроны дубов. Кое-где к ним 

примешиваются ажурные вершины ясеней. Под ними, как бы этажом 

ниже, макушки лип, остролистных кленов и вязов. А в самом низу 

расположились похожие на веера вершины и ветви клена равнинного и 

лесная яблонька, вся усыпанная мелкими зелеными яблочками. 

Все деревья растут так, чтобы не мешать друг другу. Как говорят 

лесоводы, в несколько ярусов. Как в театре бывает несколько ярусов, 



15 

чтобы вместить побольше зрителей, так и в лесу несколько ярусов, чтобы 

больше росло здесь самых разных растений, которые по-разному 

приспосабливаются к жизни. 

В широколиственных лесах главный хозяин - дуб. Обычно он 

окружен спутниками - липой, кленом остролистным, вязом. 

Дуб черешчатый живет в лесу долго - до 250 лет. Возраст некоторых 

дубов, как можно прочитать в книгах, достигает 500 и даже 800 лет. 

Весной дуб распускается позже других деревьев недели на две. Все 

деревья и кустарники уже покрылись листвой, лишь один дуб чернеет. 

Распускаются дубы не все сразу. Возможно, поздний дуб происходит из 

более южных мест. На позднем дубе листья осенью опадают плохо, они 

остаются висеть на ветвях сухими почти всю зиму. За это его называют 

дуб-зимник. Более ранний дуб зовется летним. Цветут дубы 

одновременно, когда на них появляются листья. Цветки у дуба очень 

мелкие, малозаметные. Тычиночные собраны в маленькие, желтые от 

пыльцы сережки, а пестичные хорошо видны только тогда, когда из них 

образуются желуди.  

К осени желуди созревают и падают на землю. Собирают желуди и 

птицы, и звери - кабаны, белки, лесные мыши. Особенно их любят птицы-

сойки [10].  

Поднимет сойка желудь и несет его в клюве в укромное местечко. 

Там положит на лесную подстилку и закопает в слой прошлогодних 

листьев. Это и нужно для сохранения желудей. В подстилке они не 

высохнут и не замерзнут в зимнюю стужу, а если лесные звери не съедят, 

то весной желуди прорастут. Проросток дуба в начале высотой 10-15 

сантиметров с пучком листьев на вершинке. Его корень уйдет вглубь 

земли на полметра. К концу лета дубок может вырасти до 60-70 

сантиметров. Крестьяне заметили, что "любит расти в шубе, но с открытой 

головой", то есть так, чтобы с боков он был закрыт другими растениями, а 

вершина оставалась бы осветленной. Проросток в затененном месте за 

лето вытягивается всего на 1-5 сантиметров, вершинка его отмирает, а 

боковые ветки начинают загибаться кверху. Такой дубок торчит в лесу 

долго. Как говорят лесоводы, "торчок сидит" под пологом леса, в таком 

виде дубок может существовать 12-15 и даже 20лет. Он ждет, пока не 

станет светлее. Это может произойти тогда, когда в пологе крон 

образуется окно. Тут-то дубок и начнет быстро расти. 

Конечно, прямоствольный лес из этих "торчков" не образуется - 

дубки будут низкорослыми и корявыми.  

Все широколиственные породы леса - липа, клен остролистный, вяз 

- дают поросль от пней. Если спилен большой участок леса, тогда 

вырастают порослевые леса. В них деревья растут по два-три ствола 

вместе и не такие высокие и стройные. Стволы нагибаются, отклоняются 

от центра, расходятся, насколько смогут, чтобы не вытеснить друг друга. 

По тому, как растут деревья, можно сразу определить, как вырос лес - из 

семян или из поросли. Порослевые побеги имеют часто более крупные 
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листья. Действительно, куда же дереву девать соки, которые подает 

корневая система, - ствола-то нет. Вот и просыпаются на пнях спящие 

почки, и усиленно начинают расти так называемые водяные побеги. 

Корневая система у дуба мощная, стержневой корень уходит 

глубоко в землю, а кроме него есть и толстые боковые корни. Для того 

чтобы прочно удержать такое крупное дерево, как дуб, нужна глубокая 

корневая система. 

Под дубовым лесом образуется своеобразная серая лесная почва. 

Поэтому многие дубовые леса были вырублены, пни выкорчеваны, и на их 

месте возникли посевы и посадки сельскохозяйственных культур. Когда-

то дубравы сплошной полосой тянулись вдоль южной границы хвойных 

лесов в европейской части нашей страны.  

Спутники дуба - клен остролистный, липа, ясень. Они прекрасно 

уживаются вместе с дубом, так как их экология, с одной стороны, близка к 

экологии дуба, а с другой - все-таки отличается от нее. Экология растений 

- это приспособление растений к среде, в которой они живут. Эти породы 

по отношению к плодородию почв можно расположить в определенный 

ряд - от наиболее требовательных к наименее взыскательным почвам. 

Такой ряд составил наш знаменитый лесовед Г.Ф. Морозов, а потом и 

многие ученые, которые занимались лесами и жизнью деревьев в лесах. 

Вот этот ряд. Первым стоит ясень обыкновенный. Он самый 

требовательный. За ним следует клен остролистный. Потом липа 

сердцелистная, осина, почти в самом конце стоит дуб черешчатый, а за 

ним - береза. Дуб менее требовательный к почвам, чем многие его 

спутники. То есть он может расти на более бедных почвах, чем липа, клен 

остролистный и даже осина. Ученые рассчитали, сколько и какие 

вещества потребляют эти породы для своей жизни в разном возрасте.   

Кто не знает клен остролистный, его красивые пятиконечные 

листья. Как не собрать букет из них - желтых, оранжевых, красных, 

багряных. Высокий клен - остролистный, низкий с мелкими листьями- 

клен равнинный, а на сухих местах- клен татарский. У клена татарского 

листья не похожи на кленовые, они не пальчатые, а овальные, с 

несколькими заостренными уголками. Цветки - белые, собраны довольно 

крупными кистями. У плодов имеются крылышки, как у клена 

остролистного.  

Весной на ветвях клена остролистного собраны пучками желтоватые 

цветки. Они издают кисловато-вкусный запах. Плоды клена висят на 

ветках парочками. Крылышки их растопырены в разные стороны. Когда 

они созревают, то парочки распадаются и разлетаются в разные стороны. 

Плоды на клене созревают постепенно, иногда они слетают с дерева 

от осени до конца зимы. В начале весны семена клена прорастают, и 

появляется масса двулистных всходов. Их листочки овальные, с 

вытянутой верхушкой и едва заметными уголками на боковых сторонах. 
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Несмотря на то, что в лесах много всходов клена остролистного, 

чистых кленовых лесов у нас нет. Клен-это верный спутник дуба. Он 

скромно помещается под его кроной.  

Липа сердцелистная названа так потому, что ее листья 

действительно напоминают маленькие сердечки. Цветки у липы 

маленькие, желтоватые, собраны пучками. В пучки собраны и плоды 

липы. У каждого цветка плодов одно крылышко. На этом крылышке 

плоды разлетаются далеко от дерева, на котором выросли. Грозди плодов 

начинают падать поздней осенью, и ветер будет их отрывать всю зиму. В 

первую весну семена не прорастают. Нужно, чтобы холод воздействовал 

на влажные семена, - вот они на земле и дозревают, а прорастают на 

следующую весну. Проростки липы совсем не похожи на подрастающие 

деревца. У них два маленьких листочка - это молоди, скорее 

напоминающие листья клена остролистного. Липа часто растет вместе с 

дубом. Однако естественные липовые леса встречаются довольно редко.  

Растут вместе с кленом остролистным и липой еще и вяз гладкий 

из рода-Вязовых. У него овальные листья с зубчиками по краю. Листья 

вяза при основании пластинки как бы разнобокие. Один бок короче, а 

другой длиннее там, где пластинка прикрепляется к черешку. Кроме того, 

листья вяза гладкие, без всяких волосков. У ильма основание пластинки 

листьев одинаково округлено, а сама пластинка сплошь покрыта 

жесткими волосками. Вот его и называют вяз шершавый или ильим.  

Листья этих деревьев различаются и тем, что на молодых побегах 

ильма на листьях не одна вершинка, а три.  

Весной у вяза и ильма появляются пучки мелких цветков на 

длинных ножках-цветоносах. К осени созревают округлые плоды-

крылатки. Орешек в них сидит в середине и окружен пленчатым 

крылышком со всех сторон. У вяза крылышко по краю с ресничками. 

Такие плоды далеко разносятся ветром. У ильма крылатки без ресничек, 

но это не мешает им плавно летать в воздухе и опускаться на землю 

далеко от материнского дерева.  

Ясень обыкновенный растет не во всякой дубраве, а только в той, 

где почвы более однородные, более темные от перегноя. Почвы будут не 

просто серые, а темно-серые лесные - так они называются. Ясень- дерево 

светолюбивое. Оно быстро растет вверх, и под густые кроны дубов его не 

загонишь. У него ажурные кроны, и под ними светло и ясно. У него 

своеобразные, сложные листья. На длинном общем черешке 

прикрепляются продолговатые листочки, которые сидят парочками, а еще 

один листочек заканчивает весь этот сложный лист. Листочки по краям 

мелко зазубрены, как пилочка. Сверху они ярко-зеленые, снизу бледные. 

Опадает такой лист осенью на землю весь сразу.  

Цветет ясень в апреле-мае. Цветки его мелкие, собраны пучками. 

Осенью из них образуются грозди крылаток. Крылатки узкие, длиной до 4 

см, похожи на крохотное лодочное весло. В основании их помещается 

плоское маленькое семечко, довольно широкое. Часто крылышко слабо 
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скручивается вдоль оси. Такие плоды легко подхватываются ветром и 

далеко разносятся по лесу. 

Мы стоим с Вами под пологими высокими деревами, одним из 

самых могучих экземпляров растительного мира - тополей. Немало 

нареканий высказывают ростовчане в отношении этих деревьев за их пух, 

будто снегом покрывающий тротуары, пачкающий одежду, проникающий 

в дыхательные пути в течение нескольких недель в начале лета. 

Это женские особи тополя рассеивают свое потомство - мелкие 

семена на белых пушинках, которые способны долго держаться в воздухе 

и даже при малейшем ветре пролетать большие расстояния, заселяя новые 

участки суши. Если бы городское озеленение состояло из мужских особей 

тополя, то они бы не причиняли никакого беспокойства людям, так как их 

сережки просто опадают на землю, развеяв до этого свою пыльцу и не 

образуя пуха. 

Однако неудобства, связанные с пухом, нисколько не 

преуменьшают той пользы, какую приносят тополя. Они - пионеры 

заселения вырубок, гарей, пустошей. Тополя первыми высаживают свой 

семенной "десант", и уже через несколько месяцев из земли, плотно 

прижавшись, друг к другу, вырастают тонкие стебельки с крупными 

листьями. Тополя захватили плацдарм. 

Они растут быстрее других видов деревьев. Если посадить весной 

черенок тополя в благоприятных условиях, то осенью он окажется уже 

молодым деревцом высотой не менее двух метров. Интенсивный рост дает 

возможность получать деловую древесину в тополевых лесах раньше, чем 

в дубовых или сосновых. 

Тополя - один из многочисленных видов деревьев на улицах всех 

южных городов. Они очищают воздух от пыли, увлажняют его, образуют 

благодатную тень, спасающую нас от жгучих солнечных летних лучей.  

Нашла применение тополям и народная медицина. Из листовых 

почек тополя черного, который называют еще осокорем, изготовляют 

настои и мази, используемые для лечения ожогов, подагры, ревматизма. 

Наша очередная остановка - у двух - трехметровых кустов калины 

обыкновенной. Этим растением надо любоваться осенью, когда 

красными гроздями плодов расцвечивается ее крона, превращая калину в 

яркое украшение любого леса. Вокруг желтеют и вянут листья, а 

калиновые плоды как бы продлевают летнюю красоту леса, чтобы не 

казался он серым в пасмурный осенний день. 

Огненно-красные гроздья калины- с давних времен высоко ценимое 

на Руси декоративное украшение. Старинный осенний свадебный ритуал 

никогда не обходился без калины. Его гроздьями украшали свадебный 

каравай, девичьи венки, блюда с угощениями. 

Думаю, невозможно пройти, не обратив внимания, на дерево, резко 

отличающееся от рядом расположенных, с изогнутым стволом и ажурной 

серебристо-серой кроной. Это лох узколистный. Его можно встретить в 
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пойменных лесах Дона, в сухих оврагах, на песках, часто в самых, 

казалось бы, неблагоприятных для деревьев условиях. 

Лох - крайне неприхотливое южное растение. Он засухоустойчив, 

газоустойчив, переносит засоление почвы, поэтому-то растет и в степи, ив 

полупустыне, и в пустыне. Хорошо развивается и на улицах городов. Если 

засыпать лох песком, он не погибает, а пускает придаточные корни, 

которые помогают ему развиваться дальше. Поэтому лох на юге широко 

используется как лесозащитное растение, им укрепляют движущиеся 

пески, производят облесение оврагов. 

Кроме того, лох дает камедь, идущую на приготовление красок для 

тканей, из его цветков получают масло для парфюмерной 

промышленности, древесина обладает свойствами, необходимыми при 

изготовлении музыкальных инструментов. В Средней Азии плоды лоха - 

продолговатые односемянные костянки - используются в пищу. Лох 

принадлежит к числу хороших медоносов. 

Орешник, или лещина обыкновенная, - самый обычный 

кустарник дубового леса. Это довольно высокий кустарник, иногда до 4-6 

метров. Его листья немного похожи на листья липы, но пластинки их, 

черешки и веточки, на которых они сидят, пушистые от жестких волосков. 

У них красноватый цвет, поэтому молодые побеги орешника как бы 

красноватого оттенка. По цветению орешника отмечается наступление 

весны.  Листьев нет на ветвях, поэтому его сережки хорошо видны. Семя 

внутри набухает и раскалывает жесткую скорлупу на две половинки.  Из 

скорлупы выходит корешок и зарывается в землю. Потом появляется 

стебелек, который быстро растет и к концу лета становится высотой 12-18 

сантиметров.  На нем развертываются 4-6 зеленых листьев. Первые 5-7 лет 

орешник растет как молодое деревце. Потом при основании стебля из 

спящих почек появляются боковые побеги, а центральный стволик 

засыхает, получается куст. Боковые ветви быстро растут, становятся 

толстыми, мощными и высокими. Каждая боковая ветвь живет 13-16, 

иногда 20 лет. Перед тем как засохнуть, она дает при основании новые 

ветви. Таким образом, куст орешника может жить в лесу 80-100 лет, а 

некоторые ботаники считают, что даже и до 200 лет. 

Другой куст, но не такой высокий как орешник, - бересклет 

бородавчатый. Его ветки усажены крохотными зелеными бугорками-

бородавами. Бородавки нужны ветвям для того, чтобы через них проходил 

воздух к тканям растения, через них оно и дышит. Листья у бересклета 

овальные, по краю, как пилка, зазубренные, с вытянутым кончиком. Сидят 

они парочками друг против друга, то есть супротивно, а между ними 

веточка. Под веточками на тоненьких цветоносах - ниточках висят 

красивые подвески. Это плоды бересклета. Среди ярко-оранжевой мякоти 

черные овальные семена. Поздней осенью семена бересклета опадают.  В 

первый год сеянец вырастает на 3-4 сантиметра. У него уже 2-3 пары 

небольших зеленых листьев. На второй и третий год он растет вверх очень 

медленно, побег не образует боковых веточек, а только листья, которые не 
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опадают на зиму и живут по три года. Такое вечнозеленое деревце 

сохраняется в тени дубрав до 7-8-летнего возраста. До 15-20 лет бересклет 

- небольшое деревце с одним стволиком, но после 8-летнего возраста 

листья на нем уже опадают на зиму и "вечнозелености" больше нет. Когда 

стволик, в 15-20 лет, достигает высоты 1 метра, он изгибается при 

основании и ложится на лесную подстилку. Обильные листья, падающие 

осенью и составляющие подстилку, засыпают стволик и на нем 

появляются придаточные корни. У места появления придаточных корней 

начинают расти вверх новые зеленые побеги. Каждая такая боковая ветвь 

живет 30-35 лет и дает начало многим кустам бересклета. В коре ветвей 

бересклета содержится довольно много гуты, идущей на изготовление 

гибких гуттаперчевых вещей: изоляционных материалов, детских 

игрушек. 

Лесная подстилка или лесной ковер толщиной сантиметров 5 

состоит из листьев деревьев, мелких веточек, скорлупок орехов и 

желудей. В верхнем слое и опавшие недавно, и прошлогодние листья 

дуба. Кожистые, богатые дубильными веществами дубовые листья 

разлагаются медленно- 2-3 года. Ниже - слой полуразложившихся листьев. 

От листьев липы и орешника остались лишь веточки жилок. Эти листья 

разлагаются быстро, в один год. Как только листья опадают на землю, на 

них буквально набрасываются жуки, слизни и другие животные, 

обитающие в лесной подстилке. Они поедают, перетирают листья. Грибы 

же поселяются на листьях, когда они еще на ветках. Лист опадает вместе 

со своим разрушителем. Грибы разлагают опавшие осенние листья, 

древесину веточек и даже упавшие стволы деревьев. В широколиственных 

лесах в год бывает до 5 тонн опада на одном гектаре. Опад содержит 

больше всего клетчатки, лигнина, гемицеллюлозы и меньше белков, 

жиров, воска, аминокислот и еще некоторых соединений. Грибы 

набрасываются в первую очередь на клетчатку, лигнин и целлюлозу, 

самые трудные для разрушения вещества. Грибов много видов, среди них 

микроскопические, например, леечный гриб - аспергиллус. Никто, кроме 

грибов не может разрушать лигнин. В его разрушении участвуют и 

шляпочные грибы – поганки, и те, что мы собираем в лесу – говорушки, 

веселки, опята, гриб-зонтик. Если бы опад не разрушался, то накапливался 

бы на земле и скоро засыпал бы даже деревья. На самом же деле он 

разрушается и из органических веществ освобождаются минеральные 

элементы и азот, которые поступают в почву, а из нее с почвенными 

растворами всасываются корнями растений. Получается круговорот этих 

элементов: почва-растение - почва. 

Рассмотрим теперь наиболее часто встречающиеся в дубравах 

травы. Самое обычное травянистое растение дубравы - сныть 

обыкновенная. Обычное-то оно обычное, но у него есть одна загадочная, 

необъяснимая особенность. Сныть цветет только на открытом месте. В 

лесу для цветения ей не хватает света. Листья у сныти широкие, 

приспособленные для жизни под темным сводом дубов. В почве у сныти 



21 

кроме корней находятся длинные корневища - подземные побеги. Ими 

сныть быстро разрастается в стороны. От корневищ отходят 

многочисленные надземные побеги-листья, вся площадь оказывается, 

таким образом, занята снытью. 

В паре со снытью растет травка с довольно узкими листьями. Это не 

злак, а осока. У злаков стебель округлый, а у осок трехгранный, на 

листьях расположены волоски. Она так и называется осока волосистая. 

Осока волосистая и сныть - типичные дубравные растения. Осоке тоже 

требуется много света для цветения. Цветет она ранней весной, до 

распускания листьев на дубах и других деревьях, когда солнечные лучи 

пригревают землю. Как только стает снег, на поверхности почвы 

становятся видны темно-зеленые листья осоки волосистой. Это 

прошлогодние листья. Они так зелеными и пережили зиму, тепло, 

укрытые снегом. Весной у их основания вылезают маленькие новые 

побеги - два еще не вполне развитых светло-зеленых листочка и стебелек. 

Стебелек быстро растет, и на его вершинке становится видной светло-

коричневая кисточка тычиночных колосков. Пестичные колоски 

находятся у двух листочков стебелька. В них на тоненькой оси 

расположены овальные зеленоватые маленькие мешочки с тремя белыми 

усиками- рыльцами. Когда произойдет опыление, мешочки 

увеличиваются, колосок весь повисает, и в каждом мешочке созреет 

маленький орешек- плод волосистой соки. Семенами, хотя их и много, 

осока волосистая в лесу размножается редко. Она разрастается в стороны 

обычно корневищами, так же как и сныть. Неглубоко в почве находятся 

подземные побеги. Они дают многочисленные молодые наземные побеги, 

и образуются заросли осоки волосистой. Листья осоки, которые 

перезимовали, засыхают и отмирают, как только полностью разовьются 

побеги нового года. 

Следующая травка с листочками как у белой глухой крапивы - 

зеленчук желтый. Она растет всюду, в дубравах ее почти столько же, 

сколько и сныти. Стебли зеленчука четырехгранные, слабые, лежат на 

лесной подстилке. Листья округлые, с вытянутым кончиком и зубчиками 

по краю. Но есть листья и другие – более крупные, удлиненные. Все 

листья сидят парочками на стеблях, друг против друга. На некоторых 

листочках белые пятна. Цветет зеленчук весной. Цветки у него желтые 

двугубые ротики - словно пасти маленького зверька. Это растение из 

семейства губоцветных. У всех цветков этого семейства словно две губы и 

всегда четырехгранный стебель. Ярко-желтые цветки собраны пучками 

выше каждой пары листьев. По окраске цветков растение и названо 

зеленчуком желтым, а по форме листьев его раньше называли желтой 

глухой крапивой.  Цветки губоцветных специально приспособлены к 

опылению насекомыми. После опыления из цветка образуются сухие 

плоды, состоящие из четырех долек, в каждой из которых находится по 

маленькому орешку. Зеленчук не только вырастает из семян, но и 

расползается в стороны лежачими стеблями. У него есть и прямостоячие 
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стебли, на них и образуются мутовки цветков. Зеленчук бывает зеленым 

не только весной и летом, но и осенью. В начале зимы его побеги 

засыпает снегом. Если раскопать снег, то можно найти лежачие стебли 

зеленчука с темно-зелеными листьями. 

Растение, листья которого пахнут ладаном или даже черным перцем 

называется - копытень европейский. Сами листья кожистые, блестящие, 

округлой формы, будто следы от небольших копыт животного. Копытень 

прекрасно себя чувствует в густом дубовом лесу, вполне приспособился к 

жизни при сильном затенении не только деревьями, кустами, но и 

травами. Это растение расстилает свой стебелек по поверхности 

подстилки, прикрепляясь к ней корешками. В конце стебелька 

располагаются два листа на довольно длинных черешках. Листья не 

зарываются в подстилку, а как зонтики стоят над ней - так они ловят 

больше света.  Цветет копытень, как и осока волосистая, ранней весной, 

когда в лесу много света и деревья еще не распустились. Цветки 

красновато-бурые, их не сразу и увидишь, потому что они скрыты в бурых 

листьях подстилки. А вот темно-зеленые листья копытня весной сразу 

бросаются в глаза. Они перезимовали под снегом, их не тронул зимний 

мороз. Летом между листьями можно увидеть буроватые плоды копытня.  

 Копытень так рано дает цветки, потому что почка с двумя 

молодыми листочками образуется еще осенью. Она вместе с листьями 

перезимовывает, а ранней весной распускается, вот растение и зацветает. 

Копытень не простое растение, а мирмекохорное (от греческих  

"мермека"- род муравьев и "хорео"- иду, распространяюсь). 

Мирмекохорное переводится как "муравьино-распространимое". 

Оказывается, на семенах копытня есть вкусный для муравьев придаток - 

лакомый кусочек. Муравьи повсюду разыскивают семена копытня, 

собирают их и несут в муравейник. По дороге "носильщики" теряют часть 

семян, а это растению и надо, оно вырастет на новом месте. 

Медуница неясная - это медоносное растение. На стебельке с 

небольшими овальными листочками распускаются закрученные улиткой 

соцветия. В соцветиях наверху - розовые бутоны, потом ниже - розовато-

синие раскрытые цветки, а еще ниже - уже завядающие лиловато-синие. 

Цветки издают тонкий запах и содержат капельки нектара. Пчелы и 

шмели так и вьются около медуницы. Садясь на цветки, они достают 

нектар, собирают пыльцу в корзиночки на лапках и, чтобы их наполнить, 

перелетают с цветка на цветок. Сами того, не подозревая, насекомые 

опыляют цветки, перенося пыльцу с одного растения на другое. В цветках 

завязываются семена. После созревания и рассеивания семян весенние 

побеги отмирают. Летом у медуницы появляются другие побеги, с 

широкими овальными листьями.  

Рядом с медуницей, да и везде под снытью, разрослась звездчатка 

жестколистная. Это название очень подходит растению. Листочки у него 

похожи на лезвия перочинных ножей или на ланцеты. Они довольно 

жесткие, прямые, узкие, с длинным кончиком. Сидят листья парочками на 
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невысоком (сантиметров 15-20) стебельке. Одна парочка направлена на 

север-юг, а следующая - ей поперек, на восток-запад, и опять за ними пара 

листьев поперек предыдущей. В лесной подстилке идут длинные лежачие 

стебли, от которых отходят многочисленные наземные побеги с 

ланцетовидными листьями. Цветет звездчатка ранней весной, вместе с 

медуницей. Множество белых звездочек-цветков среди только что 

появившихся светло-зеленых. 

Как только пригреют землю теплые лучи апрельского солнышка, в 

образовавшихся темных проталинках у стволов деревьев появляется 

первый подснежник - пролеска сибирская. Еще кругом лежит снег, а 

упругие, сильные, как стрелы, желто-зеленые ростки поднимают прелые 

прошлогодние листья и выходят на дневную поверхность. Скоро прямые, 

как у лука, листики подснежника раздвигаются, и среди них уже 

выглядывают синие цветки. Скоро, как только стает снег, большими 

синими озерами разольются подснежники по всей дубраве. Поцвели 

недели две, и листья их уже ложатся на землю, а рядом ложится и тонкий 

стебелек с коробочкой семян. Растению осталось только раскрыть зрелую 

коробочку и высыпать оттуда мелкие семена. Но жизнь подснежника 

закончилась только на земле, а под землей она продолжается. В земле 

находятся мелкие луковички пролески. Они остаются живыми и дают 

начало новым побегам и луковичкам-деткам. Цветки подснежника 

появились так рано потому, что его побеги и цветки образуются зимой 

еще под снегом. В январе, если разрыть снег, то в самом верхнем слое 

почвы и в лесной подстилке можно найти множество луковиц 

подснежника с ростками, с уже готовыми, сложенными листочками и 

бутонами цветков. Вот почему подснежник может рано расцвести и 

радовать нас приходом весны. 

Кроме синих цветков подснежника-пролески, ранней весной везде в 

дубраве можно видеть золотые звездочки гусиных луков. У этого 

эфемероида тоже мелкие луковички, пахнущие чесноком.  

Не успеют полностью отцвести пролески и гусиные лапки, как к 

ним присоединяется желтая ветреница лютиковая. Это небольшая 

травка с тремя разрезными листьями. На верхушке стебелька сияет, как 

меленькое солнышко, ярко-желтый цветок. Цветки быстро увядают, и на 

их месте образуются мелкие плодики, собранные в маленький пушистый 

шарик.  Рассеются семена, стебельки с листьями засохнут, но в земле 

сохранятся толстенькие корневища, похожие на согнутых червячков. 

Ветреница также имеет подснежное развитие побегов. В самом начале 

марта на корневищах уже есть молодые ростки с готовым стебельком и 

сложенными, еще неразвитыми листочками. Росток быстро пробивается 

вверх через лесную подстилку. К апрелю согнутый стебелек 

распрямляется, листья развертываются и раскрываются цветки. 

Кроме ветреницы лютиковой с желтыми цветками, в дубравах 

цветет другая ветреница- с белыми цветками. Она так и называется - 
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ветреница дубравная. Она почти всем похожа на ветреницу лютиковую, 

кроме окраски нежных розовато-белых цветков. 

Небольшое растение с тускло-зелеными листьями и сочным 

стебельком - хохлатка полая из семейства дымянковых. Это маленькая 

травянистая сирень повсюду разрослась рядом с ветреницей. Хохлатка 

действительно лохматая от множества шпорцев - трубочек, и вся гроздь 

цветков кажется, как бы хохлатой.  

Цветки эти особые. Они хорошо приспособлены к опылению 

насекомыми с длинным хоботком. Двугубый венчик, словно специально 

создан для входа насекомого, которое может спокойно усесться на нижней 

губе. Шпорец цветка служит сосудом для нектара. Насекомые - шмели, 

пчелы и бабочки - опускают хоботки на дно шпорца, всасывают нектар и 

попутно стряхивают со своих головок и спинок пыльцу, которую они 

принесли с других хохлаток. 

Цветут хохлатки всего несколько дней. После опыления на месте 

цветков образуются овальные сплюснутые плодики зеленого цвета, 

похожие на стручки. Созрев, они раскрываются двумя створками, и 

черные мелкие семена высыпаются на землю. Если присмотреться, то 

можно заметить на каждом семечке белый комочек. Значит, семена имеют 

приманку для муравьев. Действительно, ранней весной для них это 

соблазнительная пища. Муравьи просто хватают семена хохлаток, тащат в 

муравейник, торопятся и теряют большую часть по дороге. Вот и посеяли 

семена. Если раскопать землю, то можно найти сплюснутый круглый 

клубень хохлатки. На нем уже осенью заметна крупная почка будущего 

побега. К весне из почки вырастет новый побег. Растение оберегает 

росток от повреждений в почве. Весь побег в земле одет полупрозрачной 

пленкой, и только когда росток выходит на поверхность, пленка лопается, 

стебелек освобождается, распрямляется, развертываются нежные листья и 

растение зацветает. 

Хохлатки расселяются семенами. Обычно семена хорошо 

прорастают. Вначале появляются крохотные всходы с малорассеченными 

листьями, но уже с маленьким клубнем. Через несколько дней развивается 

взрослое растение, которое цветет и плодоносит. Вот так и живут 

хохлатки в дубравах. 

Кроме лиловой хохлатки, встречается еще и желтовато-белая 

хохлатка плотная. Она по всем своим особенностям похожа на лиловую 

хохлатку, отличаясь от нее окраской цветков, да еще тем, что у нее 

клубень сплошной, а не полый, как у лиловой хохлатки. 

Не только у эфемероидов, но и у многих других травянистых 

растений широколиственного леса, в котором почва зимой обычно не 

промерзает, подснежное развитие. 

В марте под снегом можно найти небольшие стебли с бутонами 

медуницы, а в начале апреля - розовато-фиолетовые листочки сныти. 

Соцветия звездчатки жестколистной закладываются в декабре-январе, а к 
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марту они уже значительно развиты. Подснежное развитие и у копытня, 

осоки волосистой, фиалки удивительной. 

Тюльпан двуцветковый - высокодекоративный раннецветущий 

луковичный эфемероид из семейства лилейных. Зацветает в середине 

апреля по глинистым степным склонам в юго-восточных районах области. 

Белые цветы, сидящие по 1-2 на цветоносе, создают иногда белый 

своеобразный аспект по степным склонам. Численность этого вида в 

последние годы заметно сократилась в результате распашки целенных 

земель. 

Тюльпан Биберштейна - встречается очень редко во всех районах 

области. Неумеренный сбор его населением на букеты привел к 

уничтожению многих популяций этого вида вблизи населенных пунктов. 

С каждым годом уничтожается желтых цветков (иногда попадается очень 

редкая лиловая разновидность) тюльпана Биберштейна в местах его 

произрастания - лесах, среди кустарников, по степным склонам. 

Необходимо запретить сбор на букеты этого вида и организовать его 

охрану в условиях заказника.  

Тюльпан Шренка - высокодекоративный луковичный эфемероид с 

крупными цветками самой разнообразной окраски: белой, желтой, 

оранжевой, розовой, лиловой, красной. Зацветает в конце апреля - начале 

мая. Является, по-видимому, диким предком некоторых сортов 

культурных тюльпанов, почти по всем районам области распространен, но 

встречается в настоящее время тоже редко. Численность его за последние 

годы катастрофически сокращается в результате беспощадного 

уничтожения тюльпана Шренка на букеты и для продажи; выкапываются 

в большом количестве и луковицы этого вида: многие популяции 

оказались уничтоженными в ходе распашки целинных водораздельных 

участков и склонов балок. Тюльпан внесен в Красные книги различных 

рангов. Необходима повсеместная охрана этого уникального растения - 

символа Волгоградских степей - по всей территории области [3]. 

Остановка 6 Сосновый лес остановка 

Наша остановка на сосновом участке, где растут два вида сосен: 

крымские и обыкновенные. Здесь легко дышится, воздух наполнен 

особым запахом эфирных масел и смол сосны.  

Говоря о соснах, нельзя не вспомнить об их фитонцидности. Вообще 

этим качеством обладают многие представители растительного мира. Оно 

заключается в выделении летучих веществ - так называемых фитонцидов. 

Слово фитонцид происходит от греческого "фито"- растение и 

латинского "цедерс"- убивать. Фитонциды подавляют деятельность 

многих представителей микробного мира. Особо уникальными 

фитонцидными свойствами обладают, например, лук и чеснок. Если 

каплю жидкости, в которой находятся живые микроорганизмы, поместить 

над натертым луком или чесноком, то через несколько минут в живых не 

останется ни одной микробной клетки. Они погибнут, хотя 
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непосредственного контакта микробов с луком или чесноком не 

произойдет. Их убьют фитонциды [6]. 

Среди древесных растений сосна - один из лидеров по 

фитонцидности. Каждая хвоинка сосны - крохотный озонатор воздуха. 

Воздух в сосновом лесу настолько стерильно чист (в нем убиты вредные 

для человека микроорганизмы), что соответствует строгим нормам, 

принятым в медицине для операционных помещений. Поэтому именно в 

сосновых лесах располагаются санатории для больных туберкулезом, 

именно к ним тянутся люди, страдающие аллергическими заболеваниями. 

Не только больные, но и здоровые люди испытывают благотворное 

влияние соснового леса. После прогулки по нему у человека улучшается 

обмен веществ, повышаются утилизация кислорода, выделение 

углекислоты, увеличивается количество функционирующих капилляров и 

скорость кровотока.  Если перевести эти бытовые термины на бытовой 

язык, то можно сказать, что у человека резко улучшается самочувствие. 

Но не только здоровье дарит сосна людям. Ее древесина, пропитанная 

смолистыми веществами, активно противостоит гниению, поэтому дома, 

срубленные из нее, не требуют ремонта по 100 и более лет. На севере 

России до сих пор сохранились избы, поставленные еще в XV-XVI веках. 

В течение лета взрослое дерево сосны может дать до 1,5 килограмма 

живицы - золотистой смолы. Из нее получают камфару, скипидар, 

канифоль и другие продукты. Особую потребность в канифоли, которая 

используется для проклейки бумаги, испытывает целлюлозно-бумажная 

промышленность. Ведь если не пропитать писчую бумагу канифольным 

клеем, она ничем не будет отличаться от промокательной. 

Не только древесина сосны используется в промышленности, 

большую ценность имеет и сосновая хвоя. Из нее научились изготовлять 

такие ценные добавки в корм сельскохозяйственным животным, как 

каротиновая паста, хвойно-витаминная мука, способствующие 

увеличению привесов. 

Поистине, сосна - прекрасное и удивительное растение. Часто она 

растет там, где невозможна жизнь других деревьев. Своими корнями 

сосна удерживается на обрывистых, практически лишенных почвы скалах, 

образует целые рощи на безводных песках, но встречается и на 

заболоченных территориях (Приложение 10). 

Корни сосны обладают феноменальными особенностями, они будто 

бы заранее знают, как себя вести в той или иной обстановке. Если сосна 

выросла на таком месте, где почвенная вода держится, не слишком 

глубоко, то она посылает к ней сильный стержневой корень, который, как 

насос, подает дереву влагу. Она может мириться и с крайней бедностью 

почвы питательными веществами, и с крайней сухостью, и с крайним 

недостатком кислорода. В этом отношении с сосной не может сравниться 

никакая другая древесная порода. Но хотя сосна и не погибает в крайне 

неблагоприятных условиях существования, растет при этом очень плохо, 

выглядит угнетенной.  
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Сосна – дерево вечнозеленое. Но у нее каждую весну распускаются 

почки и появляются молодые побеги, как у лиственных деревьев. Каждый 

отросток - это пара юных хвоинок, еще не успевших как, следует вырасти. 

Хвоинки плотно прижаты друг к другу и одеты снаружи общим 

пленчатым "чехлом". Начну расти - прорвут этот "футляр", выйдут 

наружу. Хвоинки длинные и узкие, они всегда собраны в пары. После 

отмирания обе хвоинки остаются соединенными и опадают вместе. 

Массовое опадение сухой сосновой хвои происходит в сентябре.  В наших 

условиях хвоинки живут обычно не более 2-3 лет. У основания молодых 

побегов кое-где виднеются плотные светло-желтые грозди так 

называемых мужских шишечек. Каждая шишечка меньше горошины. 

Пройдет немного времени, и из них обильно посыплется желтая пыльца. 

Сосна производит огромное количество пыльцы. Лишь ничтожный ее 

процент попадает на так называемые женские шишечки и производит 

опыление, вся остальная масса погибает. По бокам каждой пылинки 

имеется два объемистых мешочка, заполненных воздухом. Рассмотреть 

воздушные мешочки у пылинок можно только под микроскопом при 

достаточно сильном увеличении. Они уменьшают удельный вес пыльцы и 

тем увеличивают дальность полета. Каждая из них проходит долгий путь 

развития, прежде чем станет взрослой деревянистой шишкой. На это 

уходит около двух лет. В первый год она почти не растет: к осени 

становится не больше горошины. На второй год сильно увеличивается в 

размерах и к зиме окончательно формируется - делается коричневой, 

деревенеет. К этому времени созревают и семена. Высыпаются из шишек 

семена весной, после того как сойдет снег. Само семя - как просяное 

зерно, но оно снабжено небольшим пленчатым крылышком. Выпав из 

шишки и оказавшись в воздухе, крылатое семя начинает очень быстро 

вращаться, благодаря этому замедляется его падение и ветер может 

уносить семя в сторону от материнского дерева.  

Очень оригинальны всходы сосны, когда они только что появились 

из семени. Это маленькие растеньица, у которых стебелек короче спички и 

не толще обыкновенной швейной иглы. На верхушке стебелька - пучок 

лучеобразно расходящихся во все стороны очень тонких иголочек-

семядолей, у сосны их 4-7.  

При достаточном доступе ветра крохотные всходы через несколько 

лет превращаются в маленькие сосновые деревца. У таких юных сосенок 

уже есть заметный стволик, а веточки покрыты обычными хвоинками, 

расположенными попарно.  Своеобразный вид имеют молодые сосны 

высотой в несколько метров, если они растут при полном освещении на 

открытом месте. Боковые ветки таких деревьев отходят от главного ствола 

правильными ярусами-мутовками. В каждом ярусе ветки немного 

приподняты и торчат во все стороны, как спицы раскрытого зонтика. 

Дерево имеет как бы этажи веток. Каждый год прибавляется очередной 

этаж.  Значит, сколько у сосны ярусов веток, столько ей и лет отроду. 

Только истинный возраст молодого дерева будет немного больше, чем 
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получается при подсчете ярусов веток. Ведь в первые несколько лет 

жизни сосенки очень малы, и ярусы веток у них еще не образуются. Таким 

образом, к тому возрасту, который получился при подсчете "этажей", надо 

добавить еще лет 5-6.   

Молодые деревца сосны (подрост) в сосновых лесах найти довольно 

трудно - их очень мало. Объясняется это тем, что в сосняках, как правило, 

много ели и других деревьев, и кустарников, которые затеняют молодые 

сосенки и "глушат" их (ведь сосна очень светолюбива).  

Остановка 7 ерики Булгаков. 

Продвигаясь от сосновых лесов Лещевского лесхоза в сторону Ахтубы 

мы должны еще раз вспомнить об особенностях гидросети поймы и о 

влиянии гидрологического режима на жизнь и благополучие ВБУ 

(Приложение 11). 

Гидросеть. Наиболее существенной особенностью поймы в границах 

парка являются регулярные разливы паводковых вод. Разлив воды в период 

половодья в пределах Волго-Ахтубинской поймы достигает 20-30 км. 

Гидросеть поймы образована многочисленными руслами рек, их рукавами, 

протоками, ериками, озерами. Всего водных объектов на территории 

Волгоградской области поймы более 1000. общая их площадь составляет 42 

000 га, т.е. 24% от всей площади этого участка [1,2].  

Грунтовые воды островной поймы тесно связаны с горизонтами 

открытых вод. Мощность аллювиального водоносного горизонта различна и 

изменяется в пределах от 25-32 в северной ее части, до 15-18 м. в южной. 

Химический состав грунтовых вод зависит от климатических условий и 

водного режима. Максимальной минерализации они достигают в меженное 

время, минимальной – в период паводка. Воды пресные, с содержанием 

сухого остатка до 1 г\л, редко до 1,5 г\л. 

Основные физико-геологические явления: 

- размыв и обрушение берегов вдоль основного русла р. Волга и р. 

Ахтуба; 

- накопление осадков в прирусловой части долины. 

Главным определяющим фактором водотока была и остается р. Волга. 

Р. Волга представляет собой типичную равнинную реку, питающуюся 

преимущественно от таяния снега (60%). Дополнительные источники воды 

включают потоки подземных вод (30%) и осадки (10%). Средний годовой 

сток реки Волги у Волгограда согласно измерениям, в период 

инструментальных наблюдений (1880-2003) составляет 254 км3. на фоне 

значительных вариаций общий годовой сток до 1977 г. показывал тенденцию 

постепенного уменьшения, после чего наблюдалась тенденция роста. 

Долгосрочные изменения общего годового стока оцениваются как сильно 

зависящие от циклонической активности над Европейской частью России, с 

которой связаны изменения континентального масштаба в соотношении 

осадков и испарения. Циклоническая активность, в свою очередь, зависит от 

изменений атмосферных процессов, происходящих в Северной Атлантике.  
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В естественных условиях гидрограф реки Волга имел типичный подъем 

в период половодья, длившегося с апреля по июль, затем следовал летнее – 

осенний меженный период вплоть до минимальных объемов стока в конце 

зимы (феврале-марте). Соотношение между весенним и зимним объемами 

стока составляло 4,5, в то время как средний максимальный сток во время 

весеннего паводка был 33250 м3\с (коэффициент вариации 0,24). Объем 

весеннего стока определялся основными характеристиками периода 

половодья – максимальными уровнями воды, масштабностью половодья, 

длительностью, что в свою очередь сильно влияло на абиотические условия 

водно-болотных угодий. Относительная высота паводка значительно 

понижалась по направлению к низовьям от 6-7 м. у Волгограда до 3-4 м. в 

районе вершины дельты. В зависимости от топографии местности 

варьировала также продолжительность паводка (между 1 и 3 месяцами). 

В 1937 году со строительством Иваньковского водохранилища 

началось регулирование стока Волги, направленное на улучшение условий 

навигации, увеличение производства энергии и использование воды для 

сельского хозяйства, промышленности и бытовых нужд. До 1986 года было 

построено 11 крупных плотин на р. Волга, что сопровождалось 

крупномасштабным развитием экономической деятельности в бассейне 

Волги. Самые крупные водохранилища простираются на сотни километров, 

их ширина в целом не превышает несколько десятков километров. Площадь 

водной поверхности, объем, длина и ширина в значительной степени зависят 

от высоты заполнения, которая обычно находится в пределах 4-6 м. Начиная 

с 1950-х годов, использование воды для сельского хозяйства, 

промышленности и коммунально-бытовых нужд увеличилось с 8 км3 в 

период 1936-1955 гг. до 34 км3 в 1971-1973 гг., а в 1990-х снова уменьшилось 

до 10 км3[2]. 

После зарегулирования управление попусками воды с плотин включало 

в себя меры, направленные на поддержание уровней и расходов воды, 

необходимых для нереста рыб и удовлетворения нужд 

сельскохозяйственного производства, такие как "сельскохозяйственная 

полка" и "рыбохозяйственная полка". Однако общее количество стока в 

период половодья (апрель-июнь) существенно снизилось как в абсолютном, 

так и в относительном объеме по сравнению с объемом общего годового 

стока. При уменьшении ежемесячного объема стока в летне-осенний 

меженный период до минимального объем стока в зимний период (декабрь-

март) существенно возрос. Соотношение между объемами стоков в период 

половодья и зимний период снизилось до 1,6. в настоящее время 

рекомендуемый максимальный расход воды в нижнем бьефе Волгоградского 

гидроузла составляет 28000 м3\с. 

Несмотря на то, что регулирование стока практически не привело к 

смещению даты начала весеннего половодья в верхней части дельты (только 

в маловодные годы оно наступает позже), максимальный уровень воды в 

настоящее время наступает в среднем примерно на две недели раньше. 
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Окончание половодья в настоящее время наблюдается здесь на месяц 

раньше, чем до регулирования стока. 

До зарегулирования даже в маловодные годы продолжительность 

половодья превышала 60 дней, причем нередко случались годы, когда 

половодье длилось 90 дней. После зарегулирования общая 

продолжительность периода половодья сократилась в среднем примерно на 

треть, в верхней части дельты она составляет в среднем 50-55 дней, 

уменьшаясь в засушливые годы (например, в 1967, 1975, 1976, 1996) до 25-30 

дней, в Волго-Ахтубинской пойме до 10-15 дней. В южной части дельты 

Волги продолжительность периода половодья сократилась со 130 до 70 дней. 

Вследствие зарегулирования стока коэффициент вариации 

продолжительности половодья возрос почти в 3 раза (с 16 до 44%). 

После зарегулирования сток воды в половодье стал больше зависеть от 

его продолжительности, тогда как до зарегулирования он больше зависел от 

его высоты. Снижение высоты половодья (т.е. максимального уровня воды) 

является, возможно, наиболее важным, с экологической точки зрения, 

последствием регулирования стока, так как оно привело к существенному 

сокращению площади территории, заливаемой полыми водами. При этом, 

учитывая уменьшение высоты половодья от плотины Волгоградского 

водохранилища к морскому краю дельты, это последствие более ощутимо в 

Волго-Ахтубинской пойме и верхней части дельты. После зарегулирования 

относительная площадь ежегодно затапливаемой территории в дельте и по 

пойме уменьшилось с 90% (из которых 40% - длительное затопление, 30% - 

среднее по продолжительности затопление и 20% - краткосрочное 

затопление) до 40% -60%. 

Гидрограф регулируемого паводка характеризуется намного более 

быстрым подъемом и падением уровня воды по сравнению с 

незарегулируемым периодом. В естественных условиях подъем уровня воды 

происходил медленно, в течение 25-40 дней. После зарегулирования кривая 

паводка обычно показывает быстрый подъем уровня воды в начале, короткий 

максимум 5-7 дней, регулируемую "хозяйственную полку", быстрое 

снижения уровня до "рыбохозяйственной полки", две-три недели 

стабильного состояния, за которым следует постепенное снижение до уровня 

низкой воды. В южной части дельты скорость подъема уровня воды в 

нерегулируемых условиях составляла 1-5 см\сутки, по сравнению с 5-10 

см\сутки при регулируемом стоке. 

Очень важным аспектом является формирование и подача 

максимального расхода регулируемого паводкового затопления Волго-

Ахтубинской поймы. Эта фаза имеет весьма высокое биологическое значение 

для водных ландшафтов и их обитателей. Равнинные массивы (поляны) 

поймы как бы отгорожены возвышениями (гривами), сформированными в 

естественных условиях вдоль берегов ериков и протоков. Поэтому полые 

воды поступают в межгривные поляны по мелким ключикам и протяжинам, 

лишь после заполнения ериков и протоков.  В маловодные годы верхние 

ярусы поймы остаются незатопленными, что нарушает естественное 



31 

функционирование природных систем поймы и оказывает негативное 

влияние на биопродуктивность пойменных угодий.  

Разумеется, способность природных гидробиоценозов к самоочищению 

достаточно высока. Более того, по мере поступления загрязнений 

органического происхождения, эта способность может даже возрастать за 

счет развития комплекса организмов-деструкторов. Но при этом происходит 

полная перестройка экосистемы водоема. Преимущественное развитие 

получают простейшие, а высшая водная растительность выпадает, т.е. 

первичная система выедания замещается вторичной или детритной, в 

которой детритофаги различных систематических групп осуществляют 

разложение мертвого органического осадка. Качество воды при этом резко 

ухудшается, а вода становится мертвой.  

В связи с тем, что река Волга обеспечивает в среднем 80% ежегодного 

стока в Каспийское море, которое является закрытым водоемом, изменение 

гидрологических условий в бассейне реки Волга является важным фактором, 

влияющим на уровень моря.  Гидрологические изменения в бассейне в 

большей степени зависят от циклических климатических вариаций. Несмотря 

на отсутствие единодушного мнения, многие ученые считают существование 

модели долгосрочного цикла с интервалом в 1500-2000 лет доказанным 

изучениями Каспийского гидрологического режима в период голоцена. 

Внутри этого цикла различают несколько других циклов с интервалами 35-45 

и 75-90 лет. Циклы характеризуются взаимозаменяемыми холодно-влажными 

и тепло-засушливыми фазами. Уровень Каспийского моря менялся на 

протяжении веков от плюс 50 м в среднем ледниковом периоде (ранняя 

хвалынская трансгрессия, 64000-25000 лет до н.э.), когда Каспийское и 

Черное моря были соединены между собой, до отметки минус 120 м в раннем 

и позднем ледниковом периоде (60000 - 100000 и 25000 - 160000 лет до н.э. 

соответственно) [2]. 

Остановка 8 оз. Замора 

Озеро и прилегающая к нему территория носит название Массив 

"Озеро Замора" – это почти 3 тыс. га в 500 м ю-з от села Покровка 

Ленинского района Волгоградской области. 

Емкая и краткая характеристика массива такова: ВБУ, КОТР, 

почвенный эталон. Что же кроется под этими названиями? Озеро Замора 

эталонный мезотрофный водоем, окруженный многочисленными старицами, 

ериками, протоками, зарослями водной и околоводной растительности. Это 

место обитания водоплавающих и хищных околоводных птиц на гнездовании 

и пролете. Это нерестилища частиковых рыб, а почва здесь прирусловой 

поймы: сочетание зернисто-слоистых, дерново-зернистых и лесных дерново-

коричневых почв с луговыми и лугово-болотными почвами является 

эталоном почвенно-экологического ряда. 

Назначение сформированной здесь ООПТ – сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия, почвенных эталонов. 

Основные охраняемые биоты это: акватория озеро Замора 15%, берега и 

плавни 25%, луга 25%, леса 25% и прочие территории 10%. [1] 
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Для туристов эта территория доступна и интересна с конца марта до 

начала апреля, август и конец ноября. Половодья с апреля и полчища 

насекомых с июня делают ее недоступной для отдыха и по большей части 

даже для исследований. 

Рассмотрим некоторые фоновые виды флоры массива, а также редкие, 

занесенные в Красную книгу птицы, растения. 

Прекрасно на озере! Какие красивые водяные белые лилии! Это 

редкий для России вид, занесенный в Красную книгу. Много их тут – близ 

берега. Лилии вернее называть кувшинками, потому что плоды у них похожи 

на маленькие крыночки - кувшинчики. Лилии растут вперемежку с 

кубышками желтыми. Не только по цветкам, но и по листьям они хорошо 

различаются. Кожистые плавающие листья лилии – округлые, а у кубышки – 

с заостренным кончиком. Лилии – как часы: к вечеру закрываются цветки и 

окунаются под воду, а утром снова появляются на поверхности и 

раскрываются. Оба растения из семейства кувшинковых. 

Дальше в глубь пруда растут растения, листья и стебли которых 

погружены в воду, - рдесты. Вот этот с широкими овальными листьями с 

длинными черешками – рдест плавающий. У него одни листья плавают, а 

другие погружены в воду. Цветки мелкие, собраны в узкие колоски. Ко 

времени цветения от погруженных листьев остаются только черешки, 

которые, как ленты, колышутся в воде. Второй – рдест курчавый с 

извилистыми, как локоны, листьями. У него все листья погружены в воду, а 

стебель четырехгранный. Ближе к берегу, за кубышками и кувшинками, 

растут камыш, рогоз и тростник. Заросли тростника обыкновенного обычно 

бывают там, где вода слабопроточная. Это очень высокий злак с прочным 

стеблем и крупной метелкой, которая, как флаг, повернута по ветру. 

Тростник качается и шумит на ветру.  В тканях тростника есть полости, так 

называемые межклетники, наполненные воздухом. Так растение запасает 

воздух для дыхания, и само по себе оно легкое – ведь внутри у него воздух, 

поэтому от малейшего дуновения ветерка оно и колышется. Узкие листья 

тростника сидят по всему стеблю по очереди – один за другим. Тростник – 

это растение-индикатор. Он указывает на медленно текущие воды – начало 

заболачивания пруда (Приложение 12). 

Рогоз широколиственный хорошо известен по черно-коричневым 

початкам, которые образуются к осени на верхушке стебля (Приложение 13). 

В народе его часто называют камышом, но это неправильно. Листья рогоза – 

сизые и узкие, как сабли, - повсюду торчат из воды. Рогоз растет там, где 

вода совсем перестала течь, стала мутной и стоячей. Рядом с тростником 

растет и камыш озерный, образуя большие темно-зеленые пятна. Они 

отличаются от рогоза – стебли у него без листьев, как трубки, заостренные и 

закрытые с верхнего конца. На стебле-трубке сбоку как бы прилеплена 

кисточка темно-коричневых сухих пленчатых цветков. Среди пленок – 

тычинки и пестики. 

Растения расположены кругами, полосками от глубины реки к берегу. 

Оказывается, постепенно водные растения вообще пропадут, а болотные все 
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больше и больше разрастутся. Крайние полосы будут как бы продвигаться к 

середине пруда. Там, где был тростник, камыш и рогоз, станут расти осоки. 

По кочкам этих осок пройти совершенно невозможно. Между кочками вязко, 

наступить нельзя. 

На берегу озера топко. Вода стоит у самой поверхности. Наступаешь, 

нога погружается в грязь по щиколотку. С более широкими светло-зелеными 

сочными листьями – осока пузырчатая. Она названа так из-за желтых 

колосков, составленных из плотно сидящих раздутых мешочков пестичных 

цветков. Мешочки похожи на маленькие пузырьки. Тычиночные колоски у 

нее на верхушке стебля. Они быстро засыхают после того, как отпылят.  

Рядом – другая осока. У нее небольшие кочки. Листья – длинные, 

темно-зеленые и очень острые. Сорвать их невозможно – обрежешь руку. Эта 

осока так и называется – острой. Осоку острую некоторые ботаники еще 

называют изящной из-за красивых длинных листьев. Листья крепкие и 

жесткие – как лезвия. На краях – мелкие зубчики из кремнезема. 

А вот эти большие кочки создает осока дернистая. Листья у нее уже, 

чем у осоки острой, но тоже могут обрезать руку, если их попытаться 

сорвать. Кочки у осоки дернистой книзу уже – они словно грибы на ножках, - 

ты бы не встал на такую кочку, потому что она тотчас же перевертывается и 

падает на бок. Это только с виду она устойчивая, а на деле – кочка-обманка. 

Уже довольно давно не было дождя, и верхушки кочек стали сухими. 

Между кочками пространство тоже немного подсохло, но все равно, если 

наступить, то вода сочится из земли, выжимается из глубины. Высота кочек 

такая, какой бывает глубина воды здесь во время половодья. 

Среди осок красиво блестит на солнце белокрыльник болотный, 

мелькающий повсюду. Это растение ядовитое. 

Так приятно смотреть на крупные ярко-желтые цветы ириса водяного. 

Он растет далеко от края болота и его не так-то легко достать. 

Сабельник болотный – у него стелющиеся у самой почвы стебли, 

длинное твердое корневище, а листья как пальцы. Их доли растопырены в 

разные стороны, а по краям зубчатые. Цветки темно-красные и довольно 

мелкие. 

Внизу, среди осок, много треугольных разрезных листьев лютика 

ползучего. Стебли у него лежат на земле, лишь листья торчат кверху на 

длинных черешках. Цветки яркие, желтые, распускаются у самой земли. 

С желтыми цветками и вербейник обыкновенный. Его легко узнать 

по листьям. Они узкие, продолговатые, сидят на стоячем стебле мутовками 

по три и направлены в разные стороны. Раз растет вербейник, значит, место 

заболачивается. На болотистой почве среди осок растет и фиолетово-красный 

чистец болотный. Листья у него тоже продолговатые и узкие, как у ивы, но 

на верхушке стебля кисть фиолетово-красных цветков. У чистеца – 

квадратный стебель, двугубый венчик, будто рот животного, как у всех 

губоцветных. Если растет листочек, то чистец можно сразу узнать по 

своеобразному едкому запаху. 
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Другой цветок – белозор болотный имеет маленькие белые цветки, 

которые плоско сидят на стебельке, как шляпка на гвозде.  

Множество листьев, похожих на листья подорожника, но с длинными 

черешками, по краю болота образуют большие пятна. Это частуха 

подорожниковая. Действительно, она, как большой подорожник, растет 

повсюду. Но это сходство только внешнее. Частуха – из семейства 

частуховых и растение болот, а подорожник из семейства подорожниковых и 

растет на сухих лугах с уплотненными почвами. Цветки у частухи бледно-

розовые, сидят редко в раскидистой кисти. 

Другое растение из этого же семейства – стрелолист обыкновенный. 

Действительно, его листья – как копья или больше наконечники стрел. 

Листья своеобразной трехконечной формы. Одна вершина узкая, длинная, а 

две нижние вершины смотрят в разные стороны и изогнуты к верху. Цветки у 

стрелолиста замечательны тем, что в одних находятся только пестики, а в 

других только тычинки. А само растение однодомное. 

На топком берегу пруда красивые высокие зонтики розовых цветков – 

это сусак зонтичный из семейства сусаковых. Листья у него – узкие трубки, 

немного похожи на стебли озерного камыша.  

А эти тройчатые листья – вахты трилистной. Листовые овальные доли 

скреплены по три и похожи на зеленые кресты. Цветки собраны в густую 

кисть, у одних растений белые, а у других бело-розовые. Эти цветки 

привлекают пчел. Они собирают пыльцу, высасывают нектар и попутно 

производят опыление цветков. Сочные листья вахты грызут бобры, ондатра, 

водяная крыса, если они растут близко к воде и едоки могут приплыть и 

полакомиться этой звериной "капустой".  

На топком месте выросло еще одно крупное растение, с початком и 

зеленым прицветным листом – крылом. Это аир. Аир гораздо крупнее 

белокрыльника. Цветки аира невзрачные, светло-желтые или зеленоватые, 

ничем не привлекают взор. Родина аира – Малая Азия. Было поверье, что аир 

очищает воду, вот и разбрасывали его корневища по рекам, прудам и 

канавам. В нашем климате он хорошо прижился и разросся повсюду. У аира 

мучнистое корневище. Его даже можно есть. В Германии, например, любят 

приготавливать засахаренные корневища аира и едят их как конфеты или 

печенье. Эти лакомства не только вкусны, но и полезны, так как усиливают 

пищеварение. 

По краю болота растет горец перечный, или водяной перец. Он из 

семейства гречишных. Перец водяной – однолетник. Стебли у него полые и 

полны горького сока, который такой едкий, как сильно посыпанная перцем 

подливка к кушанью. На стебле сидят длинные тонкие листья. На верхушке 

стебля – узкая поникающая кисть мелких зеленоватых цветков, у верхушки 

цветки розоватые. Осенью цветки дают темно-бурые плодики, похожие на 

неочищенную гречневую крупу. Они осыпаются, и весной вырастают новые 

маленькие водяные перцы. 
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Если бы мы плыли через озеро на лодке мы бы смогли пронаблюдать 

экологические полосы флоры озера, так как мы пересекли бы поперек 

различные полосы растительности – от водной до болотной.  

В самой глубине были мелкие плавающие растения – ряски малая и 

трехдольная. Именно она словно зеленым покрывалом затягивает 

поверхность воды.  

Потом, во второй полосе, были растения, растущие на дне, но 

полностью погруженные в воду, - различные рдесты. 

В третьей полосе – растения с плавающими листьями и цветками на 

поверхности воды – белые лилии (кувшинки) и кубышки. За ними, ближе к 

берегу, шла четвертая полоса, растения с высоко торчащими из воды 

стеблями и листьями – рогозы, камыши и тростники. И наконец, пятая 

полоса из крупных осок – пузырчатой, острой и некоторых других.  Осоки 

растут там, где вода стоит у самой поверхности почвы, а в середине лета 

даже спускается и поглубже, но все равно близко к поверхности.  

Болотная почва вязкая, перегнойно - гелевая. Все эти полосы по мере 

отмирания растений и накопления их остатков передвигаются от крайних к 

серединным. Вода в пруду или озере вначале остается в центре в виде 

небольшого пятна, а потом и вовсе исчезает, и водоем полностью зарастает. 

Так зарастает и этот пруд. Он постепенно превратится в сплошное осоковое 

болото.  

Об озерах и кустарниках, окружающих массив, мы поговорим позже, 

просто всмотритесь и обратите внимание на их разнообразие.  

Во всем этом изобилии растительности, конечно, селится бесчисленное 

множество птиц. Их можно разделить на экологические группы: лимнофилы 

(водные и околоводные птицы) их подавляющее большинство – более 110 

видов; дендрофилы (лесные птицы) насчитывают 63 вида, гораздо меньше 

кампофилов (птиц открытых пространств) – 22 вида и склерофилов (птиц, 

гнездящихся на обрывах) – 18 видов. В пределах Волго-Ахтубинской поймы, 

среди 82 видов гнездящихся здесь птиц, каждый третий вид – занесен в 

Красную Книгу различного ранга и редкий в Волгоградской области. У нас 

обитают 4 вида глобально редких из Красной Книги МСОП (савка, орлан - 

белохвост, белоглазый нырок, пискулька). Орлана - белохвоста ты можешь 

встретить на озере Замора [4]. (Приложение 14). 
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Приложения 

(Приложение 1)  

Карта-схема маршрута «Дюжина мостов» 

 
Условные обозначения 

 Обозначение мостового 

перехода 
 Обозначение остановки 

1 
Номер мостового перехода 

по маршруту 1 Номер остановки по маршруту 
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Приложение 2 

Мост через реку Ахтуба 

 
 

Приложение 3 

Половодье на реке Ахтуба 
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Приложение 4 

Лиманное разнотравье 

 
Приложение 5 

Кувшинка белая, Марселия четырёхлистчковая. 
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Приложение 6 

Птицы на озере 

 
 

Приложение 7 

Список видов рыб, 

 нерестящихся и обитающих в Волго-Ахтубинской пойме, 

требующих охраны и ограничений в промысловой добыче. 

1. Белорыбица. Ценная реликтовая порода. Редкий вид 

региона, рекомендуется для занесения в Красную книгу МСОП, списки 

СИГЭЗ, Красные книги России и Волгоградской области. 

2. Белуга. Ценная реликтовая порода осетровых. Редкий вид 

региона, рекомендуется для занесения в Красную книгу МСОП, списки 

СИГЭЗ, Красные книги России и Волгоградской области. 

3. Осетр.  Ценная реликтовая порода. Редкий вид региона, 

рекомендуется для занесения в Красную книгу МСОП, списки СИГЭЗ, 

Красные книги России и Волгоградской области. 

4. Стерлядь.  Ценная реликтовая порода. Редкий вид региона, 

рекомендуется для занесения в Красную книгу МСОП, списки СИГЭЗ, 

Красные книги России и Волгоградской области. 

5. Лосось каспийский. Ценный вид, исчез практически 

полностью. Нуждается в восстановлении, рекомендуется для занесения 

в Красные книги МСОП, России и Волгоградской области. 

6. Минога. Древнейший беспозвоночный вид, исчез 

практически полностью.  Рекомендуется для занесения в Красные 

книги МСОП, России и Волгоградской области. 
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7. Угорь. Древнейший беспозвоночный вид, исчез 

практически полностью.  Рекомендуется для занесения в Красные 

книги МСОП, России и Волгоградской области. 

8. Лещ. Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

9. Судак. Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

10. Сом. Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

11. Сазан. Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

12. Рыбец. Крупный частик. Вид, практически не 

встречающийся в уловах, рекомендуется для занесения в Красную 

книгу Волгоградской области. 

13. Сельдь-черноспинка. Крупный частик. Лимитирующий 

вид, нуждается в ограничении промысловой добычи. 

14. Жерех.  Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

15. Берш.   Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

16. Язь.   Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

17. Налим.   Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается 

в ограничении промысловой добычи. 

18. Щука.   Крупный частик. Лимитирующий вид, нуждается в 

ограничении промысловой добычи. 

19. Чехонь.  Мелкий частик. Нуждается в ограничении 

промысловой добычи. 

20. Голавль.  Крупный частик.  Вид, практически не 

встречающийся в уловах, рекомендуется для занесения в Красную 

книгу Волгоградской области. 

21. Подуст. Крупный частик. Вид, практически не 

встречающийся в уловах, рекомендуется для занесения в Красную 

книгу Волгоградской области [4]. 

 

Приложение 8 

Список водно-болотных (гидрофильных) птиц,  

обитающих в Волго-Ахтубинской пойме. 

1. Орлан - белохвост. Занесен в Красную книгу МСОП, 

Красную книгу России, Красную книгу Волгоградской области. 

2. Скопа - рыбоядный орел. Занесен в Красную книгу 

России, Красную книгу Волгоградской области. 

3. Колпица.  Занесен в Красную книгу России, Красную 

книгу Волгоградской области. 
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4. Каравайка. Занесен в Красную книгу России, Красную 

книгу Волгоградской области. 

5. Цапля большая белая. Редкий вид региона, рекомендуется 

для занесения в Красные книги России и Волгоградской области. 

6. Цапля желтая. Редкий вид региона, рекомендуется для 

занесения в Красную книгу России и Волгоградской области. 

7. Авдотка.  Занесена в Красную книгу России, Красную 

книгу Волгоградской области. 

8. Ходулочник.  Занесен в Красную книгу России, Красную 

книгу Волгоградской области. 

9. Шипоклювка.  Занесена в Красную книгу России, 

Красную книгу Волгоградской области. 

10. Красноголовый хохотун.  Занесен в Красную книгу 

России, Красную книгу Волгоградской области. 

11. Огарь. Занесен в Красную книгу России, Красную книгу 

Волгоградской области. 

12. Малая поганка.  Редкий вид региона, рекомендуется для занесения в 

Красные книги России и Волгоградской области. 

13. Выпь большая.  Редкий вид региона, рекомендуется для занесения в 

Красные книги России и Волгоградской области [4].  

Приложение 9 

Дуб черешчатый 
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Приложение 10 

Сосновые посадки 

 
Приложение 11 

Водно-болотные угодья 
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Приложение 12 

Тростник южный 
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Приложение 13 

Рогоз широколиственный 

 
 

Приложение 14 

Птицы. 

(о некоторых птицах с художественным отступлением) 

Из 123 видов птиц, занесенных в Красную Книгу РФ в пойме, 

насчитывается 15 видов (вместе с видами из Красной Книги МСОП). 

Редкими и уязвимыми в регионе являются: белый аист, желтая цапля, 

обыкновенный гоголь, большой веретенник. Таким образом, в пойме 

гнездится 19 видов уязвимых птиц разного статуса охраны: авдотка 78, аист 

38-41, цапли 31-38, утки 41-46, хохотун, серый гусь, крачка, колпица, филин, 

каравайка, коростель, выборог. 

Трясогузки. Трясогузки, так же как и жаворонки, принадлежат к тем 

видам, которые систематически и успешно гнездятся на распаханных землях. 

Желтые трясогузки, как солнечные зайчики, мелькают на посевах. Эти 

жители влажных лугов предпочитают высокостебельчатые травы. Селятся 

они и на полях кукурузы и в тростнике. Из зарубежных данных известно, что 

желтые трясогузки являются обычной птицей на распаханных землях. Так в 

одном из округов Германии в 1993 году было найдено 22 вида трясогузок на 

картофельном поле, 2 на посевах сахарной свеклы и 1 на землянике. Но все 

же исконным местом обитания служат заболоченные и влажные луга, и даже 

их осушение не сказывается отрицательно на численность популяций. 
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Трясогузки не принадлежат к числу массовых видов и очень редко 

можно увидеть стайки этих птиц и чаще всего их большое скопление часто 

бывает связано с высокой численностью злаковой тли. Поедают так же 

трясогузки личинок клопа черепашки. Легкие птицы ловко балансируют 

длинным хвостом, усаживаются на гибкие стебли и склевывают насекомых с 

колосьев. Зерно они не едят совсем. Это исключительно насекомоядные 

птицы. Но тем не менее, и они могут иногда приносить вред посевам. 

Охотясь за насекомыми, они часто поедают и энтомофагов, например, 

златоглазок, которых зачастую специально выращивают и выпускают на 

поле для биологической борьбы с насекомыми-вредителями. Часто птицы, 

кормящиеся на полях, испытывают большие трудности при выкармливании 

птенцов, когда поля обрабатываются инсектицидами. Сам яд если не 

действует на них, то кормовая база исчезает. Белая трясогузка в природе 

живет преимущественно по берегам различных водоемов. Здесь она 

гнездится в полудуплах, нишах, щелях между камнями, в корягах. Белые 

трясогузки легко находят себе квартиры и возле человеческого жилья. Они 

устраиваются в самых разнообразных местах: под крышей, за обшивками 

домов, в поленницах дров. 

Вы можете поселить в своем саду эту полезную птичку, сделав для нее 

специальное гнездовье в виде небольшого ящика или закрытой полочки с 

меткой-входом, имеющим вид щели и расположенном сбоку, прибив ящик к 

стене дома или сарая. 

В высокой и густой траве белая трясогузка охотиться не может, так как 

она добывает насекомых "в угон", бегая за ними по земле, а затем 

подскакивая и ловя их при взлете. Поэтому дороги и участки выбитой скотом 

земли ей очень подходят. Здесь, грациозно балансируя хвостом, быстрые 

птицы ловко схватывают ползающих, бегающих и летающих мух, слепней, 

комаров и жуков. 

Серая ворона – птица, не дарящая радости. Окрашенная в 

непривлекательные тусклые серо-черные тона, она как бы подчеркивает 

скуку городского пейзажа в осенний унылый день, когда небо затянуто 

тяжелыми темными облаками. Населенные пункты привлекают серых ворон 

в любое время года и численность их постоянно растет несмотря на то, что 

человек никогда не оказывал ей покровительства. Им как будто идет на 

пользу все то, что вредно остальной природе. Свалки и помойки дают ей 

возможность сытно прокормиться в течении долгих зимних месяцев.  

Но и на территории Волго-Ахтубинской поймы серая ворона считается 

фоновым видом. Практически нет ни растительных, ни животных кормов, 

которые вороны не могли бы употребить в пищу. Они в природе поедают и 

падающие зерна на полях, и все – мало-мальски съедобное, что могут найти. 

В летнее время серые вороны проявляют явное пристрастие к животным 

кормам, в том числе яйцам и птенцам диких птиц, за что они и пользуются 

неизменно плохой репутацией. В пойме, где гнездится много 

водоплавающих, серые вороны становятся опасными хищниками. Они 

отваживаются похищать яйца даже у гусей. Орнитологами установлено, что 
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гибель кладок серых гусей в дельте Волги составляет 5-10% в угодьях, 

посещаемых людьми и меньше 1% там, где человек не бывает, а это значит, 

что серая ворона умеет выгодно использовать появление такого фактора, как 

человек, для своих нужд. В охотничьих угодьях серая ворона уничтожает до 

15% кладок разных видов уток, то есть хищничеству этих птиц способствует 

даже временное посещение гнездовий людьми. На птиц, умеющих постоять 

за себя, серые вороны устраивают настоящие организованные нападения 

(пока одна или две вороны атакуют посадку чибиса, остальные растаскивают 

яйца). 

По отношению к некоторым видам птиц, численность которых падает, 

вороны как бы выполняют роль палача, выбивающего стул из-под ног 

приговоренной жертвы. Они уничтожают кладки орлов и журавлей. Там, где 

мало хищных птиц, при отсутствии определенной ловкости, но благодаря 

своей смекалке и умению, вороны занимают эту нишу. В опытах московских 

орнитологов показано, что серые вороны по некоторым видам рассудочной 

деятельности сопоставимы не только с хищниками, но и с обезьянами.  

Несмотря на множество способов борьбы с серыми воронами (яды, 

ловушки, пугала и т.п.) наиболее эффективным и безопасным для других 

животных считается отстрел. В Московском зоопарке применяли сложную 

норвежскую ловушку, и в год в нее попадало 3-4 тыс. птиц. Но число 

постоянно живущих здесь пицц не изменилось, так как в ловушки попадали в 

основном молодые кочующие особи.  

Очень интересно серые вороны кормятся на полях в конце зимы. 

Мелкие мышевидные грызуны строят зимой из трав теплые гнезда – шары 

прямо на земле под снегом. Весной, при стаивании снегов, домики начинают 

обнажаться, и все вороны перекочевывают на поля и луга. Здесь они днями 

занимаются тем, что разбирают травяные дома, извлекая из них детенышей и 

взрослых зверьков. При бурном таянии нега, если вода заливает норы, 

грызуны вынуждены передвигаться по поверхности и тогда охота у серых 

ворон идет более успешно и в эту пору многочисленные поедки ворон, 

сброшенные на луга и поля, сплошь состоят из остатков шерсти и костей 

мышевидных грызунов.  

С не меньшим успехом отлавливают вороны грызунов в пойме в 

период половодья. Здесь птицы только и успевают хватать зверьков, 

выгнанных из подземных убежищ водой. 

Итак, даже вороны при некоторых обстоятельствах могут быть полезны 

человеку. Конечно, никто не ратует за их охрану. Но имеет ли смысл тратить 

время и средства на истребление ворон? Эти существа оказались так удачно 

приспособлены к жизни рядом с людьми, что численность их, вероятно, 

устойчивее, чем численность всех остальных птиц, и уж конечно, не сравнить 

с редкими, исчезающими и усиленно охраняемыми видами. Кроме того, 

численность их неизменно растет вблизи населенных пунктов, их свалок и 

помоек. Так не лучше ли заняться этой проблемой, тогда и численность 

ворон самым естественным образом будет снижена. 

 


