Астраханская область
16-23 сентября 2011
В десятидневную поездку по Астраханской области меня пригласили Сергей Елисеев и Александр
Кожара. Собственно, именно ихтиологические изыскания последнего и были главной целью нашей
экспедиции, а мы с Сергеем поехали просто за компанию, помочь, чем сможем и поснимать местную
живность.

Всю нашу эпопею можно разбить на три этапа: первый (1 на карте) - 16-17 сентября, Ахтуба и
село Успенка, второй (2) - 17 - 20 сентября, база "Алимовский плёс", ерик Банный, и третий (3) - 20-23
сентября, база "Казачий хутор", ерики Старая Волга и Шалбуркин, а также экскурсия (4) на
Дамчикский участок Астраханского заповедника.

Мы прибыли в Ахтубинск днем 16 сентября, автобусом доехали до села Успенка и пешком
перебрались к месту первой стоянки - на берег Ахтубы, которая здесь имеет вид совсем узкой и
медленной протоки, которую местами можно перейти вброд, что мы и проделали - и поставили
палатку на высоком берегу, поросшем тополями. После холодной и дождливой Москвы казалось, что
здесь еще лето: стояла жара, воздух пах разогретыми травами. При каждом шагу из-под ног брызгами
разлетались кобылки, многие из них сверкали в полете яркими крылышками - голубыми, алыми,
лимонными. А пару раз из травы вылетала настоящая саранча.
Поскольку солнце стояло еще высоко, я решил немного пробежать по окрестностям и
направился вверх по течению ерика. Обнаружил семью чеглоков, обосновавшуюся возле нашего
лагеря, здесь же обитал взрослый белохвост, который явно был недоволен нашим вторжением и
несколько раз являлся проверить - тут мы или уже убрались? Из других хищников видел болотного
луня и коршуна. В небе постоянно звенели голоса золотистых щурок - шел их пролет. В лесополосе
видел иволгу, на ерике, в мелководной части выше нашей стоянки - несколько бекасов, турухтанов,
парочку галстучников, чирка-трескунка, молодого гоголя, а еще выше - сотенную стаю чибисов и
десяток серых цапель. Летали озерные чайки.
Видел маленького водяного ужа, на прибрежном песке - следы норок и енотовидных собак.К
закату вернулся к лагерю, где мои спутники уже вовсю таскали по мелководью волокушу (или
бредень, кому как привычнее). Видовой состав здешних рыб оказался довольно богатым: каспийская
рыба-игла, плотва, уклейка, язь, густера, синец, лещ, какой-то бычок, окунь, а под конец мы зацепили
даже приличную щучку - впрочем, ее сразу отпустили, как и двух раков. Кстати, еще днем кое-кого из
перечисленных я сумел заснять в естественных условиях с берегового обрыва.
На закате мимо лагеря пролетела стайка серых куропаток, где-то прокричала серая неясыть.
Полночи вокруг палатки звенело стрекотание насекомых, а утром пришла гроза. Под дождем мы
вышли в Успенку и стали ждать автобуса, а вокруг летали, перекликаясь, хохлатые жаворонки.
Кричали грачи, перелетали стайки сизых голубей (много раз замечал - тут, на юге, сизари меньше
жмутся к человеческому жилью и гораздо больше походят на диких птиц). А потом откуда ни возьмись
прилетел молодой дятел - я решил, что сирийский - и сел на деревянный столб линии
электропередач, поскольку ни одного приличного дерева в округе не было. Вскоре к нему
присоединился второй, а потом прилетел самец БПД и всех разогнал. В 11 часов пришел автобус. На
нем мы вернулись в Ахтубинск, и там уже сели на проходящий астраханский, в котором доехали до
поселка Селитренное.

На "Алимовский плёс" нас привезли на моторке из Селитренного после полудня 17 сентября.
База представляет собой огороженный сеткой участок на обрывистом берегу ерика Банного, на
котором сгрудился десяток летних домиков, резервуар для воды, сделанный из подвесного бака для
истребителя, сколоченная из подручного материала душевая кабинка и загон для поросят, в
ближайшем соседстве с которым нас и разместили. Вокруг - сухой тополёвый лес, в сотне метров от
воды обрывающийся - дальше только луга и пастбища, фермы и пойменные озёра.
В смысле живности это место оказалось, пожалуй, самым интересным из всех, где мы побывали - не
считая заповедника, естественно.
18 сентября я решил "забить" на ихтиологию и полностью посвятить время осмотру окрестностей. В
основном я перемещался по GPS от одного пойменного озера к другому - и каждое следующее

оказывалось непохожим на предыдущие. На одном не было ничего, кроме парочки болотных черепах
и десятка чаек, на другом среди зарослей рогоза стояло штук тридцать больших белых и серых
цапель, на третьем вся открытая поверхность воды была усеяна утиными стаями. В основном они
состояли из красноголовых нырков, но были там и красноносые, и даже одна серощёкая поганка. А
вот речных уток было мало - в основном чирки-свистунки и трескунки, зато на четвёртом озерце,
почти полностью заросшем тростниками, меня ждала встреча с десятками крякв, серых уток и тех же
чирков, а также несколькими широконосками, и, неожиданно - лутками. Днём пару раз видел
пролетающих больших бакланов, а ближе к вечеру вышел к ерику Поперечному и застал там
охотящуюся стаю порядка трёх десятков. Кое-где попадались и кулики - я видел чибисов, бекасов,
фифи, чернышей и даже стайку больших веретенников, но в общем куликов было мало.
А вот хищные птицы висели в поле зрения практически постоянно, причём больше всего было
орланов-белохвостов. В какой-то момент я насчитал, не сходя с места, целых девять штук. Вторыми
по численности оказались болотные луни, потом - мелкие соколки (в основном, насколько я разобрал,
пустельги) и канюки-курганники. Один раз вспугнул стайку серых куропаток, а вот фазанов, к моему
удивлению, тут что-то не видно.
Среди мелких певчих птиц в приречном лесу чаще всего попадались малые мухоловки скорее всего, из-за своей характерной трескучей позывки. Пеночки, которых наверняка было как
минимум не меньше, держались тише и потому были не так заметны. Вообще, мелочи в лесу много,
что и не удивительно - идёт массовый пролёт. А на открытых местах и у воды регулярно попадались
трясогузки, полевые жаворонки и варакушки. В небе то и дело раздавались журчащие голоса щурок,
которые кружили так высоко, что их было совсем не видно без бинокля. Несколько раз вспугивал
вяхирей. Дятлы в лесу возле реки тоже попадались, и были среди них как явные БПД, так и несколько
птиц, похожих на сирийских. Уже совсем поздно, возвращаясь к лагерю, встретил на бахче молодую
кукушку, которая на моих глазах расправилась с огромной зелёной гусеницей какого-то бражника, а
потом попозировала мне на фоне заката.
Из зверья видел одного зайца и следы енотовидной собаки.
Из рептилий - бесчисленных водяных и обыкновенных ужей (среди них попадались
экземпляры весьма любопытной окраски), каких-то мелких ящериц и уже упомянутых выше болотных
черепах.
Из насекомых - как и в прошлый раз, множество саранчовых, в том числе и вот такая забавная
тварь. Это акрида (Acrida sp.).

19 сентября, наоборот, практически полностью было посвящено рыбам. Отличительной
особенностью ерика Банного с его песчаным дном и довольно сильным течением оказалось изобилие
каких-то мелких бычков (по предварительному определению - каспийских песчаников) и, как ни
странно, рыб-игл, которым, похоже, очень нравились тамошние густые заросли валлиснерии, хорошо
знакомой всем аквариумистам подводной травы. А вот в ерике Поперечном, где травы было еще
больше, течения - не было совсем, а дно - илистое, помимо "научной рыбы" нам попалось такое
количество щук, что мы в какой-то момент перестали их отпускать и назначили на съедение. И без
орнитологических новостей тоже не обошлось - пока мы браконьерили на Поперечном, над нами
пролетел молодой орёл-могильник, утром почти напротив турбазы, на противоположном берегу я
видел целых 5 коршунов, усевшихся на одно небольшое деревце, а на нашем - двух молодых
осоедов.
20 сентября утром выбрался напоследок прогуляться по берегу Банного и был вознаграждён
зрелищем молодой речной крачки, ловко использующей в своих интересах "бой" жереха: она
медленно кружила невысоко над водой, и стоило только где-то появиться характерным бурунам, как
птичка сразу бросалась туда и падала чуть не на спину охотящейся рыбине, выхватывая
разбегающуюся от неё по поверхности рыбью мелюзгу.
Напоследок прямо к нашей базе вылетел из леса самец седого дятла. Я, однако, не принял
участия в фотоохоте на него: мой аппарат накануне объявил забастовку. Как выяснилось
впоследствии, дело было всего лишь в палёных батарейках, однако в тот момент я этого ещё не знал
и думал, что техника отказала насовсем.

20 сентября мы покинули гостеприимных хрюшек с Алимовского плёса и на моторной лодке
отправились в Селитренное, а оттуда на маршрутке - в Астрахань. С привокзальной площади нас в 16
часов забрал хозяин базы "Казачий хутор". Место оказалось совсем не похожим на прежнее. Тут были
помпезные деревянные хоромы, но нас поселили на отшибе от них в обшитой изнутри вагонкой
строительной бытовке. В бытовке были кондиционер и телевизор, но ни плитки, ни рукомойника. Зато
электричество централизованное, и розеток теперь хватает на всех с избытком (на Алимовском плёсе
их было всего две, и ток в них появлялся только по вечерам).
До заката успели прогуляться пешком вдоль берега протоки. Слышали нечто, что опознали
как усатых синиц (как потом выяснилось, неправильно), видели коршунов, вспугнули дремавшую в
ивах ушастую сову и двух фазанов.
С утра на следующий день пошли на соседний ерик Шалбуркин за "научной рыбой". Поход
ознаменовался поимкой солидной щуки (а также парочки менее солидных и четырех среднего
калибра окуньков), кроме того, мне удалось опознать птиц, которых вчера по голосу я принял за
усатых синиц. Это оказались широкохвостки. Вспугнули фазана, слышали ремеза, видели самку
лугового луня.
К часу дня вернулись на базу, а потом я отправился в сторону слияния Шалбуркина и Старой
Волги. Жарко, пыльно и сухо, а птиц мало. Вспугнул парочку фазанов, видел скопу, преследуемую
луговой лунихой, потом встретил полевую луниху, видел несколько пролетных пеночек, трясогузок и
малых мухоловок, а также местных лазоревок, больших синиц и широкохвосток, слышал пестрого
дятла, который пожелал остаться неизвестным, и несметные орды грачей - вот, пожалуй, и все из
птиц.
Из не птиц - видел богомола и несколько раз вспугивал одиночных саранчей.

22 сентября, в четверг за нами прямо на базу заехал УАЗик-буханка из заповедника, и мы
отправились на кордон Дамчик. Там пересели на стеклопластиковую лодку-кулас с подвесным
мотором и пошли вниз по протоке, в сторону моря. Сначала по сторонам возвышались деревья и
кусты вперемешку с зарослями тростника, потом остался только тростник и колышущиеся зеленые
тарелки листьев лотоса, среди которых покачивались зеленые и бурые коробочки с семенами - пища
мифического народа лотофагов. Цветов уже почти не осталось, но несколько штук мы все же нашли.
И наконец, заросли расступились, и впереди открылся огромный плес. До сих пор птиц попадалось
мало, то тут их были несметные орды.
Белыми островами плавали стаи лебедей-шипунов, темными полосам на воде растянулись
скопления лысух и нырковых уток, на краю зарослей стояли серые и большие белые цапли, среди них
попадались миниатюрные фигурки малых белых. Вокруг них и за ними виднелись стаи речных уток и
серых гусей, а деревья по берегам были черны от больших бакланов. Когда лодка, покружив по
плесу, легла на курс к базе и входила в эту бакланью протоку, егерь, управлявший лодкой, подобрал
из воды пару крупных красноперок, которых отрыгнули вспугнутые бакланы. Когда мы миновали
основное бакланье скопление, на прибрежной иве показался сидящий белохвост. При нашем
приближении он не взлетел, словно ждал чего-то. Когда мы поравнялись с ним, егерь приглушил
мотор и бросил одну красноперку за корму куласа. Орлан тут же взлетел, описал полукруг и ловко
подхватил рыбу в каких-то пяти метрах от лодки. Все случилось настолько быстро, что никто из нас
даже не успел навести фотоаппарат. Потом тот же трюк проделали с другим орланом, и на этот раз
Сергей сумел заснять заход на цель.

Вся лодочная экскурсия заняла часа три. Кроме перечисленных птиц, мы видели молодую
квакву, зимородка, молодую серощекую поганку, над дельтой постоянно летели стаи и стайки
пролетных деревенских ласточек, попадались пролетные трясогузки, а один раз я заметил даже
каменку, присевшую на коробочку лотоса - почти сюрреалистическое зрелище. Из хищников, помимо
многочисленных и бесстрашных орланов, видели несколько мелких ястребов (кого опознали - все
перепелятники), каких-то мелких соколов, парочку болотных луней и канюка.
В сухой степи, по которой мы ехали к кордону, нам встретилась на пути туда - стайка серых
куропаток, а на обратном - стайка фазанов. По-прежнему попадаются пролетные щурки. На кордоне бесчисленные орды водяных и обычных ужей, от крохотных "шнурков" до гиганта толщиной с
садовый шланг. Во время лодочной экскурсии то и дело на глаза попадались ужи, переплывающие
протоку. Среди пролетных певчих птиц, подававших голоса в кронах тамошних тополей, опять узнал
малую мухоловку.
Около 18 часов тем же УАЗиком нас привезли обратно на турбазу. Вся экскурсия на троих
обошлась в 7500 руб. Если бы удалось найти четвертого участника, это не повлияло бы на общую
сумму, но в расчете на каждого мы бы еще сэкономили.
На закате видел возле турбазы охотящуюся пустельгу - вроде бы степную.

Список встреченных видов
Серощекая поганка Podiceps grisegena Red-necked Grebe
1 у Алимовского плеса, несколько взрослых и одна молодая в заповеднике
Большой баклан Phalacrocorax carbo Cormorant
Алимовский плес, сотенные стаи в заповеднике
Серая цапля Ardea cinerea Grey Heron
Повсеместно; много в заповеднике
Рыжая цапля Ardea purpurea Purple Heron
Несколько в заповеднике, одна на рыборазводных прудах близ Казачьего хутора.
Большая белая цапля Egretta alba Great Egret
Алимовский плес, у шоссе по дороге в Астрахань, много в заповеднике
Малая белая цапля Egretta garzetta Little Egret
Вместе с большими белыми цаплями в заповеднике
Кваква Nycticorax nycticorax Night Heron
1 молодая в заповеднике
Лебедь-шипун Cygnus olor Mute Swan
6 пролетающих у Полдневого, множество в заповеднике
Серый гусь Anser anser Greylag Goose
Большие стаи в заповеднике
Огарь Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck
Пара в заповеднике
Кряква Anas platyrhynchos Mallard
Повсеместно
Серая утка Anas strepera Gadwall
Алимовский плес, заповедник

Шилохвость Anas acuta Pintail
Алимовский плес, заповедник
Широконоска Anas clypeata Shoveler
Алимовский плес, заповедник
Чирок-трескунок Anas querquedula Garganey
Успенка, Алимовский плес, заповедник
Чирок-свистунок Anas crecca Teal
Алимовский плес, заповедник
Красноносый нырок Netta rufina Red-crested Pochard
Несколько у Алимовского плеса
Красноголовый нырок Aythya ferina Pochard
Много у Алимовского плеса
Хохлатая чернеть Aythya fuligula Tufted Duck
Много у Алимовского плеса, заповедник
Луток Mergellus albellus Smew
Несколько у Алимовского плеса
Гоголь Bucephala clangula Goldeneye
Успенка - один молодой.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
Повсеместно, до 9 одновременно в поле зрения.
Могильник Aquila heliaca Imperial Eagle
1 у Алимовского плеса
Черный коршун Milvus migrans Black Kite
Повсеместно
Обыкновенный канюк Buteo buteo Common Buzzard
Везде, в том числе в заповеднике
Курганник Buteo rufinus Long-legged Buzzard
13 одновременно у Алимовского плеса
Обыкновенный осоед Pernis apivorus Honey Buzzard
2 у Алимовского плеса
Полевой лунь Circus cyaneus Hen Harrier
Казачий хутор
?Степной лунь Circus macrourus Pallid Harrier
Возможно, самка, у Казачьего хутора
Луговой лунь Circus pygargus Montagu's Harrier
Казачий хутор
Болотный лунь Circus aeruginosus Marsh Harrier
В каждой точке, иногда по несколько сразу
Перепелятник Accipiter nisus Sparrowhawk
Алимовский плес, Казачий хутор, заповедник. Возможно, некоторые встреченные в заповеднике были
тювиками
Скопа Pandion haliaetus
1 у Казачьего хутора

Чеглок Falco subbuteo Hobby
Успенка, заповедник
Кобчик Falco vespertinus Red-footed Falcon
На проводах вдоль дороги от Успенки до Селитренного
Пустельга Falco tinnunculus Common Kestrel
Повсеместно; возможно, некоторые – степные
Фазан Phasianus colchicus Pheasant
4-5 групп у Казачьего хутора; 1 группа у Дамчика
Серая куропатка Perdix perdix Grey Partridge
Группа с поезда на подъезде к Ахтубинску, у Успенки, у Дамчика
Лысуха Fulica atra Coot
Большие стаи в заповеднике
Галстучник Charadrius hiaticula Ringed Plover
Несколько на Ахтубе у Успенки
Чибис Vanellus vanellus Lapwing
Больше 100 у Успенки, несколько у Алимовского плеса
Турухтан Philomachus pugnax Ruff
Успенка; на ериках у Алимовского плеса, один в заповеднике
Большой веретенник Limosa limosa Black-tailed Godwit
Алимовский плес
Бекас Gallinago gallinago Common Snipe
Успенка, Алимовский плес
Фифи Tringa glareola Wood Sandpiper
Алимовский плес
Черныш Tringa ocropus Green Sandpiper
Алимовский плес
Хохотунья Larus cachinnans Caspian Gull
Алимовский плес, Казачий хутор, заповедник
Озерная чайка Larus ridibundus Black-headed Gull
Много повсеместно
Речная крачка Sterna hirundo Common Tern
Повсеместно
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus White-winged Black Tern
Алимовский плес
Белощекая крачка Chlidonias hybridus Whiskered Tern
Несколько в заповеднике
Сизый голубь Columba livia Pigeon
Повсеместно
Вяхирь Columba palumbus Woodpigeon
Алимовский плес, Казачий хутор
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Cuckoo
Несколько у Алимовского плеса

Серая неясыть Strix aluco Tawny Owl
По голосу в сумерках у Успенки
Ушастая сова Asio otus Long-eared Owl
1 у Казачьего хутора
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis Common Kingfisher
1 в заповеднике
Золотистая щурка Merops apiaster Bee-eater
Небольшими стайками повсеместно
Седой дятел Picus canus Grey-headed Woodpecker
1 у Алимовского плеса, 1 у Казачьего хутора
Большой пестрый дятел Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker
Алимовский плес, Казачий хутор
?Сирийский дятел Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker
Вероятно, 2 в с. Успенка
Деревенская ласточка Hirundo rustica Swallow
Повсеместно
Полевой жаворонок Alauda arvensis Skylark
Алимовский плес
Хохлатый жаворонок Galerida cristata Crested Lark
Несколько в с. Успенка, Казачий хутор
Белая трясогузка Motacilla alba White Wagtail
Повсеместно
Лесной конек Anthus trivialis Tree Pipit
Алимовский плес
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Golden Oriole
Успенка
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Starling
Везде большие стаи
Сорока Pica pica Magpie
Повсеместно
Грач Corvus frugilegus Rook
Везде крупные стаи
Серая ворона Corvus cornix Hooded Crow
Повсеместно
Соловьиная широкохвостка Cettia cetti Cetti's Warbler
Много в тростниках у Казачьего хутора
Садовая славка Sylvia borin Garden Warbler
Алимовский плес
Славка-мельничек Sylvia curruca Lesser Whitethroat
Несколько у Алимовского плеса
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Willow Warbler
Алимовский плес

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Chiffchaff
Алимовский плес
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler
Алимовский плес
Малая мухоловка Ficedula parva Red-breasted Flycatcher
Много везде, где есть деревья
Серая мухоловка Muscicapa striata Spotted Flycatcher
Алимовский плес, Казачий хутор
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Northern Wheatear
Алимовский плес, Казачий хутор, заповедник (1 на полях лотоса)
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Common Redstart
Алимовский плес
Варакушка Luscinia svecica Bluethroat
Алимовский плес
Ополовник Aegithalos caudatus Long-tailed Tit
Казачий хутор
Ремез Remiz pendulinus Penduline Tit
Несколько у Алимовского плеса и Казачего хутора
Лазоревка Parus caeruleus Blue tit
Алимовский плес
Большая синица Parus major Great tit
Успенка, Алимовский плес, Казачий хутор
Домовый воробей Passer domesticus House Sparrow
Повсеместно
Полевой воробей Passer montanus Tree Sparrow
Повсеместно
Зяблик Fringilla coelebs Chaffinch
Алимовский плес
Черноголовый щегол Carduelis carduelis Goldfinch
Алимовский плес, Казачий хутор
Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus Reed Bunting
Алимовский плес

