
«Удивительная Калмыкия» для любителей птиц 

Озеро Маныч-Гудило рай для орнитолога, будь то профессионал или 

любитель, ведь орнитофауна этого угодья насчитывает 173 вида пернатых. 

Первая часть «имени» этого уникального озера в переводе с тюркского 

означает «солёный». Круглый год здесь гудят сильные степные ветры, 

поднимая на водной 

глади высокие 

волны. Из-за этой 

особенности озеро 

получило вторую 

часть своего 

«имени» – Гудило. 

В Калмыкии даже 

есть поговорка, о том, что ветер в калмыцкой степи дует два раза в год: 

полгода с востока и полгода – с запада. 

Именно в эту часть биосферного заповедника «Чёрные Земли» едут 

посмотреть на редких и интересных птиц России. Если степные просторы 

заповедника весной по большой части принадлежат хищным птицам, 

которые прилетают как раз к отёлу сайгаков в степи, то орнитологический 

участок близ озера является 

территорией массового гнездования 

колониальных околоводных птиц. 

Каждый год здесь гнездится розовый и 

кудрявый пеликан, колпица, баклан, 

черноголовый хохотун, чеграва. 

Можно встретить ходулочника, 

большую цаплю и малую, каравайку, самого маленького из серых гусей – 

пискульку, бакланов, несколько видов уток и чаек. Близ озера Маныч-Гудило 

проходят массовые линьки огаря, миграционные остановки краснозобой 

казарки, савки. 



Территория озера Маныч-Гудило в соответствии с  Рамсарской 

Конвенцией  включена в список 35 водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение в качестве важнейших местообитаний 

водоплавающих птиц.  

«Удивительная Калмыкия» 

в красках цветущих тюльпанов 

Весной Калмыкия на неделю собирает гостей из разных уголков страны на 

Фестиваль тюльпанов, который начинается 21 апреля. Первыми появляются 

белые тюльпаны – «подснежники» как 

их здесь называют в народе или 

тюльпаны двуцветковые (Tulipa biflora 

Pall.), после них тюльпаны Биберштейна 

(T. biebersteiniana Schult. & Schult. f.) 

добавляют жёлтых красок степи, а 

завершает это буйство красный тюльпан Шренка (T. schrenkii Regel). Иногда 

погода вносит свои коррективы, и 

цветение луковичных сдвигается во 

времени, оставляя гостей Фестиваля со 

степным воздухом, ароматом полыни и 

буддийским спокойствием. Тюльпаны 

находятся под охраной и требуют 

бережного отношения к себе. 

«Удивительная Калмыкия» - дом для сайгаков 

Сайгак – животное редкое, его причудливый вид может сбить с толку, 

но он относится парнокопытным млекопитающим из подсемейства 

настоящих антилоп. В 2002 году Международным союзом охраны природы 

(МСОП) этот вид отнесён к категории "CR" – "находящийся в критическом 

состоянии". Поголовья сайгаков можно встретить только в Казахстане, 

Узбекистане, Туркмении и Западной Монголии, на территории нашей страны 

лишь в Республике Калмыкия и Астраханской области. 



В 1990 году в Республике Калмыкия основан Заповедник "Чёрные 

земли"  для сохранения местообитаний сайгака, восстановлению аридных 

биоценозов, сохранению 

биоразнообразия и генофонда 

степных и полупустынных 

природных комплексов. 

Каждый год в конце июля 

специалисты заповедника 

«Чёрные земли» проводят 

половозрастные учёты 

популяции сайгаков. Учёные считают количество особей взрослых самцов и 

самок, а также молодых сайгачат, появившихся на свет в текущем году. 

Правда хорошие весенние результаты не гарантируют успех популяции, в 

зависимости от климатических и антропогенных факторов, к зиме популяция 

редких животных может не досчитаться от 50 до 85% сайгачат первого года. 

Поздней осенью над степью будет кружить беспилотный летательный 

аппарат, сотрудники заповедника проведут учёт численности сайгаков. 

Именно он позволит им подвести окончательные итоги весеннего отёла и 

перспектив популяции. 


