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В работе представлен анализ редкой и исчезающей авиафауны одного из регионов степной 
зоны Юга Европейской части России – Республики Калмыкии. В статье представлены 

современные данные о видовом разнообразии, численности и охранном статусе этих видов по 

современным литературным и нашим данным, а также материалам Красных книг Российской 
Федерации, Республики Калмыкии и Красного списка Международного союза охраны 

природы. В связи с усилением антропогенного воздействия рассмотрено изменение 

биоразнообразия редких и исчезающих птиц некоторых внутренних водоемов Калмыкии, таких 

как Сарпа и Деед-Хулсун, в период с 2008 по 2015 годы. Дана экологическая характеристика и 
современная оценка состояния их популяций (анализ частоты пребывания вида на территории 

водоема, динамики численности). Оценен вклад водоемов Сарпинской озерной системы и озера 

Деед-Хулсун в сохранение и обогащение биоразнообразия региона. Даны рекомендации по 
управлению их гидрологическим режимом с целью поддержания и сохранения популяций 

редких и уязвимых видов птиц. 
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The article presents an analysis of rare and extincting avifauna of the Republic of Kalmykia, 

which is a region of the Southern Russia steppe zone. We provide the current information on 

species diversity, number and conservation status, according to the data from the modern 

literature and our own researches, as well as from the Red Books of Russia and the Republic 

of Kalmykia and from the Red List of IUCN. Due to the increasing anthropogenic influence 

we examined the changes in biodiversity of rare and extincting bird species of several water 

reservoirs of Kalmykia (Sarpa and Deed-Khulsun Lakes) during the period of 2008-2015. We 

give the ecological characteristics and the actual assessment of the conditions of bird 

populations, such as an analysis of frequency of their visits to the reservoir’s territory and 

number dynamics. We evaluated the contribution of the reservoirs of Sarpa Lake system and 

Deed-Khulsun Lake to the preservation and enrichment of the local biodiversity. We also give 

some recommendations on the hydrological regime management in order to preserve 

populations of rare and vulnerable birds species. 
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