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Материал и методы
Данный раздел составлен на основе материалов отчетов научных
сотрудников заповедника и договорных НИР со сторонними организациями.
I. Научный сотрудник на договорной основе М.К. Дакиева, проводила
исследования по теме: «Эколого-биологические особенности зарослей
Rhododendron caucasicum Pall. на Скалистом хребте в районе заповедника
«Эрзи». Объектом для проведения флористических исследований послужила
заросли Rh. caucasicum на территории хребта. Работа выполнялась с 2004 по
2006 годы. В результате был собран материал в количестве около 100
гербарных листов. Сбор гербарного материала осуществлялся традиционным
маршрутным методам в сочетании с подробным исследованием наиболее
интересных флористических комплексов. Основным способом фиксации
флористической информации явились гербарные сборы. В ходе выполнения
работы

велись

записи

наблюдений

экологических,

высотных

и

фитоценотических особенностей видов. Определение гербарного материала
нами осуществлялось при помощи следующих литературных источников:
«Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья»
(Косенко, 1970), определители А.И. Галушко «Флора Северного Кавказа» (Т.
I-III,

1978-1980).

Таксоны

покрытосеменных

растений

в

конспекте

приводились по системе А.И. Тахтаджяна (1987). Таксоны споровых и
голосеменных – по системе, принятой во «Флоре Европейской части СССР»
(1974, Т.1). Роды внутри семейств и виды внутри родов располагались в
алфавитном порядке.
II. Штатным научным сотрудником М.А. Гадаборшевой в отчетный
период проводились исследования по теме: «Фауна полужесткокрылых
(Hemiptera-Heteroptera) охранной территории заповедника «Эрзи». Сборы и
изучение полужесткокрылых проводились по общепринятым методикам
(Кириченко 1922, 1957; Голуб, Колесова, Шуровенков, Эльчибаев, 1980;
Кулик, 1978; Козлов, Нинбург, 1981 г.).
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Одним из самых эффективных способов добывания полужесткокрылых
является кошение энтомологическим сачком. Для кошения по траве
использовался сачок из бязи диаметром 36 см. и длинной ручкой (140 см.). С
кустарников и ветвей деревьев клопы собирались сачком диаметром обруча
60 см и длиной палки 3 м. Водные клопы собирались специальным водным
сачком, в дно которого вшивалась капроновая сетка. Из сачка насекомых
выбирали руками и эксгаустером. Клопы, живущие на поверхности почвы, у
корней растений, в лесной подстилке, под корой деревьев и в различных
укрытиях отлавливались вручную и эксгаустером. С лиственных и хвойных
кустарников и деревьев полужесткокрылые собирались обмахиванием, а
параллельно отряхиванием на подостланную простыню, подставленный
энтомологический зонтик или прямо в сачок. Клопы стряхивались короткими
и

сильными

ударами

палки

по

концам

ветвей. В

ночное

время

использовалась коническая световая ловушка и ловля на экран. При ловле на
экран лампа устанавливается за экраном (белое полотно) таким образом,
чтобы поток её излучения был направлен на экран. Коническая светоловушка
состоит из улавливающего аппарата, которым является металлический конус
(диаметр 70 см.).
Лампа укреплялась с помощью стоек на вершине конуса. К основанию
конуса прикреплялась морилка в виде сосуда, на дне которого помещали
вату, пропитанную хлороформом. Внутренняя поверхность конуса была
эмалированная

с

голубоватым

оттенком

для

лучшего

отражения

ультрафиолетовых лучей. Источником ультрафиолетового излучения была
лампа ПРК-4.
В отличие от конической светоловушки ловля насекомых на экран
позволяет

вести

целенаправленный

сбор

насекомых,

а

экземпляры,

собранные таким образом, менее повреждаются.
Пойманные насекомые умерщвлялись в морилке с этилацетатом,
эфиром или уксусной эссенцией и затем раскладывались на ватные
матрасики. В лабораторных условиях насекомые монтировались, то есть
накалывались

определенным

образом

на

энтомологические

булавки.
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Крупные насекомые накалывались непосредственно на энтомологические
булавки, а маленькие наклеивались с помощью энтомологического клея на
картонные прямоугольники и треугольники. Всего смонтировано около 300.
экземпляров.
Определение обычно проводилось по внешним признакам, а для
некоторых

видов

использовались

особенности

строения

гениталий.

Препарирование гениталий производилось по общепринятой методике
Кержнера и Ячевского (1964). Препаровка обычно ведется под бинокуляром.
Генитальные сегменты, а иногда и всё брюшко кипятятся в 5-10% растворе
щелочи, затем промываются в воде. На этом обычно препаровка
заканчивается. После изучения препарат приклеивается раствором сахара к
картонному прямоугольнику, который подкладывается на ту же самую
булавку, что и клоп.
III. Младшим научным сотрудником Берсановой А.Н. в 2007 году с мая
по октябрь проводились полевые исследования с целью инвентаризации
бриофлоры ГПЗ «Эрзи» и ее всестороннего анализа.
Сбор гербарного материала осуществлялся на территории ГПЗ «Эрзи».
Наиболее интересные места посещались неоднократно, а некоторые
флористические комплексы (скалы, аридные комплексы) исследовались
более подробно. Ввиду большого разнообразия мест обитания, удаленности и
труднодоступности ряда горных территорий, предпочтение было отдано
маршрутному методу (однодневные и многодневные выезды на заранее
намеченную территорию). В условиях рассеченной горной местности данный
метод обеспечивает возможность посещения максимального количества
экотопов, что полностью соответствует почти всем задачам бриологического
исследования, кроме того, данный метод обеспечивает возможность
посещения максимального количества экотопов, что соответствует почти
всем задачам биологического исследования. Это позволяет не только
выявить видовой состав, но и установить приуроченность видов к
определенным местообитаниям. При этом маршруты пересекали все
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высотные пояса растительности (степной, лесной, нагорно-ксерофитный,
субальпийский и альпийский), проводилось исследование всего разнообразия
экотопов и растительных сообществ. Наиболее интересные места посещались
неоднократно в течение одного сезона, а некоторые флористические
комплексы (скалы, аридные комплексы) исследовались более подробно. Это
позволило выявить не только видовой состав листостебельных мхов, но и
устойчивость, приуроченность ряда видов мхов к местообитаниям и
сообществам.
Основным способом фиксации флористической информации были
гербарные сборы. Сбор и обработка материала проводились по методикам
изучения мохообразных (Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; Игнатов,
Игнатова, 1996; Мельничук, 1970). В ходе исследований нами выделены
следующие типы субстратов или местообитаний:
1) Почва – песчаная, глинистая, каменистая и обнаженная;
2) Каменистые субстраты – валуны, скалы, осыпи и щебни;
3) Стволы деревьев и гниющая древесина – основания стволов,
собственно стволы, выступающие корни, гнилая древесина и растительный
опад;
4) Водоемы и заболоченные участки – русла и берега потоков, стоячие
водоемы и болота.
Мхи собирались почти повсюду в течение всего года, с использованием
гербарной папки с вложенными в нее двойными листами гербарной бумаги,
как для сбора гербария цветковых растений. В горной местности для сбора
мы использовали сумку с заблаговременно приготовленными пакетами
разных размеров, нож для срезания мхов с деревьев и пней и для
соскабливания с камней, ручную лупу для обследования места сбора на
наличие мелких видов. Образцы брали большие, не ограничиваясь
несколькими стебельками, которые не могут дать представление о
характерном облике дерновинки. Там, где это, возможно, собирали материал
для подготовки дублетов. Скудность образца может препятствовать его

9

правильному определению. Дерновинки каждого вида упаковывались
отдельно, чтобы образцы не смешивались.
При сборе гербарного материала регистрировали следующие данные: на
пакетиках

карандашом

географический

пункт,

указывался
экологические

административный
данные

(субстрат,

район,
условия

освещенности, условия увлажнения), характер роста, высота над уровнем
моря и дата сбора и фамилию коллектора. Мелкие эпифитные мхи, с трудом
отделяющиеся от субстрата срезались вместе с корой ножом, на этикетках
указывались (по возможности) древесная порода, характер произрастания
(вокруг ствола или с определенной его стороны, в основании ствола, или на
той или иной его высоте (h) расположения листостебельного мха на стволе).
Напочвенные собирались с плоско срезанным верхним слоем почвы, на
конвертах отмечали тип почвы, ее задернение, условия увлажнения,
освещения, растительную группировку. Эпилитные мхи соскабливались с
поверхности камней ножом или собирались вместе с породой. При сборе
скальных видов указывали горную породу, экспозицию, растет ли мох
непосредственно на породе или на гумусе, мелкоземе, в трещинах и т.д. Для
водных мхов обязательно приводили характеристику водоема (вода стоячая,
ключевая, болотная, из-под снега, скорость течения).
После сбора материал быстро высушивался и перекладывался из
черновых полевых пакетиков в стандартные гербарные пакетики размером 13
х

16.

При

определении

видового

состава

листостебельных

мхов

использованы определители: «Флора мхов средней части Европейской
России» (Игнатов, Игнатова, 2004); «Определитель листостебельных мхов
СССР.

Верхоплодные

мхи»

(Савич-Любицкая,

Смирнова,

1970);

«Определитель листостебельных мхов Арктики» (Абрамова и др., 1960). Для
определения мхов нами использовались: штативная лупа с 8-10-кратным
увеличением для изготовления препаратов, микроскоп с увеличением до 300400 раз, пинцет с тонкими концами, препаровальные иглы, копьецо, ланцет,
острая бритва, предметные и покровные стекла.
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IV. Штатным научным сотрудником С.Б. Гелисхановой проводились
исследования по теме: «Эколого-фаунистическая характеристика жуковдолгоносиков

(Coleoptera:

Apionidae,

Rhynchophoridae,

Curculionidae)

государственного природного заповедника «Эрзи».
В основу работы легли наблюдения и материалы, полученные с
участием

автора,

и

комплексных

экспедиций

научных

сотрудников

заповедника с 1.04.07 по 1.09.07. Объем собранного материала – более 190
экземпляров. При фаунистическом исследовании применялись различные
методы полевого изучения беспозвоночных.
Кошение энтомологическим сачком:
Метод кошения сачком, как метод количественного учета, наиболее
старый и распространенный. Он позволяет выяснить видовой состав,
суточную и сезонную динамику, отношение насекомых к факторам среды.
Данные заносили в карточку анализа кошения, где подробно
указывали: место и время сбора, характеристику растительного покрова,
метеорологические условия, предварительную характеристику насекомых и
др.
Почвенные ловушки:
Метод почвенных ловушек широко вошел в практику фаунистических
исследований и его достоинство и недостатки подробно освещены в
литературе (Соболев-Докучаев; Солдатов, 1980, 1982; Тихомиров, 1975;
Феоктистов, 1980; Bostanion, 1983; Triele, 1977; Skuhravy, 1956 и др.).
Уловистость и плотность заселения биотопа подвижными видами
находится

в

пропорциональной

зависимости,

однако,

на

величину

динамической плотности влияют и другие факторы (Кудрин, 1965, 1971).
Эффективность различных методов сбора материала в фаунистических
исследованиях в значительной степени зависит от жизненной формы
исследуемого

объекта.

Так

почвенными

ловушками

лучше

всего

отлавливаются почвенно-подстилочные формы.
Исходя из поставленных задач, могут применяться ловушки различных
величин, с применением приманок, фиксирующих жидкостей или без них.
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В своих исследованиях для отлова жуков мы использовали почвенные
ловушки Барбера (Barber, 1931). В качестве ловушек использовались
стеклянные банки диаметром 72-73 мм, емкостью 0,5 л. и 55 мм, емкостью
0,25 л., которые вкапывались вровень с поверхностью почвы. В каждом
биотопе устанавливалось обычно по 10 ловушек в одну линию на расстоянии
10 м одна от другой. В некоторых опытах использовалось от 30 до 100
ловушек. В качестве фиксирующей жидкости применялся 0,4% раствор
формалина.
Ловушки в большинстве случаев применялись для фаунистических
сборов.
Световые ловушки:
Использование световых ловушек - это необходимый и очень
эффективный метод фаунистических исследований, для сбора видов
насекомых активных в сумрачные и ночные часы. Нами применялись
различные варианты световых ловушек, модели которых описаны Г.М.
Абдурахмановым и Н.Г. Самедовым (1972). Были применены: коническая
самоулавливающая световая ловушка с источником света ртутно-кварцевых
ламп типа ПКК - 2-4-7, ДРЛ-400Ф, УФ-2.
Внимательно осматривались ближайшие к источнику света предметы и
поверхность почвы, так как не все насекомые долетают до него, а
приземляются на некоторых растениях, кроме того, на свет могут ползти и
нелетающие виды. Для такого осмотра был использован карманный
электрический фонарь.
Отряхивание крон:
При сборах жуков с деревьев и кустарников, особенно дендробионтов и
тамнобионтов, превосходные результаты дает отряхивание крон над
положенным под дерево полотнищем. Производится следующим образом:
резко ударяя по стволу или ветвям тяжелой колотушкой (обмотанной
тряпкой, чтобы не повредить кору), тут же собирают всех насекомых
упавших на полотнище.

12

Разбор растения:
Для разбора растения использовали специальные пробы. На участке
брали пробу в 100 растений (по 25 из четырех мест) и переносили в
лабораторию,

где

вскрывали

и

подвергали

тщательному

изучению.

Подсчитывали стебли, осматривали каждую ветку, обнаруженные крупные
виды животных снимали и фиксировали. Затем, раскрывали или отрывали
листья, для обнаружения жуков и личинок располагающихся в пазухах и
влагалищах листьев. После этого, скальпелем разрезали растение вдоль,
раскрывали и осматривали с помощью лупы. Скрытноживущих насекомых
фиксировали, а не подающихся точному анализу личинок сажали в садки для
воспитания и выведения имаго. Данные заносили в карточки анализа
растения, где указывали количественные и качественные характеристики
насекомых и растений.
Учет галлообразующих насекомых:
Многие растительноядные насекомые, в частности многие долгоносики
(Tychius),

питаясь

соками

растений,

вызывают

патологическое

и

физиологическое изменение на растении, проявляющееся в образовании
галлов. Для учета устанавливали наличие, встречаемость и обилие галлов. По
галлам устанавливали галлообразователя, но для достоверного определения
насекомого, из галлов выводили взрослые формы. Для выведения галлиц
ставили растение в банку с водой, горловину заполняли ватой и помещали
под колпак в теплом месте. После окукливания ежедневно следили за
выходом галлиц.
Значительная часть материала была собрана вручную с растений,
поверхности почвы, из-под укрытий. В работе применялись и раскопки
почвы, и листового опада, и трухлявой древесины.
Для выделения экологических групп долгоносиков были использованы
работы Емельянова (1964), Медведева, Зайцева (1978), Пойраса (1990),
Исаева (1994). Кроме того, для более точной характеристики трофического
спектра использовался ряд дополнительных градаций.

13

V. Младший научный сотрудник на договорной основе А.Д. Потиева,
проводила исследования по теме: «Эколого-географическая характеристика
семейства совок (Noctuidae) охранной зоны заповедника «Эрзи».
Материал был собран с использованием световой ловушки и ручного
лова, при помощи морилки, летящих ночью на свет совок. Но последний был
всего лишь вспомогательный методов. Для сбора сумеречных и ночных
видов, основным является метод лова при помощи световой ловушки. Для
отлова совок также быть использованы следующие методы: дневной отлов
совок с помощью сачка и сбор совок на пахучие приманки. Ловушка
действовала с апреля по ноябрь включительно. Выборка материала
производилась ежедневно.
Для этой цели нами использовались коническая самоулавливающая
световая ловушка и источником света ртутно-кварцевых ламп типа ПРК – 24-7 (Абдурахманов, 1972). Световая ловушка устанавливалась в 18ч. и
работала до 6ч. утра. Выборка материала производилась на следующий день.
Определение

совок

проводилось

с

помощью

ряда

атласов

и

определителей (Гофман, 1897; Золотаренко, 1970; Мержеевская, 1964, 1967;
Ключко, 1978; Дьяконов, 1943; Ильинский, 1962; Кожанчиков, 1928;
Приходкина, 1932; Рябов, 1973; Савковский, 1989; Сухарева, 1982; Хотько,
1968; Pierce, 1909; Seitz, 1974; Koch, 1972), а также по коллекционным
материалам Зоологического Института PAH. В работе использованы
систематика и номенклатура в соответствии со списком совок Европы М.
Фибигера и Г. Хакера (Fibiger, Hacker, 1991), а также Ф. Гартика и В.
Гейнике (Hartig, Heinicke, 1973), В. Гейнике (Heinicke, 1961).
VI. Заместителем директора заповедника по науке А.М. Батхиевым в
отчетный период проводились исследования по теме: «Характеристика
млекопитающих территории заповедника «Эрзи» и его окрестностей». Сборы
и изучение отрядов млекопитающих проводились по общепринятым
методикам. Для мелких млекопитающих выставлялись ловушки Соколова в
линию по 100 шт. приманкой служили кусочки хлеба, смоченные в постном
масле. Ловушки ставились примерно на расстоянии в 5 м друг от друга под
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укрытия: бревна, камня и т.п. На месте постановки ловушки снимался опад.
У пойменных животных определяли пол, возраст, вес, длину тела, хвоста,
уха, плюсны и генеративное состояние. Вид определялся по определителю
млекопитающих А.П.Кузякина.
VII. В отчетный период с 16 по 22 июля 2007 г., к.б.н. И.И. Гизатулин
продолжил проводившиеся с 1981 по 1997 годы орнитологические
исследования по ведению мониторинга состояния авифауны на территориях
потенциальных КОТР как привлеченный сотрудник сторонней организации и
с сентября приступил к исследованиям как штатный сотрудник на
территории заповедника по теме №1 в рамках ведения Летописи природы.
Вместе с тем, проводились орнитологические исследования (с
использованием результатов ранее проведенных работ), осуществленные при
финансовой поддержке Фонда партнерства критических экосистем (Critical
Ecosystem Partnership Fund, CEPF) в рамках Союза охраны птиц России
(Russian Bird Conservation Union), по теме: «Описание потенциальных
Ключевых орнитологических территорий России (КОТР) Международного
значения

«Таргимская

заповедника

«Эрзи».

котловина»
При

учете

и

«Шанское

гнездящихся

ущелье»
птиц

в

районе

использовались

абсолютные показатели суммарной численности в парах. Встречи пролетных,
залетных, летующих, зимующих и т.п. видов, экстраполировались в
единовременную численность особей. Для пролетных видов проводилась
экспертная оценка численности особей вида в течении года. В целях
идентификации птиц в поле на расстоянии, использовался оптический
бинокль BRESSER cobra (40 х 70) кратного увеличения.
При сборе сведений и проведении исследований на территории
заповедника,

касающихся

экологии

и

фенологии

отдельных

видов,

применялись стандартные методы и рекомендации (Филонов, Нухимовская,
1990; Новиков, 1953). Экологические и фенологические показатели
регистрировались на постоянных маршрутах, учетных площадках и разовых
экскурсионных

выходах.

Собранные

полевые

материалы

в

целях
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последующей камеральной обработки заносились в электронную Базу
данных. При выяснении относительных количественных учетов птиц в
репродуктивный период использован стандартный метод стационарных
маршрутных трансект (Наумов, 1963; Бибби К., М. Джонс, С. Марсден, 2000;
и др.). Исходя из специфики методических приемов при изучении редких
видов (Флинт, 1988), а также в целях унификации показателей обилия птиц в
гнездовой период, во время миграций и на зимовке, принята стандартная
градация (Кузякин, Рогачева, Ермолова, 1958; Чельцов-Бебутов, 1959; и др.):
редкий-R-вид встречен 6-10 раз за все годы; нередкий (малочисленный)-Твид встречается не регулярно, но ежегодно; обычный-С-вид встречается
регулярно, но не ежедневно; массовый (многочисленный)-А-вид встречается
1-10 раз за дневную экскурсию. Русские и латинские названия птиц
соответствуют таксономической схеме Л.С. Степаняна (1990).
Гизатулин И.И.
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Раздел I. Территория заповедника
1.1. Проект расширения территории государственного природного
заповедника «Эрзи»
В 2007 году, на основании постановления Правительства Республики
Ингушетия, в целях поддержания экологического баланса природнозаповедного фонда РИ активно выполнялись работы по оформлению
расширения территории Государственного природного заповедника «Эрзи»
на 44020 гектаров за счет земель лесного фонда, в том числе: в
административных границах Сунженского района – 19202 га, за счет
перевода земель из охранной зоны Джейрахского района – 24818 га. Общая
площадь заповедника «Эрзи» после окончания работ и оформления
проектно-сметной документации составит 50000 гектаров. Расширение
территории

государственного

природного

заповедника

«Эрзи»

предусматривает сохранение и обеспечение постоянного контроля за
состоянием экосистем, редких и исчезающих видов животных и растений
горной части Республики Ингушетия, сохранение имеющихся на данной
территории историко-архитектурных памятников культуры. Под охрану
будут взяты древнейшие буковые леса верховьев реки Фортанги – редчайшее
сообщество третичной флоры, основа трофических уровней в горных
экосистемах.
На данный момент, по положению на конец года, состояние
территории Государственного природного заповедника «Эрзи» Республики
Ингушетия

пока не изменилось и находится в соответствии с данными,

указанными в положении о ГПЗ «Эрзи», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации за №992 от 20 декабря 2000 г. на
период составления настоящей летописи природы уточнения, изменения, и
расширение площадки и границ заповедника не произошло. Однако, как
было

выше

сказано,

руководством

заповедника

«Эрзи»

достигнута

договоренность с Министерством природных ресурсов о расширении
территории Государственного природного заповедника «Эрзи» до 35 тысяч
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га. Для разработки проектно-сметной документации на расширение
территории заповедника привлечены проектные институты КабардиноБалкарской и Адыгейской республик и специалисты республики Ингушетия.
26 декабря 2006 года в соответствии с Федеральным законом «Об особо
охраняемых природных территориях в целях увеличения природного фонда
заповедника

и

создания

условий

по

выявлению

закономерностей

функционирования и изменчивости уникальных экосистем высокогорной
восточной

части

центрального

Кавказа

издано

соответствующее

постановление Правительства Республики Ингушетия за №196. В настоящее
время ведутся проектно-изыскательные работы по составлению техникоэкономического обоснования расширения заповедника. Таблица экспликации
земель (га) заповедника, согласно планируемому расширению прилагается
(табл. 1)
Таблица 1
Экспликация земель по категориям (га)

Категории земель
Лесопокрытая
площадь (всего):
леса:
кустарники:
Нелесные
площади (всего):
дороги
скалы
реки
пашни
луга
прочие земли
(склоны, каменные
россыпи, просеки,
постройки, ЛЭП и
т.д.)
Итого

Заповедник

Планируемое расширение в
границах административных
районов
Джейрахский (с
Сунженский
охранной зоной)

Всего

1494

11357

10120

22971

1461
33

11170
187

10120
--

22751
220

4476

7845

14698

27019

30
363
62
4
2100

30
2187
32
3
3593

527
728
174
7
10646

587
3278
268
14
16339

1917

2000

2616

6533

5970
(32,1)

19202
75,4

24818
131,7

49990
151,2

Баркинхоев Б.У-Г.
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Раздел II Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные
(временные) маршруты
2.1. Стационарные геоморфологические и ботанико-зоологические
учетные маршруты и пробные площадки
В 2005 году дополнительно к заложенным в 2003-2004 годах учетным
площадкам и ключевым пробным участкам в связи с планировавшимся
расширением заповедника в сторону третичных буковых лесов верховьев
реки Фортанги, была заложена пробная площадка у северо-восточной
границы заповедника в квартале (6) Алкунского лесничества (р. Асса). Как и
предыдущие пробные площадки этот стационар – «Бук 1» был заложен, как
временная пробная площадь, с целью сравнительного анализа в дальнейшем
после расширения территорий, с участками букового леса р. Фортанги. Были
проведены лесоводческие исследования (табл. 1).
Еще в 2002 году на правом берегу Ассы, в пределах выделанной
площадки, было отмечено массовое пожелтение листьев у

грабового

подроста под пологом букового леса. Через 5 лет нами были проведены
повторные лесоводство исследования. Выявлено, что еще в прошлые годы
пожелтевший подрост граба полностью оправился. Желтые листья сменились
здоровыми. Состояние многочисленного здесь грабового подроста весьма
перспективно. За прошедшие 5 лет состав этого букняка грабового почти не
изменился. Из состава полностью выпала старая береза. И хотя число
деревьев уменьшилось за этот период, запас оставшейся части возрос за счет
текущего прироста с 577 до 589кв. м. Средний диаметр оставшихся деревьев
возрос на 2,2 см, а средняя высота 0,8 м. В самое последнее время
нарушителями заповедного режима на пробной площади «Бук – 1» было
самовольно срублено два дерева: Клен №54 – 8 см, и клен №55 – 30 см
диаметром. Вероятно, большой клен привлек к себе внимание капом на
высоте 4-х метров, а малый клен был повален при уборке большого. Хотя
клен, как сопутствующая порода, в буково-грабовом лесу не играет важной
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роли, тем не менее, налицо факт нарушения естественного хода роста
данного фитоценоза, снижающий прирост древостоя в целом.
Взаимоотношения букового древостоя с грабовым подростом, у
которого

прослеживается

его

будущее

здесь

преобладание,

нужно

рассматривать не только с точки зрения их конкурентной борьбы, как породы
со сходной экологией и более быстрорастущей, сколько с точки зрения их
взаимопомощи. Именно это приводит к их деятельному сожительству,
имеющему циклический характер закономерно-последовательных смен.
Таблица 1
Результаты лесоводческих исследований на стационарной пробной
площадке «Бук 1»
Лесоводческо-таксационные
характеристики
Площадь в га горизонт. поверхности
Абсолютная высота н.у.м. (м)
Экспозиция
Крутизна склона
Преобладающий возраст
Число ярусов
Тип леса
Состав по запасу
Число стволов на горизонт. поверхности
Средний диаметр (см)
Средняя высота
Сумма площадки сечения на га
горизонтальной поверхности (кв.м)
Относительная полнота
Бонитет
Разряд высот
Запас древостоя на га горизонтальной
поверхности (м куб.)
Сухостой от общего запаса %
Средний прирост на га горизонтальной
поверхности (м куб/год)
Текущий прирост на га горизонтальной
поверхности (м куб. /год)
Средний прирост по диаметру (см/год)
Текущий прирост по диаметру (см/год)

Год описания
2002
0,20
1350
равнина
0
135
2
букняк грабовый
6,6 Бк, 1,3 Ос, 1,2 Кл,
0,7Гр, 0,1Б, 0,1Им,ед.
Г, Ряб.
605
30,9
26,1

2007
----140
2
букняк грабовый
6,6 Бк, 1,3 Ос, 1,1Кл,
0,8 Гр, 0,1Им,ед. Г,
Ряб.
530
33,1
26,1

45,3

45,3

1,3
I
II

1,3
I
II

577

589

1,6

1,4

4,3

4,2

2,4

2,4

0,23
0,4

0,23
0,44
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В 2007 году биоэкологические исследования и наблюдения за
динамикой состояния природных экосистем, геоморфологией склонов,
фенологическим состоянием природных экосистем, контроль за динамикой
русла р. Асса и ее состоянием по сезонам проводились на 4 учетных и
биологических

маршрутах

и

5

ботанико-зоологических

площадках,

заложенных в 2003-2004 годах. Данные маршруты и площадки были
выделены с учетом основных элементов геоморфологической поверхности
территории заповедника, такие как плакоры, долины рек Асса, Гулай-хи,
склоны ущелий различной экспозиции. Постоянные площадки были
заложены с учетом основных растительных формаций, т.е. приурочены к
основным типам растительности.
Исследования проводились на следующих учетных и геоботанических
маршрутах и ботанико-зоологических площадках стационарах:
маршрут №1: аул Пуй – аул Пялинг (12 км);
маршрут №2: аул Таргим – аул Хани (10 км);
маршрут №3: аул Салги – Шонское ущелье (7 км);
маршрут 34: урочище Лейми – вдоль Скалистого хребта (12 км).
Стационары – постоянные пробные площади:
1. Южный склон Скалистого хребта (гора Мятт-Лом, окр. с Эгикал), для
проведения флористического анализа растительности высокогорья и
скальных местообитаний.
2. Днище Таргимской котловины – для контроля за численностью и
состоянием насекомых ксерофитов, фоновых видов аридной Североюрской депрессии.
3. Урочище Лейми: речная долина с мезофильным злаково-бобовым
фитоценозом – для регулярного учета численности и ведения
биомониторинга за состоянием мелких млекопитающих в процессе
антропогенного воздействия на данную территорию.
4. Русло р. Ассы в окрестности аула Таргим – для контроля за динамикой
состояния воды по сезонам и в связи с изменением погоды.
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5. Урочище Хамхи – правый склон лесистого ущелья, поросший
сосновым лесом. Заложен с целью изучения влияния лесных пожаров
на сосновые леса заповедника.
Анализ полученных в результате исследований данных на заложенных
участках приводится в соответствующих разделах «Летописи природы».
Батхиев А.М.
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2.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР)
Международного значения на территории заповедника «Эрзи» и его
охранной зоны
Территория Ингушской Республики обладает широким набором
ландшафтов высотно-поясного спектра Кавказской горной страны и
свойственные ей региональные особенности, что обуславливает богатство и
уникальность биоразнообразия, в том числе и фауны птиц. Одним из самых
эффективных способов охраны птиц является территориальная охрана и в
первую очередь территорий, выполняющих роль узловых точек в силовом
каркасе экологической сети ареалов, т.е. имеющих важное значение для птиц
в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и миграций, к которым
относятся Ключевые орнитологические территории России. В настоящее
время Ингушетия является единственной из республик Северного Кавказа, в
природных комплексах которой не выделены такие КОТР. В отчетном году
проводились исследования, осуществленные в рамках Союза охраны птиц
России (Russian Bird Conservation Union), по теме «Инвентаризация и
мониторинг КОТР Кавказского экорегиона (Ингушская Республика)» в целях
описания потенциальных КОТР в горной части республики Ингушетия. На
основе анализа проводимых нами с 1981по 1997 годы и в настоящее время
материалов исследований, предлагаются для выделения и мониторинга их
состояния, следующие КОТР: 1. Таргимская котловина; 2. Шанское ущелье
(Приложение 1,2).
Мониторинг состояния авифауны на территориях потенциальных
КОТР проводились в периоды с 16 по 22 июля 2007 г. Данные за 1981-1997
г.г. использованы из литературных источников (Анисимов, 1989; Гизатулин
и др., 2001 и другие источники).
При учете гнездящихся птиц использовались абсолютные показатели
суммарной численности в парах. Встречи пролетных, залетных, летующих,
зимующих и т.п. видов, экстраполировались в единовременную численность
особей. Для пролетных видов проводилась экспертная оценка численности
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особей вида в течении года. В целях идентификации птиц в поле на
расстоянии, использовался оптический бинокль BRESSER cobra (40 х 70)
кратного увеличения.
В

целях

создания

сети

профессионального

и

общественного

мониторинга и контроля экологической обстановки на территориях
потенциальных КОТР нами проведена работа по привлечению помощниковнаблюдателей «хранителей» ключевых орнитологических территорий. Это
люди, чья деятельность связана непосредственно с природной обстановкой и
важна не только в целях организации мониторинга, но и для сохранения
птиц. Сюда вошли сотрудники по научной деятельности и охране
заповедника «Эрзи».
Немаловажную природоохранную роль в отношении рассматриваемых
КОТР осуществляет с момента своей организации в 2000 г. Государственный
природный

заповедник

привлечением

«Эрзи».

специалистов

Научным

сторонних

отделом

заповедника,

с

организаций:

Ингушского

и

Чеченского госуниверситетов и других НИИ, регулярно ведутся работы по
кадастру и биомониторингу на территориях потенциальных КОТР в пределах
заповедника и его охранной зоны, результаты которых вошли в 4 книги
Летописи природы заповедника, отдельных публикациях различных научных
изданий.
Потенциальная КОТР «Таргимская котловина»
КОТР располагается в горной части республики Сунженского и
Джейрахского

административных

районов.

В

геоморфологическом

отношении территория представляет собой аридную Джейрахско-Ассинскую
котловину Северо-Юрской депрессии, между Скалистым и Боковым
хребтами в районе долины реки Асса. КОТР территориально входит в
Государственный

природный

заказник

федерального

подчинения

"Ингушский" созданный 7 января 1971 года Распоряжением СМ РСФСР №
36-р (Приказ Главохоты РСФСР № 22 от 22 января 1971 года) и частично в
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Государственный природный заповедник «Эрзи» созданный 21 декабря 2000
года Постановлением Правительства РФ № 992 на месте части заказника и
его охранную зону. Целями создания заказника являются сохранение,
восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении диких животных, а также редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу РФ,
видов животных, охраняемых в рамках Международных соглашений,
сохранения среды их обитания, путей миграций, мест гнездования, зимовки,
а также поддержание общего экологического баланса. К основным объектам
охраны относятся: зубр, тур, кабан, косуля, серна, безоаровый козел.
Коренными породами на КОТР являются песчано-глинистые сланцы
нижнее-среднеюрского возраста. Гидрографическая сеть представлена рекой
Асса с ее притоками. Длина КОТР составляет около 14 км. и ширина около
5,5 км. Дно котловины плоское, почти горизонтальное, с абсолютными
отметками 1000-1500 м. С севера КОТР ограничена куэстовыми грядами
южных склонов Скалистого хребта в виде расчлененных тектоническими
трещинами эскарпов. Наибольшей высоты здесь достигает гора Гирич с
абсолютной отметкой 3171 м. С юга территорию формируют северные
отроги Бокового хребта. Площадь КОТР составляет около 7500 га.
Скалистый хребет создает барьер для атмосферных потоков и Таргимская
котловина попадает в зону «дождевой тени», где выпадает минимальное
количество осадков. На дне долины присуща сухолюбивая растительность,
местами переходящая в полупустыню и представленная нагорными
ксерофитами. Из травянистых растений здесь характерны: полынь полевая,
типчак, тимофеевка серая, шалфей седой, молочаи астрагалы и др. Из
кустарников распространены можжевельник, боярышник, барбарис и
шиповник. В пойме реки Асса представлены ольшаниками с густыми
зарослями облепихи, места зимовок таких высокогорных видов как
краснобрюхая горихвостка и большая чечевица. Горно-луговые степи
склонов южной экспозиции представлены костром пестрым, ковылем, викой,
клевером луговым, подорожником скальным и др. По склонам северной
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экспозиции формируются дубовые и сосновые леса. Древостои образуют дуб
скальный и черешчатый в примеси липа, граб, клен полевой, ясень
обыкновенный. В подлеске обычны свидина южная, кизил, лещина, крушина
слабительная и др. Сосновые леса формируются по крутым склонам и
скалам. Древостой образуют сосна крючковатая, встречаются береза
Литвинова, рябина, граб. Из реликтовых растений распространены черника
кавказская, тисс ягодный, клен красивый, сосна Сосновского, шиповник
Валентина.
Горно-степные,

горно-луговые

и

ксероморфные

ландшафты

соответственно определяют особенности населения орнитокомплекса этой
КОТР. Всего здесь приурочено 60 видов птиц, что составляет 27,7% от
состава авифауны региона. В среднем здесь отмечается 96,9 особей на 5 км
маршрута. Горный конек в фоновой группе орнотокомплекса выступает
абсолютным монодоминантом практически всех луговых и степных
местообитаний. Здесь гнездятся черный гриф, белоголовый сип, кеклик,
белобрюхий стриж, лесной жаворонок. Также здесь появляются ряд горных
видов не идущие в нижележащие ландшафты гор: ласточка скальная, конек
горный, клушица, альпийская галка, альпийская завирушка, кавказская
пеночка, каменный воробей, корольковый вьюрок, горная чечетка. Из
кавказских эндемиков в орнитокомплексе КОТР присутствует 19 видов
(31,6%).
КОТР выполняет роль магистрального пролетного пути (экокоридора)
для преодоления горной преграды Большого Кавказа многим видам птиц.
КОТР является местом гнездования (беркут, малый подорлик, бородач,
стервятник, черный гриф, сип белоголовый, сапсан, тетерев кавказский),
остановок на пролете (змееяд, большой подорлик, красавка и др.) и
обеспечивает убежище при неблагоприятных условиях редким и охраняемым
видам птиц, внесенных в Красные книги России и МСОП (Гизатулин и др.,
2001).
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Потенциальная КОТР «Шанское ущелье»
КОТР располагается в горной части республики Джейрахского
административного района. В геоморфологическом отношении территория
представляет собой высокогорную долину реки Шанчоч, являющуюся
истоком реки Армхи на северном склоне Бокового хребта Кавказа. Часть
КОТР по правую сторону реки Шанчоч, входит в охранную зону
государственного природного заповедника «Эрзи».
С запада и с юга КОТР ограничена вершинами Бокового хребта по
границе с республикой Грузия, восточный борт формируют его отроги хребет

Юкурламдук,

поросший

смешанными

лесами.

Длина

КОТР

составляет около 16 км. и ширина около 5 км. Площадь КОТР составляет
около 8000 га. Здесь представлены основные ландшафты высокогорий, с
характерными

для

них

природными

комплексами:

субальпийский,

альпийский, субнивальный и нивальный. Рельеф КОТР глубоко расчленен
ущельями,

теснинами,

ложбинами

стока.

В

субальпийском

поясе

сформированы горно-лесные мелколиственные и горно-луговые ландшафты.
Мелколиственные

лесные

ландшафты

сформированы

на

отложениях

северного макросклона Бокового хребта от его подножия до 2300-2500 м. Из
древесной растительности преобладают

березы

Литвинова и Радде,

распространены осина, ольха серая, клен высокогорный, липа сердцевидная.
На более освещенных скалистых и осыпных склонах растет сосна
Сосновского. У верхней границы появляются ива козья, можжевельник
приземистый,

рододендрон

кавказский.

Горно-луговые

субальпийские

ландшафты развиты на высотах до 2600 м. Растительность представлена
пестро-овсяницевыми группировками. Оползневые склоны заболачиваются и
здесь формируются горные лугово-болотные интразональные ландшафты.
Альпийский пояс занимает высотные пределы от 2600 до 2900 м. В основном
верхние склоны Бокового хребта и его отрогов. Растительность представлена
двумя типами: “альпийские ковры” и “плотно-дерновые луга”, из злаковоосоковых

и

разнотравно-злаковых

группировок.

Субнивальный

пояс
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распространен в пределах 2800-3600 м. Из млекопитающих в субнивальный
пояс регулярно заходят туры. Здесь наблюдались снежная полевка, куница,
заяц-русак, рысь. Нивальный пояс охватывает высокогорную часть бокового
хребта. Ландшафты этого пояса представлены остроконечными вершинами,
крутыми скалистыми склонами, цирками и карами, ледниками и снежниками.
Снеговая линия проходит на высоте 3500-3600м. Наибольшей высоты здесь
достигает гора Шан, с абсолютной отметкой 4451 м.
На гнездовании в ландшафтах мелколиственных хвойных лесов
сосредоточено 47 видов птиц, что составляет 21,2% состава авифауны
региона. Обилие населения составляет в среднем 61,5 особи на 5 км
маршрута. Ядро фоновой группы формируют 26 видов птиц, среди которых
доминируют черный дрозд и большая синица, среди скал и осыпей обычен
стенолаз. Среди кустарниковых стлаников преобладают кавказская пеночка и
кавказский тетерев. В отличие от лежащих ниже широколиственных лесов
Черногорского хребта, только здесь гнездятся такие виды как вальдшнеп,
мохноногий сыч, желтоголовый королек, чиж, обыкновенный клест и
обыкновенный снегирь. Среди кавказских эндемиков здесь обитает 27
представителей, что составляет 61,5% в орнитокомплексе. Три из них в ранге
вида, остальные на подвидовом уровне. В альпийских ландшафтах гнездится
22 вида, что составляет 10,2% авифауны региона. По сходству фаун он резко
отличается от нижележащего пояса мелколиственных лесов. Гнездовой ареал
кавказского
снежного

улара,
вьюрка

рогатого
и

жаворонка,

большой

краснобрюхой

чечевицы

ограничен

горихвостки,
интервалом

распространения высокогорий альпики. Обилие всего населения здесь
составляет в среднем 48,7 особей на 5 км маршрута. Эндемизм в альпийском
высокогорье развит сильнее (27,7%) чем в нижележащих поясах. Среди
кавказских эндемиков здесь гнездится 16 видов, четыре из которых в ранге
вида.
КОТР выполняет роль магистрального пролетного пути (экокоридора)
для преодоления горной преграды Большого Кавказа многим видам птиц.
КОТР является местом гнездования (беркут, бородач, сип белоголовый,

28

сапсан, тетерев кавказский), остановок на пролете (змееяд, большой
подорлик, степная пустельга, журавли серый и красавка, перепел и др.) и
обеспечивает убежище при неблагоприятных условиях редким и охраняемым
видам птиц, внесенных в Красные книги России и МСОП (Гизатулин и др.,
2001).
Гизатулин И.И.
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Раздел III Фенологические явления и календарь природы
Конец зимы – предвесенний период.
С первых чисел января 2007 г. в долине р. Ассы отмечалась сухая
бесснежная зима. В ночные часы стояли несильные морозы.
В конце первой декады января среднесуточные температуры воздуха
превышали 5 С. абсолютная температура

в дневные часы превышала

отметку в 13С. Значительно снизилась относительная влажность воздуха – до
19 С. Осадки практически отсутствовали. Создалась предпосылка для
наступления более раннего срока наступления раннего срока вегетации у
ранневесенних видов. 18 января появились на хорошо прогреваемом склоне
первые цветки шафрана. Январь отличался бесснежностью.
В ночь с 1 на 2 февраля выпал снег небольшого уровня – около 12 см в
долине. В первых числах февраля отмечено снижение температуры до 14,4С. Скорость

ветра доходила до 17 м/сек. Порывы ветра в долине

господствовали до 8 февраля. В ночь с 7-го по 8-е февраля пошел дождь,
сменившийся утром выпадением снега.
С 11 февраля установилась солнечная погода, сменившаяся 15-16
февраля снегом. С 20-25 февраля в долину р. Асса проникли холодные массы
воздуха, с порывами до 20 м/сек.
К концу февраля отмечалось понижение температуры воздуха до -18,8
С. До 20 февраля пробудились сережки у ольхи серой, и к 23 февраля
цветочные сережки начали набухать у ореха медвежьего и у осины.
Начало весны.
С первых чисел марта наблюдалось повышение температуры воздуха
днем, началось таяние снега. В воздухе появились первые единичные мелкие
насекомые.

Увеличились

обыкновенной.

Ольха

в

серая

размерах

мужские

начала

переходить

сережки
в

фазу

у

лещины
опыления.

Увеличились сережки осины и ореха медвежьего, а к концу первой декады
марта начали рассеивать пыльцу. На лесных полянах появились первые
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цветки гусиного лука. Устойчивая теплая погода продержалась почти до
середины марта, при максимальной температуре до 18,9 С. 14 марта пошел
дождь. С 17 на 18 марта наблюдалось резкое падение температуры воздуха
до -8,5 С ночью, что задержало нормальный ход развития весенних фенофаз.
К этому времени уже набухли почки у бука восточного, граба кавказского,
волчьего лыка, жимолости, шиповника, ивы, липы и некоторых других
видов.
К концу марта отцвела ольха серая, потемнели цветущие сережки у
лещины обыкновенной. Внезапное похолодание вызвало массовое опадание
цвета у осины. Приостановилось сокодвижение у березы. Повышение
температуры воздуха в третьей декаде марта вызвало массовое цветение
гусиного лука, появились первые цветки медуницы, хохлатки кавказской,
примулы. Начали распускаться почки у волчьего лыка, крыжовника, ивы
желтой, бересклета европейского, цветение отмечалось у лещины, ореха
медвежьего, волчьего лыка.
С

первых

чисел

апреля

отмечалось

неуклонное

повышение

температуры воздуха. Прошел теплый дождь, вызвавший бурную вегетацию:
возобновилось интенсивное сокодвижение у березы пушистой, развернулись
листья у крыжовника, ивы желтой, алычи. Весна активизировалась. 4 апреля
отмечалось массовое цветение хохлатки кавказской, появились первые
цветки фиалки, начал отцветать гусиный лук.
11 апреля начала цвести фиалка и появились единичные цветки
примулы крупночашечковой.
Разгар весны.
По климатическим показателям весна начала ощущаться в начале
второй декады апреля. Температура воздуха превышала отметку 20° С,
влажность находилась в оптимальном режиме. Верхние слои почвы
прогрелись

до

13

С.

Незначительные

апрельские

похолодания

сопровождались весенними дождями. С начала второй декады апреля начал
развиваться надпочечный покров, зазеленели травы, появились листки
медуницы. С 17 апреля отцвела хохлатка, массово расцвела примула. Начали
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развертывать листья береза пушистая, граб кавказский, груша кавказская,
яблоня восточная и др. Отмечалось цветение ясеня обыкновенного, алычи,
ивы.
Первая половина 3 декады апреля ознаменовалась переменчивой
погодой, похолоданием. Нередко стелился туман. 22 апреля появились
единичные цветки кислицы обыкновенной. Зацвело до 10% особей
одуванчика. Некоторые древесные и кустарниковые породы: ива, алыча,
бересклет европейский, барбарис, жимолость пушистая. Боярышник, волчье
лыко,

малина,

смородина

Биберштейна,

вступили

сразу,

в

полное

облиствление. Появились первые цветки у черешни дикой, яблони
восточной, груши кавказской, клена остролистного и даже у бука и дуба
черешчатого.
В течении апреля практически все древесно-кустарниковые породы
долины реки Асса уже находились в сезонной вегетации. С первых чисел мая
на лесных площадках отмечалось массовое цветение примулы, медуницы,
начало цветения незабудки, отмечался «всплеск» буйного развития травяной
растительности. Во второй декаде мая холодные потоки воздуха в долину
сохраняли прохладу. Задержалось цветение сосны сильно затянулось
цветение черешни дикой. Замедленными темпами расцвела сирень 26 мая с
задержкой появились первые листки у герани лесной, валерьяны, водосбора
олимпийской и земляники. Отмечено начало цветения ясменника душистого.
Позно-весенние

заморозки

не

отразились

на

вегетации

видов

произраставших выше 1500 м. Массовое цветение смородины Биберштейна
зарегистрировано 27 мая. Оно отмечалось обилием цвета с последующим
массовым образованием завязи.
Лето.
В первой декаде июня отмечалась неустойчивая погода. Солнечные
дни сменялись дождливыми, обычно во второй половине дня. С 8 июня
отцвела герань, появились первые листки у жимолости пушистой и малины.
Шиповник вступил в фазу развертывания цветочных почек.
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Температура воздуха в июне не поднималась до отметки 28,3 С.
Нижний предел температуры зарегистрирован на отметке 5,1 С. В первой
половине июля цветение было отмечено только у поздноцветущих видов:
бересклета европейского, барбариса, боярышника, малины. Последним из
древесно-кустарниковых, зацвел шиповник. 12 июня появились первые
цветки у козлятника, индикатора укрепления позиций лета в фенологии
растительности. Отмечается массовое цветение валерьяны, а выше границы
леса идет массовое цветение рододендрона кавказского.
От абсолютной отметки 1500 м растительность совершенно не
затронута заморозками. Оптимальная влажность в сочетании со средними
значениями температуры воздуха в конце июня создали предпосылки для
формирования высокой вегетативной урожайности травянистого яруса в
фитоценозах. Несколько растянулись сроки пыления сосны крючковатой по
высотно-экологическому профилю «Пялинг».
Первая

половина

июля

отличалась

сухостью.

Дожди

были

кратковременными. В первой декаде до 8-го июля отмечалось внезапное
развитие вегетативных органов у бука восточного, дуба чересчатого ясеня
обыкновенного, пострадавших от майских заморозков. Облиствление их
наступило в течении 2-4 дней, тогда как в нормальных условиях фенофаза
полного облиствения длится до 2-х недель. Можно прогнозировать, в связи с
этим снижение текущего прироста фитомассы у пород, подвергнувшихся
влиянию заморозков в период ранневесенней вегетации.
3

декада

отмечалась

устойчивой

теплой

погодой,

максимум

температуры достигал 31,3 С°. В этот период созревали плоды у черешни
дикой, волчье лыко, жимолости пушистой, крыжовника, березы пушистой.
14 августа между отметками 2100-2200 м н.у.м. отмечалось массовое
созревание малины. 17 августа массовое созревание смородины Биберштейна
и клена высокогорного.
Август выдался теплым, изредка проходили кратковременные дожди.
Температура достигала максимальных отметок до 31,6 С°. На август
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пришлось созревание плодов у граба кавказского, малины, смородины
Биберштейна. В третьей декаде летнего месяца начали осеннюю раскраску
листьев береза пушистая, осина, граб кавказский, крыжовник. В последних
числах августа отмечалось вторичное цветение одуванчиков, начали опадать
листья клена ясеня дуба, что не имело массового характера, а носило не
типичный всплеск.
Осень.
Первая декада осени носила дождливый характер. Уже к концу первой
декады сентября среднесуточная температура воздуха снизилась на 2 С°,
минимальная отметка температуры составляла 7,2 С°. Созревание плодов
(семян) началось у груши кавказской, боярышника, шиповника яблони
восточной, бересклета. Началось осеннее расцвечивание листьев у древеснокустарниковых

пород. В Гулай-хинском ущелье началось пожелтение

листвы у ивы козьей и у березы. Заметное же осеннее изменение в лесных
сообществах долины р. Ассы стало проявляться во второй половине
сентября. Осеннее расцвечивание листьев имело затяжной характер до
сроков заметного листопада. Причиной осенних фенологических отклонений
от

многолетних

средних

дат

было,

очевидно,

устанавливающаяся

температура стабильность. Суточная амплитуда воздуха не имела резких
колебаний. Затянулся и период опадения листьев в после осенний период.
Листопадная фаза имела циклический характер и затянулась до ноября, когда
с наступлением ощутимых заморозков 9-11 ноября полностью уронили
листву дуб чересчатый, бук восточный, граб кавказский, осина черешня
дикая, осина, черешня дикая, малина.
На протяженности второй половины ноября и всего декабря снежный
покров,

практически

отсутствовал,

температура

воздуха

повысилась до отметок, нехарактерных для зимнего периода.

ощутимо
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Таблица 1
Фенологическая периодизация 2007 года
Фенологический
этап, его
синонимы
1
1. Предзимье

2. Глубокая зима

3. Предвесенье

4. Пестрая весна

Оживление
природы

Основные сезонные
процессы, их индикаторы,
Дата
Средняя
Отклонения
температурная
наступления многолетняя
характеристика
2
3
4
5
23.1
15.2
- 27
Залегание снега на зиму.
_
_
Залегание медведя Ursus arctos
в берлогу.
29.12
Переход
суточных
26.12
12.12
+13
температур<-0
Переход суточных температур
<-5
__
28.12
__
ВЕСНА.
Переход
максимальных
26.1
2.1
-25
температур>0
Зацветание шафрана Crocus
reticulatus
19.1
26.2
-38
Первая песня черного дрозда
__
__
Turdus merula
18.2
Первая песня зяблика Tringiilla
coelebs
__
25.2
__
Набухание цветочных почек у
ольхи. Alnus incana
18.2
Вылет первых особей бабочек
24.2
-6
крапивниц
1.3
Vanessa urticae
10.3
-9
8.3
Переход суточн. температур >0
30.1
-38
Массовое цветение шафрана
15.3
Crocus reticulatus
12.3
-3
4.3
Цветение ольхи Alnus incana
27.2
-6
Цветущие лещины Coryllus
10.3
avellana
16.3
+6
Начало цветения гусиного лука
Gagea chanae
__
14.3
-3
Первые следы Ursus arctos
11.3
__
__
Прилет
белой
трясогузки
Motacilla alba
__
15.3
__
Появление бабочек лимонниц
Cinipteryx rhamni
5.3
20.3
__
Появление павлиньего глаза
Vanessa io
8.3
19.3
-11
93.
Появление журчалок Syrphidae
__
__
6.3
Вылет пчел за взятком
__
__
Переход
минимальных
12.4
1.4
+11
температур >0
Переход суточных температур
3.1
29.3
-86
>-5
Зацвела ива козья Salix caprea
18.3
7.4
-20
Зацвела осина Populus tremula
9.3
25.3
-16
Зацвела медуница Pulmonaria
moltisima
24.3
2.4
-9
Первая песня дрозда певчего
Turdus merula
__
20.3
__
Прилет канюка Buteo buteo
__
2.4
__
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Фенологический
этап, его
синонимы

Зеленая весна

Основные сезонные
процессы, их индикаторы,
Дата
Средняя
Отклонения
температурная
наступления многолетняя
характеристика
Начало кладки у черного
__
02.4
__
дрозда
Начало кладки у большой
__
12.4
__
синицы Parus major
Выход
с
зимовки
__
__
__
малоазиатской лягушки
Первый цикл малоазиатской
__
__
__
лягушки Rana macrochemis
Пробуждение муравьев
10.3
20.3
-10
Первые выбросы дождевых
червей
20.3
6.4
-17
Переход
суточных
17,4
16,4
+1
температур>8
Переход
минимальной
29,4
1,5
-2
температуры>5
10,5
__
__
Последний
заморозок
в
воздухе
4,4
14,4
- 10
Зеленение черемухи Padus
racemosa
8,4
22,4
-14
Зеленение
березы
Betula
18,4
25,4
-7
pubeseens
1,5
5,5
-4
Зеленение
яблони
Malus
22,4
14.4
+8
orientalis
17,4
30,4
-13
Зеленение
осины
Popula
tremula
12,4
21,4
-9
Массовое цветение медуницы
Цветение
березы
Betula
__
13,4
__
pubeseens
Цветение
алычи
Prunus
__
4,4
__
divariacata
__
4,4
__
Прилет кулика перевозчика
Actitus hypole
Прилет горного конька Anthus
__
6,4
__
spinoletta
__
__
__
Прилет удода Upupa epops
__
__
__
Прилет горихвостки-лысушки
Rhoenicurus phoenicurus
10,4
24,5
-15
Первое кукование
Появление
головастиков
26,4
7,5
-12
малоазиатской лягушки Rana
macrocnemis
8,5
4,5
+4
Появление Авроры (Зорьки).
Euchloe cardamines
27,4
8,5
-11
Переход суточных температур
>10
26,4
4,5
-8
Цветение
черемухи
Padus
racemosa
__
5,5
__
Цветение
смородины
Биберштейна
Ribes
__
11,5
__
Bibershteinii
Цветение
яблони
Malis
orientalis
Первая песня обыкновенной
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Фенологический
этап, его
синонимы

Перволетье

Полное лето

Спад лета

Первоосень

Глубокая осень

Основные сезонные
процессы, их индикаторы,
Дата
Средняя
Отклонения
температурная
наступления многолетняя
характеристика
чечевицы Carpodacus erythrinus
Золотистый щурок Merops
apiaster
ЛЕТО
Переход
минимальных
25,5
26,5
-1
температур>7
Зацвела
рябина
Sorbus
24,5
18,8
+6
caucasigena
Пыление сосны Pinus hochiana
22,5
__
__
Зацвела малина Rubus safatinus
9,6
8,6
+1
Зацвела
герань
лесная
Geranium silvaticum
26,5
23,5
+3
Зацвела ежа сборная Dactilis
glomerata
__
1,6
__
Массовый еет майских хрущей
Melolonta hyppocatani
25,5
__
__
Появление махаона Papillio
machaon
15,5
24,5
-9
Созревание земляники Fragaria
+1
13,6
14,6
Verea
Созревание малины Rubus
sofatilis
-1
25,7
24,7
Созревание
смородины
Биберштейна
Ribes
+19
23,7
11,8
Bibershteinii
Лет
июньских
трущей
-3
3,7
28,6
Aphimallon soestitialos
Лет перламутровый Аглая
-8
4,7
27,6
Arginnis aglaja
Начало созревания рябины
ucasigena
14,8
9,8
+5
Начало созревания шиповника
4,9
27,8
+8
ОСЕНЬ
27,8
Переход
минимальных
5,9
-9
температур >
23,8
18,8
+5
Начало пожелтения березы
Betula puleseens
6,9
1,9
+5
Начало пожелтения черемухи
Padus racemosa
__
27,8
__
Осенний пролет золотистых
щурок Meropa apiaster
Переход
минимальных
температур<5
Переход суточных температур
<10
Полная осенняя окраска у
черемухи
Полная осенняя окраска у
осины Populus tremula
Заморозки в воздухе
Массовый листопад у березы
Betula pulencens
Массовый листопад у осины

9,1

13,9

+26

11,1

29,9

+12

19,9

21,9

-2

29,1

9,1

+20

13,1

20,1

-7

20,1

10,1

-7
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Фенологический
этап, его
синонимы

Послеосенье

Основные сезонные
процессы, их индикаторы,
Дата
Средняя
Отклонения
температурная
наступления многолетняя
характеристика
Populus tremula
20,1
18,1
+2
Массовый листопад у яблони
Malus orientalis
14,1
20,1
-6
Конец листопада
у березы
Betula pulencens
28,1
22,1
+6
Конец листопада у ольхи Alnus
incata
15,11
26,10
+6
Конец листопада у дуба
Quergus robur
10,11
25,10
+16
Последние особи крапивниц
Vanessa urticae
5,11
25,1
+11
Последние особи желтушек
Golias sp.
28,1
__
__
Прекращение
активной
деятельности муравьев Formica
2,11
__
__
Sp.

Батхиев А.М., Гизатулин И.И.
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Раздел IV Почвы
4.1. Сезонная и разногодичная динамика гидротермического и физикохимического режимов горно-лесной и горно-луговой бурых почв
заповедника «Эрзи»
4.1.1. Температурный режим почв стационарных площадок
А) Сезонный ход динамики почвенной температуры всех изучаемых
стационарных площадок характеризовался быстрым нарастанием почвенной
температуры от апреля к маю, еще более быстрым – от мая к июню, более
медленным продолжением роста температуры почв в июле и начале августа
(сезонный максимум) и довольно быстрым спадом в конце августа – начале
сентября. Темпы (амплитуды) спада почвенной температуры последнего
периода примерно равнялись темпам прироста почвенной температуры
апрельско-майского периодов.
Б) Наблюдаемый характер сезонного хода почвенной температуры
определяется и корректирует с сезонным ходом температуры воздуха и
суммы атмосферных осадков и не зависит от характера фитоценоза.
В) Количественные же показатели прироста и снижения почвенной
температуры характеризуются большими величинами прироста – в сосняках
южного и юго-восточного склонов и большими темпами снижения – в
сосняках восточного склона.
Г) Большая динамичность почвенной температуры в вегетативный
период характерна для почвы сосняка южного склона и субальпийского луга,
как результат, по нашему мнению, более интенсивных соляционных
процессов на южных склонах и на больших гипсометрических высотах без
древесного яруса.
Д) В распределении почвенной температуры по почвенному профилю
изучаемой почвенной толщи 0 – 60 см. отмечается аккумуляция тепла
(активной температуры) в слое 0 – 20 см., ниже наблюдается резкое падение
почвенной температуры. Тем не менее прогревается до температуры более
10˚С почвенная толща на глубине 60-ти см. в июле – августе месяце. Затем –

39

верхняя 20-ти см. почвенная толща начинает охлаждаться более быстрыми
темпами, чем толща 40-60 см.
Е) По сумме активных температур (более 10˚С) на глубине 20-ти см.
изучаемые

почвы

располагаются

в

следующий

экологический

ряд

фитоценозов: «Субальпийский луг» > сосняк травянистый южный, нижнегорный > сосняк травянистый, юго-восточный, среднегорный > сосняк
мертвопокровный, восточный, нижнегорный (Табл. 1).
Ж) В наблюдаемом вегетативном периоде 2007 года наиболее
прохладным и более влажным, чем таковой 2006 года (Табл. 2),
температурный почвенный режим изучаемых стационарных площадок
характеризовался меньшими показателями сумм активных температур, но
большими приростами в мае – июне.
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей температурного режима
почвенной толщи в вегетационные периоды 2006-2007 гг.
2006 (VI – XI)
Стационарные
площади
экофакторы
г. Мят-Лям
1900 м. юговост., 35 ˚
ур. Лейми
склон х-та 1900
м. северн., 35 ˚
Пялинг луг.
2350 м. вост.,
35 ˚
Хамхи 1750 м.
южная, 35 ˚
Таргимская
котловина
15150 м южная,
25 ˚

Активная
Ко-во
Σ ˚С
месяцев сумма

2007 (VI – X)

температура ˚С
Ср. проф. толщи
активная
см
Ко-во
Σ ˚С
5-20
5-60
месяцев сумма

Ср. проф.
толщи см
5-20

5-60

4

1572

13,4

12,7

4

1442,2

13,0

12,6

4

1413,8

12,0

10,8

4

1368,8

12,9

11,3

5

2248,0

16,0

14,6

5

1988,1

16,2

13,9

5

2485,3

16,5

не
опр.

5

1925,0

15,8

не
опр.

5

2282,8

15,7

не
опр.

5

1868,1

14,8

не
опр.
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Таблица 2
Сравнение показателей погодных условий вегетационных периодов
2006–2007 г.г. (по данным ПМС «Асса»)
Показатели,
годы
IV
V
1. Сумма атмосферных осадков мм:
2006
46,6
62,0
2007
20,5
97,5
2. Температура СР. срочная, ˚С:
2.1. Воздуха:
2006
9,6
12,2
2007
7,7
9,3
2.2. Поверхности почвы:
2006
11,5
16,2
2007
11,8
13,6
2.3. Почвы на гл 20 см.:
2006
8,4
12,7
2007
9,3
11,1
3. Сумма температур более 10,0˚С:
3.1. Воздуха:
2006
378,2
2007
3.2. Поверхности почвы:
2006
345,0
502,2
2007
354,0
421,6
3.3. Почвы на гл 20 см.:
2006
363,7
2007
244,1

месяцы, периоды, вегетации
VI
VII
VII
IX

X

IV - X

61,4
98,8

54,3
25,8

3,5
103,4

28,7
62,3

31,8
124,9

288,3
533

16,6
14,5

17,3
17,3

17,2
17,6

13,4
11,3

9,8
7,5

13,7
12,2

22,6
18,6

23,0
23,9

23,4
22,6

17,4
15,0

10,8
8,7

17,8
16,3

17,5
16,0

18,8
19,1

18,3
19,4

16,2
14,9

11,4
10,0

14,7
14,3

498,0
435,0

536,3
536,3

533,2
545,6

402,0
339,0

-

2800,3
1855,9

678,0
558,0

713,0
740,9

725,4
700,6

522,0
450,0

334,8
-

3820,4
3225,1

525,0
480,0

582,8
592,1

567,3
601,4

486,0
447,0

353,4
300,0

2908,2
2764,6

4.1.2. Водный режим почв СП ВЭП Пялинг
А) В сезонный динамике полевой влажности изучаемых почв
отмечаются наибольшие запасы в начале вегетационного периода, затем
наблюдается уменьшение их к середине ВП и накопление почвенных запасов
влаги в конце ВП. Такой ход сезонного состояния почвенного увлажнения
связан с динамикой атмосферных осадков и вероятно, с ходом сезонной
транспирацией влаги с почвенной поверхности и ходом сезонной деструкции
почвенной влаги растениями.
Б) В профильном распределении почвенной влаги отмечается болен
или менее равномерный характер с глубиной, но в более жаркие периоды –
верхний почвенный слой 0-20 см. бывает более иссушен, чем ниже лежащая
почвенная толща 20-60 см. И наоборот, в более влажные периоды более
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промоченной почвенной толщей бывает верхняя 0-20 см. Во влажные
периоды – подстилка аккумулирует значительную часть почвенной влаги в
почвенном профиле.
В) Запасы почвенной влаги в середине ВП характеризовались, как
«недостаточные» - в сосновых фитоценозах, и «достаточные» - в
субальпийских ценозах.
Г) Более динамичны почвенные запасы влаги в сосновых ценозах
склонов южных экспозиций менее динамичны – в сосновых ценозах
восточных и северных склонов. Промежуточное значение занимает по
динамичности почвенных запасов влаги субальпийский ценоз.
Д) В сравниваемые ВП 2006 – 2007 г. текущий ВП отличается
большими весенне-раннелетними и осенними почвенными запасами влаги –
и меньшими – среднелетними, в середине ВП.
Е)

Почвенное

профильное

распределение

почвенной

влаги

в

сравниваемые ВП не отличались.
Ж) По почвенным запасам влаги в почвенной толще 0-60 см.
изучаемые фитоценозы в отчетном ряду располагаются в следующий
экологический ряд почвенного увлажнения фитоценозов: Букняк мертвопокровно-травянистый северный, среднегорный > Луг субальпийский
вейниково разнотравный > Сосняк мертво покровный, среднегорный (Табл.
3).
Таблица 3
Сравнение показателей полевой влажности почвенной толщи 0-60 см.
стационарных площадей В ЭП «Пялинг» в вегетационные периоды
2006–2007 г.г.
Стационарные
площади
экофакторы
Таргим 1900
юго-вост. 35˚С
Хамхи 1900 м.
северн. 35˚С
Пялинг 2350 м.
восточн. 27˚С

2006 (VI – XI)
сроки наблюдений
11;16/V 5;6/VIII 1;2/VI
45,97
12,19
10,61
1868,3
609,4
528
60,64
24,14
25,98
2005,1
820,5
851,1
42,07
20,32
22,28
1998,5
944,6
1185,6

ср.
22,92
1003,9
36,92
1226,9
28,30
1363,6

2007 (VI – X)
сроки наблюдений
ср.
3;7/VI 9;12/VIII 2;4/ X
23,60
13,39
12,7
16,57
975,9
689,2
659,5 2324,6
67,6
40,63
36,61 48,28
2087,4 13,62,2 1258,4 4708,1
52,23
25,54
33,65 37,14
2483,7
1297,7 1668,9 5450,3
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4.1.3. Физико-химический режим почв СП ВЭП «Пялинг».
А) Почвы изучаемых фитоценозов характеризуются слабой активной
кислотностью водных вытяжек. Из них наибольшей активной кислотностью
отличаются почвы СП субальпийского луга.
Б) Изучаемые почвы характеризуются хорошей водорастворимостью
гумуса, выделяются почвы букового среднегорного ценоза и, следовательно,
почва под буковым ценозом характеризуется преобладанием органического
вещества сульфатного характера.
В) Наиболее характерно большое содержание обменных оснований
(кальция и магния) в водных вытяжках из почвы соснового ценоза, вероятно
из-за давнего прохождения на этих участках пожара.
Г) В сезонной динамике изучаемых физико-химических показателей
проявляются

тенденции

водорастворимого

гумуса

роста
и

активной
тенденции

кислотности
снижения

и

содержания

водорастворимых

оснований в середине ВП, что связано, как правило, с падением запасов
влаги и большой прогреваемостью почвенных профилей – в середине ВП.
Д) Сравниваемые ВП 2006-2007 г. характеризовались сходством
динамики изучаемых физико-химических показателей и их тенденций до
середины ВП, но в конце его – отличались.
Заключение:
В

отчетный

ВП

аномалий

в

сезонных

почвенных

режимах

температуры, полевого увлажнения и физико-химических показателей в
сравнении с ВП 2006 года не наблюдалось.
Баркинхоев Б.У-Г.
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Раздел V Погода
5.1. Погодные условия заповедника «Эрзи» в 2007 г.
Погодные условия заповедника «Эрзи» характеризуют метеоданные,
получаемые

на

метеостанциях

«Армхи».

На

основании

данных

метеоконтроля составлены ежемесячные и годовые таблицы показателей по
территории заповедника.
Таблица 1
Значение среднемесячных температур воздуха по данным метеостанции
«Армхи» Джейрахского района
Название
метеопункта
«Армхи»
2007 г.

I

II

III

Температура по месяцам
IV
V
VI VII VIII IX

0,0

1,3

3,6

7,7

9,2

14,5 17,3 17,7 11,3

X

XI

XII

Ср.
год

7,6

0,6

2,9

7,8

Из Табл. 1 видно, что отрицательных значений температура в
Джейрахско-Ассинской котловине не достигала. Некоторое понижение
температуры в отличие от предыдущих лет, наблюдалось в сентябре.
Очевидно, на этот период приходится доминирующее влияние воздушных
масс, проникающих в заповедник со стороны Главного кавказского хребта
(Г.К.Х.). Отличительной особенностью 2007 г. является весьма значительное
для данного района похолодание и потепление в декабре. Среднегодовая
температура в Армхах на 1,6 С° была выше среднегодовой многолетней, что
указывает на некоторую экстремальность прошедшего года.
Таблица 2
Значение абсолютных максимальных и минимальных температур
воздуха в Джейрахской котловине
Абсолютная max min температура воздуха
Название
Ср.
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII год
метеопункта
m
a «Армхи» 13,3 16,6 18,9 22,3 23,3 28,3 31,3 31,6 26,6 29,5 16,0 17,3 31,6
x
m
6,3
6,2
1,3
-4,9 -14,4 -7,8 -14,4
i «Армхи» -13,1 -14.1 -8,5 -6,8 -4,9 5,1
n
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Абсолютный минимум температуры в Армхах отмечался в августе
(Табл. 2). Смещение сроков максимального тепла следует объяснить
солнечной радиацией, апогей которой приходится на август в Джейрахской
котловине. В апреле между днищем котловины в долине рек Армхи и Асса и
высокогорьем наблюдалась инверсия. Абсолютный минимум температуры
воздуха приходился на метеостанцию «Армхи» (1200 м н.у.м.) в сравнении с
перевалом «Школьный» (2235 м н.у.м.), что противоречит принципам
градиентного анализа. Объяснения, на наш взгляд, следует искать в
неустойчивой погоде весеннего периода, который уже установился в Армхах
и далеко не начался на школьном перевале. Кроме того, устойчивый
снежный покров в районе перевала «Школьный» сыграл стабилизирующую
роль в колебаниях температуры воздуха. Абсолютная амплитуда по
температуре воздуха составила: Армхи – 460, перевал «Школьный» - 42,4.
Таблица 3
Нормы осадков выпавших в 2007 году в сравнении с многолетними
данными
Названия
метеопунктов
«Армхи»

I

II

10,8

54,8

III

IV

19,8 20,5

V

VI

97,5

98,8

VII

VIII

IX

X

25,8 103,4 62,2 124,9

XI

XII

96,1

78,1

7

Перевал
72,0 203,6 35,1 96,6 229,8 145,2 55,6 141,4 91,8 337,0 241,1 187,5 1
«Школьный»
Ср. многолет.
44,8 37,3 49,5 59,3 74,5 68,0 69,7 63,6 68,5 64,5 60,3 51,6
«Армхи»

Количество выпавших осадков в 2007 году превысило средние
многолетние значения (Табл.3). Наибольшее количество выпавших осадков
пришлось на октябрь. В Армхах наименьшее количество отмечалось в
январе, на перевале «Школьный» - в марте. Строгой закономерности в
выпадении осадков между метеостанциями «Армхи» и метеостанцией
пограничной заставы на перевале

«Школьный» не наблюдалось, что

указывает на индивидуальные особенности климатообразующих факторов у
подножья Скалистого хребта и в долине реки Армхи и Ассы (Табл. 4)
Таблица 4
Осадки
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Названия
метеопунктов
«Армхи»

I

II

10,8

54,8

III

IV

19,8 20,5

V

VI

97,5

98,8

VII

VIII

IX

X

25,8 103,4 62,2 124,9

XI

XII

96,1

78,1

7

Перевал
72,0 203,6 35,1 96,6 229,8 145,2 55,6 141,4 91,8 337,0 241,1 187,5 1
«Школьный»
Ср. многолет.
44,8 37,3 49,5 59,3 74,5 68,0 69,7 63,6 68,5 64,5 60,3 51,6
«Амхи»

Таблица 5
Относительная влажность воздуха % (режим увлажнения)
Названия
метеопунктов
«Армхи»
Перевал
«Школьный»
«Амхи»
Перевал
«Школьный»

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

В
год

62

58

66

63

65

76

72

75

80

69

70

56

67,6

44

54

55

60

59

66

64

71

64

58

58

44

58,0

18

14

5

7

14

24

26

19

23

14

12

5

15,0

17

18

17

16

15

24

22

26

14

16

17

13

17,9

Данные Табл. 5 указывают на режим увлажнения районов Армхи и
перевала «Школьный». Повышенная влажность Армхи и долины реки Асса в
сравнении с перевалом «Школьный», в то время как выпавшие осадки на
перевале «Школьный» больше чем в два раза по сравнению с долиной рек
Асса и Армхи, объясняется в том числе интенсивностью солнечной
радиации, более продолжительным морозным периодом на перевале
«Школьный».
Таблица 6
Абсолютные амплитуда температуры воздуха
Названия
В
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
метеопунктов
год
26,4 31,0 27,4 29,1 28,2 23,2 25,0 25,4 25,3 34,4 30,4 25,1 27,6
«Армхи»
Перевал
21,4 23,5 24,3 22,1 24,9 19,6 23,5 23,1 24,4 32,4 27,9 21,4 24,0
«Школьный»

Краткий обзор погоды
Близость заснеженных склонов юго-западного Кистинского хребта и
отрогов Главного хребта как бы «сглаживает» перепады температуры
воздуха по сезонам года, суточные ее колебания в долинах рек Армхи и
Ассы.
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Погодные условия с января 2007 г. складывались весьма не характерно
для

зимнего

месяца.

Среднесуточная

температура

воздуха

имела

положительные значения до третьей декады, когда она опустилась ниже
нулевой отметки. Абсолютные максимальные значения в Армхах достигали
+13,3° С, а на перевале «Школьный» +58°С. Минимальные значения
температуры воздуха не опускались ниже -13,1° С. Осадки в Армхах за
январь выпадали всего в течение 2 дней, на перевале «Школьный» в течение
3 дней, ограниченным количеством (Табл.6).
В феврале отмечалась переменчивая погода. В первой декаде
температура в Армхах опускалась до редких показателей в -14,4°С ночью, во
второй

декаде

отмечалось

общее

повышение

вплоть

до

+16°

С,

среднесуточная температура имела положительные значения. Глубина
промерзания почвы была 20 см.
С первых чисел марта установилась положительная среднесуточная
температура. Ртутный столбик в отдельные дни поднимался почти до +19° С.
Абсолютная минимальная температура воздуха имела также положительные
значения.
В апреле отмечалось закономерное повышение температуры воздуха.
Осадки выпадали редко и в малых количествах. Шло накопление тепла,
способствующее ускоренному сезонному развитию растительности. В конце
апреля в долине отмечалась переменчивая погода, солнечные дни сменялись
пасмурными. В долину проникали холодные массы воздуха с континента.
Горы часто затягивались туманом. В почве отмечалось малое количество
влаги.
В

первой

декаде

мая

наблюдалось

значительное

понижение

температуры воздуха до -4,9° С, максимальная скорость ветра достигала
14м/сек. 6-го мая днем шел дождь, который на перевале «Школьный» в ночь
на 7 мая сменился снегом. За сутки выпало 38,1 мм осадков, в основном в
виде снега. Мощность снега на перевале 7-го мая составили около 20 см.
пожухлыми стояли только что облиственные леса. В долине также
образовались ночные заморозки. У многих видов древесно-кустарниковых
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пород погибал цвет и уже образовавшаяся завязь. От внезапных майских
заморозков создались предпосылки снижения продуктивности и лишения
урожайности многих древесно-кустарниковых пород.
Погодные условия летнего период 2007 года формировались с
ощутимыми отклонениями от средних многолетних показателей, что
определило наличие полузасушливого и даже засушливого периодов в июле
2007 г.
Климатодиаграммы вегетационных периодов указывают на некоторую
экстремальность погодных условий в 2007 году, когда очень низкое
выпадение осадков сопровождалось повышением температуры воздуха, что
привело к довольно продолжительному полузасушливому периоду в 2007
году и почти полуторамесячному засушливому периоду.
Подобных аномалий климатических условий ранее в районе Армхи не
наблюдалось. Отсутствие оптимальных сочетаний температурного режима и
осадков в 2007 году сопровождалась полузасушливым периодом в апреле и
даже засушливым в июле. Характерным же для условий

юго-западного

склона Джейрахско-Ассинской котловин является отсутствие засушливого и
иногда наличие непродолжительного 1,5-2 – недельного полузасушливого
периодов.
Осенний период 2007 года начался со снижением температуры воздуха
и некоторого снижения осадков, но оптимальный режим увлажнения
сохранился практически до конца периода. В третьей декаде октября
среднесуточная температура воздуха опускалась за отрицательные значений.
Характерной

особенностью

конца

2007

года

является

резкое

понижение температуры воздуха в ноябре. Ртутный столбик термометра
опускался до -14,4. осадки выпадали в идее снега и снега с дождем. Снежный
покров сохранялся на протяжении всего ноября. В декабре отмечалось
потепление воздуха с отсутствием снежного покрова, температура воздуха
поднималась до отметки +17,3 С, редко среднесуточные температуры имели
отрицательные значения. Осадки выпадали в виде дождя.
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Раздел VI Воды
6.1. Реки заповедника «Эрзи»
Реки заповедника «Эрзи» принадлежит бассейну р. Сунжи, впадающей
затем в р. Терек. характеризуются как типично горные, с незначительной
глубиной, каменистым руслом и стремительным течением. Главная река
заповедника Асса, берет начало в Шанском ущелье со склона Кистинского
хребта. Оттуда она устремляется в Таргимскую котловину, где принимает в
себя Гулай-хи и через Ассинское ущелье уходит на равнину.
Гидроморфологические особенности р. Ассы на территории ГПЗ
«Эрзи» характеризуется значительным уклоном русла и быстрым течением.
По результатам замеров в разных участках реки скорость течения в среднем
составляет от 1 м до 3 м/сек. падение на 1 км характеризуется показателями
от 40 до 70 м, а в верховьях по до 100 м.
Глубинная эрозия развита хорошо. Русло водотока как реки Ассы, так и
реки Гулай-хи врезаны в днища торговых долин. В верхнем течении имеются
терассы, в среднем, в широкой межгорной котловине, русло занимает
довольно широкую пойму и местами образует отдельные протоки. В целом
река Асса имеет ярко выраженный ледниковый режим, с длительным зимним
маловодным и высоким весенним паводком. В ее питании, кроме
выпадающих осадков, значительное участие принимают талые и подземные
воды. Питание в «базисный» осеннее-зимний сток осуществляется за счет
подземных и ледниковых вод.
Период подъема уровня воды продолжается полгода – с марта по
август месяцы, причем наибольшие амплитуды прироста среднемесячного
прироста воды (от 9до 30 см) нами отмечены в мае и июне-месяце. В июле
2007 г. отмечалось некоторое замедление роста уровня воды по сравнению с
июлем

и

августом.

снегодождевого

Максимальный

половодья,

которое

сток

наблюдается

начинается

в

конце

во

время

апреля

и

продолжается в мае-июне, а также в период летних паводков. В мае месяце
нами отмечалось 2 паводка со средним значением 270 см; в июне -3 со
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средним значением уровня воды в 287 – 300 мм: в августе – 2 паводка со
средним значением уровня воды 302-312 см.
Абсолютный максимум воды в гидрологический сезон 2007 г. был
отмечен 26 августа – 320 см, а минимальный летний уровень был отмечен 31
сентября 2007 г. – 238 см. Амплитуда перепада между абсолютными
величинами максимума и минимума составила в отчетном году 82 см.,
средне-сезонный осенний уровень воды менее средне-сезонного весеннего
уровня на 18 см. С середины октября начинается осеннее-зимняя межень.
Минимальный сток наблюдается в зимний период, продолжаясь до середины
марта, когда начинается таяние снегов. Наименьший среднемесячный
уровень воды в реке Асса отмечен в феврале. Период снижения температуры
воды продолжался 5 месяцев – сентябрь/январь, причем резкое снижение
температуры воды наблюдалось в октябре-ноябре. Ледовые явления на
малых реках (р. Гулай-хи, Салги) начались в ноябре. Появились забереги,
поплыла шуга. На реке Асса нулевая температура и забереги наблюдались
лишь в 3 декаде января и с 4 февраля.
В отдельных местах на Ассе образовывались вместе с заберегами и
небольшие снежно-ледовые мосты. Но в начале января в долине Таргимской
котловины наблюдался сильный фен и температура 4 января достигла днем
10 С. Вода в Ассе поднялась и помутнела, отмечался даже зимний паводок.
Ледостав длится около 120 дней. Период подъема температуры воды
начался в феврале и продолжался 7 месяцев – до сентября. Сама динамика
роста температуры воды в феврале – марте месяцах характеризовалась очень
медленными темпами, а вот в апреле температура воды поднялась почти в 2
раза более, чем в марте. Высокий темп подъема температуры отмечен в июне
месяце, а затем температура воды, согласно наблюдениям, поднималась
очень медленно (июль-август на 0,4-0,9 С). В целом отчетный 2007
гидрологический год, характеризовался довольно значительным абсолютным
уровнем максимума подъема воды по сравнению с 2006 годом, но в целом за
последние 4 года наблюдений, этот уровень не выходит за рамки допустимых
колебаний и динамики уровней паводков р. Асса. Размывы и обвалы
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береговой линии наблюдались лишь в районе «Солнечной поляны» и у с.
Верхний Алкун, что связано с острыми углами поворотов здесь р. Ассы,
большой крутизной склонов и моренным отложением берегов.
Таблица 1
Сезонная динамика среднесуточной температуры воды (С) реки
Асса в 2007 г. (данные МП «Асса»)
Дата

2006 г.
2007 г.
XII
I
II
III IV V
VI VII VIII
IX
X
XI
XII
9,3
9,1 8,1
3,7
0,6
-3,7
0,6 2,3 1,9 5,5 6,9 7,2 8,4
1
-3,5
0,2 1,3 2,2 4,5 6,9 7,7 8,9
9,6
8,4 8,3
3,3
0,8
2
-2,2
0,0 0,0 2,0 4,4 6,9 8,1 8,4
9,9
8,6 8,4
3,2
1,3
3
9,5
8,7 8,4
3,4
1,8
-2,4
0,1 0,0 2,1 4,1 7,0 8,1 8,7
4
-4,4
0,2 0,0 2,6 2,7 6,7 8,1 8,6
8,9
8,7 8,4
3,5
1,4
5
-4,7
0,6 0,0 2,6 1,2 6,7 8,7 8,8
8,0
9,4 8,1
2,7
1,7
6
-4,3
1,0 1,3 3,1 2,4 3,8 8,4 9,0
8,8
9,3 8,2
2,9
1,7
7
-3,9
0,8 1,2 33,3 2,9 3,9 9,0 8,9
8,6
7,4 7,9
3,3
1,7
8
-4,0
1,2 0,5 3,0 4,4 4,6 8,7 9,4
9.2
7,4 8,0
1,8
1,6
9
-3,4
1,2 1,1 2,8 4,6 6,0 8,3 8,8
8,6
7,3 7,9
0,4
1,7
10
-3,7
0,6 0,8 26 37 5,8 82
8,8
9,0
8,4 8,2
2,8
1,4
Ср12
-3,0
1,3 1,3 3,3 5,9 6,9 8,2 8,3
8,9
8,1 6,6
1,1
1,9
11
-2,1
0,2 1,3 2,9 5.7 7,0 8,2 8,5
9,0
7,7 5,6
2,2
1,7
12
-2,2
0,4 1,6 3,0 6,4 6,9 6,6 8,2
8,6
6,7 5,4
2,7
1,2
13
-1,3
1,1 1,3 2,9 5,1 6,5 7,0 8,6
8,7
7,0 5,6
3,1
1,3
14
-1,7
1,0 1,3 2,9 5,0 6,8 8,1 9,4
9,5
7,9 6,6
3,7
1,5
15
2,8
0,4 1,5 1,0 6,1 8,0 8,4 8,8
9,0
7,1 6,3
4,0
1,5
16
2,3
0,3 2,3 0,7 6,8 6,2 8,4 8,5
9,4
6,5 6,1
1,7
2,0
17
1,8
0,2 2,2 1,5 6,6 5,6 7,6 9,6
8,9
7,2 5,5
2,8
1,9
18
2,1
0,1 1,9 3,2 5,9 4,5 8,1 8,8
9,9
7,1 4,2
3,9
1,4
19
2,5
0,1 0,7 3,5 5,9 5,4 7,4 8,7
9,5
7,8 5,6
2,9
1,3
20
2,2
0,5 1,5 2,5 5,9 6,4 7,8 8,7
9,1
7,3
-2,8
1,6
Ср2д
2,9
0,1 0,2 3,6 6,1 6,0 7,1 7,9
8,9
8,4 5,6
3,2
2,5
21
2,2
0,0 0,3 2,9 6,9 6,9 8,2 7,9
9,6
8,2 4,8
3,4
2,3
22
1,5
0,2 1,4 2,1 6,7 7,7 8,5 8,4
9,6
7,3 4,9
2,9
1,3
23
1,0
0,1 2,8 2,9 6,5 8,3 7,1 9,1
8,7
8,0 3,3
3,4
1,3
24
1,2
0,1 1,2 4,2 6,2 7,5 6,9 9,8
8,5
8,2 3,5
3,4
1,6
25
1,3
0,1 1,1 3,8 6,0 7,9 7,6 9,1
7,5
8,7 3,0
0,9
2,2
26
1,7
0,0 1,1 3,1 6,4 6,9 7,8 9,5
7,9
8,1 3,0
0,1
2,1
27
0,3
0,0 1,6 2,9 7,0 7,1 7,9 9,5
8,3
8,1 3,8
0,5
4,3
28
0,7
0,1
3,1 7,0 7,6 7,5 8,5
8,7
8,0 4,2
0,3
4,7
29
1,5
0,2
3,7 6,7 7,8 8,1 9,6
9,0
8,7 3,9
0,2
4,3
30
1,6
0,5
4,4
-- 8,1 7,6 9,9
9,0
-3,4
-3,9
31
1,4
0,1 1,2 3,3 6,6 7,4 7,6 9,0
-8,2 3,0
1,8
2,8
Ср.32
2,4
0,4 1,2 2,8 5,4 6,5 7,9 8,8
9,6
8,0 3,7
2,5
1,9
Ср.м.
Ср.сез
Зима
1,3
Весна:4,9
Лето:8,6
Осень: 5,3
5,2
1,8 3,0 5,8 9,2 9,8 11,0 12,2 12,0 11,5 10,8 5,0
4,8
Abmax
9
7,11 2,4 31 29 24
9
24
3
1
3
3
29
Дата
6,8
4,7 0,8
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,1 0,8 3,0 5,6 6,0
Abmin
6
1 1,19 14 14,14 18
31 10,17 1
28,29
2-5 3-6 18
Дата

Султыгов М.Х.
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Раздел VII Флора и растительность
7.1. Флора и ее изменения
7.1.1. Флора листостебельных мхов ГПЗ «Эрзи»
А) Систематическая структура листостебельных мхов
В 2007 году с мая по октябрь проводились полевые исследования с
целью инвентаризации бриофлоры ГПЗ «Эрзи» и ее всестороннего анализа.
Был собран гербарный материал в количестве около 200 гербарных
листов. Собранный материал определен. Нами выявлено 30 видов мхов,
относящихся к 21 родам, 14 семействам, 7 порядкам. Ведущими по числу
видов являются следующие семейства: Brachytheciaceae (9 видов, 26,5 % от
общего количества видов), Dicranaceae (3 вида, 8,8 %), Hypnaceae (3 вида, 8,8
%), Thuidiaceae (2 вида, 5,9 %), Mniaceae (2 вида, 5,9 %), Hylocomiaceae (2
вида, 5,9 %). В общей сложности эти 6 семейств содержат 21 вида (61,8 % от
общего количества видов).
Таксономический анализ дает возможность определить ведущие
систематические единицы – семейства, рода и виды, которые могут
свидетельствовать о степени биологического разнообразия изучаемой нами
флоры, выявляя и подчеркивая при этом региональную ее принадлежность.
Таблица 1.
Таксономическая структура листостебельных мхов заповедника «Эрзи»
Число
Род и число видов в нем
видов родов
Funariales
Funariaceae
1
1
Funaria (1)
Tortella (1),
Pottiales
Pottiaceae
2
2
Tortula (1)
Orthotrichales Orthotrichaceae
1
1
Orthotrichum (1)
Paraleucobrium (1), Dicranum (2),
Dicranales
Dicranaceae
4
3
Orthodicranum (1)
Bryaceae
2
1
Bryum (2)
Bryales
Mniaceae
5
2
Mnium (3), Plagiomnium (2)
Leucodontaceae 1
1
Leucodon (1)
Climaceae
1
1
Climacium (1)
Leucodontales
Hedwigiaceae
1
1
Hedwigia (1)
Anomodontaceae 2
1
Anomodon (2)

№ Порядок
1
2
3
4
5
6

Семейство

53
7

Lesceaciaceae
Thuidiaceae
Hypnales

1
2

1
2

Brachytheciaceae 5

2

Hypnaceae

2

2

Leskeella (1)
Abientinella (1), Thuidium (1)
Brachythecium (4), Homalothecium
(1)
Hypnum (1), Ctenidium (1)

В результате собственных исследований и наблюдений, учета
литературных

данных,

просмотра

собственных

гербарных

образцов

состоящих из 600 гербарных образцов, нами выявлено 30 видов мхов,
относящихся к 21 родам, 14 семействам, 7 порядкам. Систематическая
структура выше перечисленных таксонов мы приводим в таблице 1.
Таблица 2.
Спектр семейств листостебельных мхов заповедника «Эрзи»
№

Семейства

Число
Видов

% от общего числа
видов

Число
родов

% от общего числа
родов

1

Brachytheciaceae

5

16,6

2

9,5

Mniaceae
Dicranaceae

5

16,6

2

9,5

4

13,3

3

14,2

2
3

Thuidiaceae

2

6,6

2

9,5

4

Hypnaceae

2

6,6

2

9,5

2

6,6

2

9,5

2

6,6

1

4,7

Bryaceae
Climaciaceae
Leskeaceae
Leucodontaceae

2
1
1

6,6
3,3
3,3

1
1
1

4,7
4,7
4,7

1

3,3

1

4,7

Hedwigiaceae
Orthotrichaceae
Funariaceae

1
1

3,3
3,3

1
1

4,7
4,7

1

3,3

1

4,7

30

100

21

100

5

Pottiaceae
Anomodontaceae

6
7

8
9
10

Итого
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Как видно из таблицы, 2-6 семейств содержат по одному виду
(Climaciaceae, Leskeaceae, Hedwigiaceae, Leucodontaceae, Orthotrichaceae,
Funariaceae). Ведущими семействами являются Brachytheciaceae – 5 видов,
что составляет 16,6 %; и Mniaceae – 5 вида, что составляет 16,6 % от общего
числа видов и Dicranaceae - 4 вида – 13,3%. Данные семейства широко
представлены в бриофлоре всей Голарктики. Их господствующая роль в
исследуемой

флоре

свидетельствует

о

широком

представлении

соответствующих им местообитаний и условий их произрастания.
В завершение необходимо отметить, что данные по видовому составу и
количественные показатели носят предварительный характер и могут
измениться по мере накопления новых данных. Исследование Bryophyta ГПЗ
«Эрзи» с целью выявления видового состава продолжаются.
Б) Анализ субстратного распределения листостебельных мхов
заповедника «Эрзи»
По приуроченности к субстрату нами выделены 4 экологические группы:
эпигейные, эпифитные, эпилитные, эпиксильные.
Эпигейные, или почвенные мхи объединяют 22 вида (64,7 %).
Наибольшим числом видов представлено семейство Brachyteciaceae (5 видов,
22,7 % от числа эпигейных мхов): Brachitecium albicans(Hedw.) B.S.G., B.
salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G., B. campestre Schimp. in B.S.G., B.
rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G., B. rivilare Schimp. in B.S.G. Двумя
видами представлены следующие семейства: Anomodontaceae (Anomodon
attenuatus (Hedw.) Hueb., A. veticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.), Thuidiaceae
(Abietinella

abitiena

(Hedw.)

Fleisch.,

Thuidium

philiberti

Limpr.),

Hylocomiaceae (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Rhytidiadelphus tviquetris
(Hedw.) Warnst.), Hypnaceae (Hypnum cupressiforme Hedw., Ptilium crispacontrensis (Hedw.) De Not.). Одним видом представлены 7 семейств:
Rhitidiaceae (Rhitidium rugosum (Hedw.) Kindb.), Pottiaceae (Tortella tortuosa
(Hedw.) Limpr.), Climaceae (Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr),
Hedwigiaceae (Hedwigia ciliate (Hedw.) Beauv.), Leucodontaceae (Leucodon
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sciuroides (Hedw.) Schwаеgr.), Lesceaceae (Lesceella nervosa (Brid.) Loeske),
Ditrichaceae (Paraleucobrium longifolium (Hedw.) Loeske), Dicranaceae
(Dicranum majus Turn.).
Эпилитные мхи представлены 14 видами (41,2 % от общего числа
видов). Наибольшим числом видов представлено семейство Brachyteciaceae:
Brachytecium rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G., B. rivilare Schimp. in
B.S.G., B. populeum (Hedw.) Schimp. in B.S.G., Campthothecium lutescens
(Hedw.) Schimp. in B.S.G. (28,5 % от числа эпилитных мхов). Двумя видами
представлено одно семейство Anomodontaceae (Anomodon attenuatus (Hedw.)
Hueb., A. veticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.). Одним видом представлены
следующие

семейства:

Hypnaceae

(Hypnum

Hedw.),

cupressiforme

Hedwigiaceae (Hedwigia ciliate (Hedw.) Beauv.), Orthotrichaceae (Orthotrichum
anomalum Hedw.), Helodiaceae (Palustriella comutata (Hedw.) Ochyra),
Pottiaceae (Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.), Thuidiaceae (Thuidium philibertii
Limpr.), Rhitidiaceae (Rhitidium rugosum (Hedw.) Kindb.). Флора эпиксильных
мхов представлена 8 видами (23,5 % от общего числа видов). Наибольшим
числом

видов

представлено

семейство

(Brachytecium

Brachyteciaceae

salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G., B. campestre Schimp. in B.S.G., B.
rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.). Одним видом представлены следующие
семейства:

Hypnaceae

(Hypnum

cupressiforme

Hedw.),

Leucodontaceae

(Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwаеgr.), Lesceaceae (Lesceella nervosa (Brid.)
Loeske), Mniaceae (Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop.), Dicranaceae
(Dicranum fulvum Hook.). Флора эпифитных мхов представлена 3 видами (8,8
% от общего числа видов) относящимися к трем семействам: Lesceaceae
(Lesceellaa nervosa), Leucodontaceae (Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwаеgr.),
Amblistegiaceae

(Amblistegium

serpens

(Hedw.)

Schimp.

in

B.S.G.).

Распределение видов листостебельных мхов по типам местообитаний
показало, что преобладают эпигейные мхи (22 вида, 64,7 %) и эпилитные (14
видами 41,2 %). Значительно уступает группа эпиксильных мхов (8 видов,
23,5 %). Количество эпифитных мхов незначительно (3 вида, 8,8 %).
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Таблица 3.
Субстратная приуроченность листостебельных мхов заповедника
«Эрзи»

Funaria hygrometrica
Tortella tortuosa
Tortula subulata
Orthotrichum anomalum
Dicranum fulvum
Dicranum scoparium
Orthodicranum montanum
Bryum argenteum
Bryum capillare
Mnium spinosum
Mnium spinulosum
Mnium stellare
Plagiomnium cuspidatum
Plagiomnium undulatum
Climacium dendroides
Hedwigia ciliata
Leucodon sciuroides
Anomodon attenuatus
Anomodon viticulosus
Abietinella abietina
Thuidium philibertii
Brachythecium campestre
Brachythecium glareosum
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Homalothecium
philippeanum
Ctenidium molluscum
Hypnum cupressiforme
Leskeela nervosa
Paraleucobrium longifilium

+
+

+ + +
+ + + + +
+ +
+ +
+

+
+

+ +
+ +

+
+ +
+
+ + + +
+
+ +
+ +
+ + + +
+
+ +
+
+
+
+ + + + +
+ + + +
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

Болота

+

+
+
+

Стоячие водоемы

Русла и берега
потоков

+

+
+
+

+
+

Водоемы
и
заболоче
нные
участки

+

+
+

Гнилая древесина и
растительный опад

Выступающие корни

Стволы

В основании
стволов

Щебни

Осыпи

Скалы

Обнаженная

Каменистая

Глинистая

Виды мохообразных

Песчаная

Почва

Валуны

Каменисты
е
субстраты

Субстрат

На стволах
деревьев
и на гниющей
древесине

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+ +

57

В) Географический анализ листостебельных мхов заповедника «Эрзи»
Географическая структура является одним из важнейших разделов
анализа любой флоры, познание которой дает возможность выявить
закономерности

размещения

и

распространения

видов,

историю

их

формирования, генезиса отдельных видов и таксонов.
В настоящее время мы вынуждены говорить об отсутствии целостного и
единого

критерия

относительно

географических

комплексов.

Эта

несогласованность и неполнота сведений усложняет вопросы, касающиеся
географии мхов.
В основу классификаций географических элементов листостебельных
мхов нами была положена система широтных и долготных поясов,
практикуемая многими исследователями.
Отнесение

вида

к

определенному

географическому

элементу

осуществлялась по схеме принятой А.С. Лазаренко (1944). Ее суть
заключается в том, что определяются центры массового распространения
видов, так как видов мохообразных, ограниченных одной конкретной узкой
зоной, весьма немного.
При характеристике листостебельных мхов республики выделены
следующие долготные группы ареалов:
1. циркумполярные (все долготные сектора внетропических зон
Голарктики);
2. циркумполярные дизъюнктивные (отсутствующие в некоторых
секторах);
3. западно-палеарктические (преимущественно европейские, иногда
доходящие до Средней Азии, Алтая, или имеющие дизъюнкции в Северную
Америку);
4. восточно-средиземноморские (встречающиеся преимущественно в
причерноморских районах);
5. восточно-азиатские (центры ареалов находятся в Восточной Азии).
Широтные группы ареалов (географические элементы) были выделены
по зональному принципу. Это следующие элементы: Аркто-альпийский,
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Бореальный, Неморальный, Плюризональный и Аридный. В Таблице дается
распределение видов по географическим элементам и типам ареалов.
Аркто-альпийский

элемент

представлен

видами,

имеющими

дизъюнктивные ареалы, включающие арктическую зону и горные системы
более

южных

районов.

Число

листостебельных

мхов

для

этого

географического элемента в равнинной части РИ представлена 4 видами, что
составляет 13,3 % от всей флоры.
Бореальный элемент - объединяет виды, которые встречаются в
хвойных

лесах

Северного

полушария,

с

иррадиацией

в

зону

широколиственных лесов и редко в степную зону (Трасс, 1970). Число
бореальных видов изучаемой территории составляет - 7 или 23,3 % от всей
флоры листостебельных мхов.
Неморальный

элемент.

К

данному

географическому

элементу

относятся все виды, встречающиеся в зоне широколиственных лесов
умеренного пояса или Голарктики (Тахтаджян, 1978). Общее число видов,
приуроченных к неморальному географическому элементу, составляет – 11
(36,6% от общего числа видов).
Плюризональный элемент - является наиболее представительным во
флоре листостебельных мхов равнинной части РИ, включая 8 видов (26,6 %
от их общего количества).
Аридный элемент. К этому географическому элементу не относится ни
один из изученных нами видов.
Географический анализ видов дал следующие результаты: большее
количество видов относятся к неморальному элементу 11 видов (36,6%); к
плюризональному элементу 8 видов (26,6 %); к бореальному элементу – 7
видов (23,3 %); к аркто-альпийскому элементу относятся 4 вида (13,3 %).
Виды, относящиеся к аридному географическому элементу в исследуемой
флоре нами не найдены. Таким образом, флору исследуемого региона можно
охарактеризовать как неморально-бореально-аркто-альпийскую.
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Таблица 4.
Распределение по группам распространения (долготным и широтным)
листостебельных мхов заповедника «Эрзи»

Tortella tortuosa
Tortula subulata
Orthotrichum anomalum
Dicranum fulvum
Dicranum scoparium
Orthodicranum montanum
Bryum argenteum
Bryum capillare
Mnium spinosum
Mnium spinulosum
Mnium stellare
Plagiomnium cuspidatum
Plagiomnium undulatum
Climacium dendroides
Hedwigia ciliata
Leucodon sciuroides
Anomodon attenuatus
Anomodon viticulosus
Abietinella abietina
Thuidium philibertii
Brachythecium campestre
Brachythecium glareosum
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Homalothecium philippeanum
Ctenidium molluscum
Hypnum cupressiforme
Funaria hygrometrica
Leskeela nervosa
Paraleucobrium longifolium

1
1
1

Аридный

1
1
1
1

1а
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

3а
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
2

1
1

1
1
1
1
1

Неморальный

Бореальный

Аркто-альпийский

Плюризональный

Зональные группы
Восточноазиатский

Восточно-средиз.

Циркумполярный
диз.
Западно-палеарктич.

Названия видов

Циркумполярный

Секторальные
группы

1
1
1
1

Пояснения к таблице:
I. циркумполярный дизъюнктивный тип ареала: 1–дизъюнкция в Северную Америку; 2–дизъюнкция в
пределах Евразии. II. Западно-палеарктический тип ареала: 1–вид распространен в Западной Европе, на
Кавказе имеет восточную границу ареала (1а – дизъюнкция в Северную Америку); 2– вид доходит до
Средней Азии (2а – дизъюнкция в Северную Америку); 3 – вид доходит до Алтая (3а – дизъюнкция в
Северную Америку).
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Конспект флоры листостебельных мхов заповедника «Эрзи»
Конспект флоры мхов составлен на основе собственных гербарных
сборов, проведенных в период с мая по октябрь 2007 года на территории ГПЗ
«Эрзи».
В конспекте семейства, рода и виды листостебельных мхов даны в
основном в соответствии с общепринятой системой М.С. Игнатова и О.М.
Афониной (Ignatov & Afonina, 1992). Латинские названия приводятся в
соответствии с этим же источником. Для подклассов, порядков, семейств и
родов в конспекте приводится сплошная нумерация, а для видов - двойная
(наружная и внутренняя).
Далее

приводятся

конкретные

этикеточные

данные,

где

местонахождение видов указывается по административным районам. Новые
для Кавказа виды отмечены одной звездочкой *.
В конспекте приняты следующие сокращения: г. - город; р-н. – район; м
над у. м.- высота в метрах над уровнем моря; ущ. - ущелье; хр. – хребет; р. река; г. - гора; c. - село; ст. – станица, h – высота расположения на стволе
дерева эпифитного вида.
Класс BRYOPSIDA - Листостебельные мхи
Подкласс Bryidae
Порядок Funariales
Семейство Funariaceae Schwaegr. in Willd.
Род Funaria Hedw.
1 (1). Funaria hygrometrica Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он, Таргимская котловина, г. Цей-Лам 1800
м над у. м. на скалах 11.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у. м. в
смешанном лесу на почве, на бетоне возле лечебно-оздоровительного
комплекса «Армхи», на песчаной почве вместе с Bryum argenteum,
Amblystegium serpens 11.04.05.
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Порядок Pottiales
Семейство Pottiaceae Schimp.
Род Tortella (Lindb.) Limpr.
2 (1) Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на почве, на
камнях вблизи водопада 19.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над
у.м. на камнях, на почве вместе с Ditrichum flexicaule 11.07.04; Джейрахский
р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом бору на каменистой почве, на
камнях, на лесной подстилке, на гниющей древесине вместе с Paraleucobrium
longifolium, Pylaisia polyantha, Dicranum scoparium 19.07.05; Джейрахский рон, Таргимская котловина г. Цей-Лам 1800 м над у. м. на скалах, камнях
покрытых мелкоземом вместе с Weissia brachycarpa, Bryocrythrophyllum
recurvirostrum 11.07.05; Джейрахский р-он, Таргимская котловина с. Лейми
1700 м над у. м. на лесной подстилке 20.07.05.
Род Tortula Hedw.
3 (1). Tortula subulata Hedw
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у.м. на песчаной
почве возле водопада вместе с Oxystegus tenuirostris, Brachythecium velutinum
19.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у. м. в сосновом бору на
песчаной почве, на камнях покрытых мелкоземом вместе с Oxystegus
tenuirostris, Mnium stellare 19.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над
у.м. на песчаной почве вместе с Bryun argenteum, Didymidon rigidulus,
Oxystegus tenuirostris 25.07.05 Джейрахский р-он, с. Фуртоуг 1000 м над у. м.
на камнях, на почве 13.07.05.
Порядок ORTHOTRICHALES
Семейство Orthotrichaceae Arnott
Род Orthotrichum Hedw.
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4(1). Orthotrichum anomalum Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он, Таргимская котловина с. Эрзи 1990 v
над у. м. около башенного комплекса на камнях вместе с Didymodon rigidulus,
Orthotrichum diaphanum, Bryum argenteum, Tortula sinensis 21.07.05;
Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом лесу на камнях
8.07.04.
Порядок DICRANALES
Семейство Dicranaceae Schimp.
Род Dicranum Hedw.
5 (1). Dicranum. fulvum Hook.
Места сбора: Джейрахский р-он, с Армхи 1300 м над у. м. в сосновом
бору на древесине и на стволах сосны 03.05.05; Джейрахский р-он, с.
Ольгетти 1400 м над у. м. у основания стволов деревьев 12.06.04.
6(2) D. montanum
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору на стволах деревьев 8.07.04.
7 (3). D. scoparium Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору на почве, на гниющей древесине вместе с Tortella tortuosa,
Paraleucobryum longifolium, Pylaisia polyantha 10.07.05; Джейрахский р-он, с.
Джейрах на почве 8.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м.
смешанный лес на лесной подстилке 8.07.04.
Род Paraleucobryum (Lindb.) Loeske
8 (1). Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору вблизи лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» на почве вместе
с Tortella tortuosa, Pylaisia polyantha, Dicranum scoparium 20.07.04;
Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на каменистой почве 11.07.04.
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Порядок BRYALES
Семейство Bryaceae Schwaegr. In Willd.
Род Bryum Hedw.
9 (1). Bryum argenteum Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Эрзи 1890 м над у.м. на камнях
вместе с Didymodon rigidulus, Amblystegium serpens 24.07.04; Джейрахский рон, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом бору на бетоне, на песчаной почве
вблизи лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» вместе с Tortula
subulata, Didymodon rigidulus, Oxystegus tenuirostris 14.07.05; Джейрахский рон, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом бору на песчаной почве вместе с
Funaria

19.07.05; Джейрахский р-он, с. Эрзи 1990 м над у.м. на камнях

вместе с Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Amblystegium serpens 24.07.05.
10 (2). B. capillare Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Эрзи 1990 м над у.м. на камнях
вместе с Ceratodon perpureus, Pulaisia polyantha, Didymodon rigidulus
28.07.06.
Семейство Mniaceae Schwaegr. in Willd.
Род Mnium Hedw.
11 (1). Mnium spinosum (Voit) Schwaegr.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на камнях,
на почве вместе с Thuidium philiberti, Mnium spinulosum 12.07.04;
Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у.м. на гниющей древесине возле
Ляжгинского водопада вместе с Rhizomnium punctatum, Entodon schleicheri
11.07.05.
12 (2). M. spinulosum Bruch et Schimp. in B.S.G.
Места сбора:

Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на камнях,

на почве вместе с Thuidium philiberti, Mnium spinulosum 12.07.04.
13 (3). M. stellare Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у. м. в сосновом
бору на песчаной почве вместе с Tortula subulata, на гниющей древесине
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13.07.05; Джейрахский р-он, с. Фуртоуг 1000 м над у. м. на каменистой почве
20.07.05.
Род Plagiomnium T.Kop.
14 (1). Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop.
Места сбора:

Джейрахский р-он,

с. Армхи 1300 м над у.м. в

смешанном лесу на гниющей древесине, на почве вместе с Timmia bavarica,
Amblystegium

serpens,

Anomodon

viticulosus,

Anomodon

attenuatus,

Plagiomnium ellipticum 29.04.04; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м.
на гниющей древесине вместе с

Anomodon atenuatus, Leskeella nervosa

12.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. на каменистой почве
вместе с Bryorythrophyllum recurvirostrum, Timmia bavarica, 11.07.06;
Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. в смешанном лесу на лесной
подстилке 17.07.04; Джейрахский р-он, с. Джейрах на стволах деревьев (h=50
см) 18.07.04; Джейрахский р-он, с. Эрзи 1990 м над у.м. на камнях вместе с
Entodon concinnus, Tortula ruralis 24.07.05.
15 (2). P. undulatum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору на лесной подстилке 8.07.04; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над
у.м. на почве вместе с Plagiomnium cuspidatum 22.07.05; Джейрахский р-он, с.
Ляжги 1380 м над у. м. на песчаной почве вместе с Climacium dendroides
19.07.05.
Порядок Leucodontales
Семейство Climaciaceae Kindb.
Род Climacium Web. et Mohr.
16 (1). Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на почве
вместе с Plagiomnium undulatum 19. 07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380
м над у. м. на почве вместе с Rhytidium rugosum 13.07.05.
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Семейство Hedwigiaceae Schimp.
Род Hedwigia P. Beauv.
17 (1). Hedwigia ciliata (Hedw.) Beauv.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору на каменистой почве 15.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над
у. м. в смешанном лесу на почве 15.07.05.
Семейство Leucodontaceae Schimp.
Род Leucodon Schwaegr.
18 (1). Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwаеgr.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у.м. на камнях
вместе с Homalothecium philipeanum 11.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги
1380 м над у. м. на гниющей древесине, на почве 21.07.05; Джейрахский рон, с. Армхи 1300 м над у.м. на камнях, на почве вместе с Hypnum
cupressiforme, Lesceella nervosa 15.07.04; Джейрахский р-он, с. Лейми 1700 м
над у. м. на почве 20.07.05; Джейрахский р-он, с. Таргим в смешанном лесу
на почве 15.07.04; Джейрахский р-он, с. Ольгетти 1400 м над у.м. в
смешанном лесу на камнях 10.06.04; Джейрахсий р-он, с. Ляжги 1300 м над
у.м. на гниющей древесине рядом с Ляжгинским водопадом вместе с
Eurhynchium angustirete 29.04.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1200 м над у.
м. Ляжгинский водопад на каменистой почве 17.07.05.
Семейство Anomodontaceae Kindb.
Род Anomodon Hook. et Tayl.
19(1). Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у. м в сосновом
бору на камнях, покрытых мелкоземом, на почве, на гниющей древесине
вместе

с

Anomodon

viticulosus,

Plagiomnium

cuspidatum

17.07.04;

Джейрахский р-он, с. Армхи на камнях возле Ляжгинского водопада вместе с
Hypnum cupressiforme 11.07.04; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м.
на гниющей древесине вместе с Plagiomnium repens, Leskeella nervosa
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12.07.05; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на камнях, на почве
вместе с Sintrichia ruralis 12.07.04.
20 (2). A. viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у. м
смешанном лесу на песчаной

в

почве вместе с Anomodon attenuatus,

Plagiomnium cuspidatum, Timmia bavarica 22.07.05; Джейрахский р-он, с.
Ляжги 1380 м над у. м. смешанный лес, на лесной подстилке, на гниющей
древесине, на стволах деревьев (h=30 см), на гниющей древесине 12.07.05;
Джейрахский р-он, Таргимская котловина в смешанном лесу вдоль речушки
на почве 15.07.04.
Семейство Leskeaceae Schimp.
Род Leskeella (Limpr.) Loeske
21 (1). Leskeella nervosa (Brid.) Loeske
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору на гниющей древесине, на стволах деревьев вместе с Leucodon
sciuroides, Hypnum cupressiforme, Pylaisia polyantha на 22.07.04; Джейрахский
р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. на гниющей древесине вместе с Plagiomnium
repens, Anomodon atenuatus 12.07.05; Джейрахский р-он, с. Джейрах на
стволах деревьев 8.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги на камнях покрытых
слоем почвы вместе с Pylaisia polyantha, Hypnum cupressiforme 19.07.05.
Семейство Thuidiaceae Schimp.
Род Abietinella C. Muell.
22 (1). Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. (=Thuidium abietinum (Hedw.)
Schimp. in B.S.G.)
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в смешанном
лесу на почве 28.07.04; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в
смешанном лесу на лесной подстилке вместе с Thuidium philibertii, Entodon
concinus 12.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в смешанном
лесу на лесной подстилке вместе с Rhitidium rigosum, Thuidium philibertii
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28.07.06; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на каменистой почве
возле водопада вместе с Dicranum dispersum, Abietinella abietina, Rhitidium
rugosum 11.07.04; Джейрахский р-он, с. Фуртоуг 1000 м над у. м. на камнях
вместе c Palustriella commutate, Bryum pseudotriquetrum, Brachythecium
rivilare 15.07.05; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на камнях
11.07.04.
Род Thuidium B.S.G.
23 (1). Thuidium philibertii Limpr.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Лейми 1700 м над у. м. вблизи
летнего детского лагеря «Эрзи» на лесной подстилке 20.07.04; Джейрахский
р-он, Таргмская котловина с. Лейми 1700 м над у.м. на лесной подстилке
17.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в смешанном лесу на
лесной подстилке вместе с Abietinella abietina, Entodon concinnus 11.07.04;
Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в смешанном лесу на лесной
подстилке вместе с Rhitidium rigosum, Abietinella abietina 28.07.04;
Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом бору на камнях
вместе с Ptilium crispa-castnensis 13.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380
м над у. м. на камнях, на почве вместе с Mnium spinosum, Mnium spinulosum
12.07.04.
Семейство Brachytheciaceae Schimp.
Род Brachythecium B.S.G.
24 (1). Brachythecium campestre (C.Muell.) Schimp. in B.S.G.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Лейми 1700 м над у. м. на камнях
14.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у. м. на правом берегу р.
Армхи на каменистой почве 18.05.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над
у. м., на правом берегу р. Армхи на каменистом склоне 17.04.05;
Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у. м. возле дороги на покрытых
почвой камнях 29.06.03; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у. м. у
основания стволов деревьев в лесу 19.06.04.
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25(2). B. glareosum (Spruce) Schimp. in B.S.G.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у. м. на стволах
деревьев 14.04.05; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у. м. у основания
камней в затененных 17.08.05.
26 (3). B. rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. в сосновом
бору на лесной подстилке, на почве вместе с Plagiomnium cuspidatum
22.07.05; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. На гниющей древесине
вместе

с

Rhizomnium

punctatum,

Brachythecium

salebrosum

11.07.04;

Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. на камнях 19.07.05;
Джейрахский р-он, с. Лейми 1700 м над у. м. на камнях 14.07.04;
Джейрахский р-он, с. Эрзи 1990 м над у.м. на камнях вместе с Didymodon
rigidulus, Pylaisia polyantha, Amblystegium serpens; Джейрахский р-он, с.
Армхи 1300 м над у.м. на камнях вместе с Amblistegium serpens 11.07.05.
27 (4). B. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Лейми 1700 м над у. м. на камнях
15.07.05; Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. на почве 9.07.04;
Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у.м. смешанный лес на гниющей
древесине вместе с Sanionia uncinata, Pylaisia polyantha 8.07.04; Джейрахский
р-он, с. Ляжги 1300 м над у.м. на гниющей древесине вместе с Rhizomnium
punctatum, Brachythecium rutabulum 11.07.04.
Род Homalothecium Schimp. in B.S.G.
28 (1). Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. in B.S.G.
Места сбора: Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над у. м. в сосновом
бору на лесной подстилке, на гниющей древесине вместе с Eurhynchium
angustirete 15.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1300 м над у.м. на камнях
вместе с Leucodon sciuroides 11.07.04; Джейрахский р-он, с. Ляжги 1380 м над
у. м. в сосновом бору на почве вместе с Anomodon attenuatus 19.07.05;
Джейрахский р-он, с. Ляжги на почве возле Ляжгинского водопада вместе с
Brachythecium populeum 19.07.05; Джейрахский р-он, с. Эрзи 1400 м над у.м.
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на освещаемых солнцем камнях 17.06.05; Джейрахский р-он, с. Эрзи 1400 м
над у.м. по берегам р. Армхи произрастает повсеместно 25.06.05;
Джейрахский р-он, с. Армхи 1300 м над у. м. на выступающих корнях и на
стволах деревьев 05.07.04.
Семейство Hypnaceae Schimp.
Род Ctenidium (Schimp.) Mitt.
29 (1). Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Места сбора:

Джейрахский р-он, с. Эрзи 1400 м над у.м. камнях

17.04.03.
Род Hypnum Hedw.
30 (1). Hypnum cupressiforme Hedw.
Места сбора: Джейрахский р-он с. Ляжги 1380 м над у. м. на почве, на
гниющей древесине вместе с Leucodon sciuroides, Lesceella nervosa 13.07.05;
Джейрахский р-он с. Ляжги 1380 м над у. м. в лесу на стволах деревьев, реже
на гниющих стволах деревьев 17.08.04; Джейрахский р-он с. Ляжги 1380 м
над у. м. на правом берегу р. Ляжги на почве 22.07.04; Джейрахский р-он с.
Ляжги 1380 м над у. м. на камнях покрытых слоем почвы вместе с Pylaisia
polyantha, Leskeella nervosa 19.07.05; Джейрахский р-он с. Армхи 1300 м над
у.м. на стволах деревьев (h=30 см), на почве 8.07.04.; Джейрахский р-он, с.
Армхи на камнях возле Ляжгинского водопада вместе с Anomodon attenuatus
11.07.05; Джейрахский р-он с. Эрзи на камнях 21.07.05; Джейрахский р-он с.
Фуртоуг 1000 м над у. м. на почве 15.08.04.
Выводы:
1. В ходе инвентаризации для территории ГПЗ «Эрзи» составлен
предварительный конспект листостебельных мхов, включающий 30 видов,
относящихся к 21 родам, 14 семействам, 7 порядкам.
2. Из 14 семейств, входящих в состав флоры мхов территории
заповедования, в качестве крупнейших выступают следующие семейства:
Brachytheciaceae (9 видов, 26,5 % от общего количества видов), Dicranaceae
(3 вида, 8,8 %), Hypnaceae (3 вида, 8,8 %), Thuidiaceae (2 вида, 5,9 %),
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Mniaceae (2 вида, 5,9 %), Hylocomiaceae (2 вида, 5,9 %). В общей сложности
эти 6 семейств содержат 21 вида (61,8 % от общего количества видов).
3. Географический анализ видов дал следующие результаты: большее
количество видов относятся к неморальному элементу 11 видов (36,6 %); к
плюризональному элементу 8 видов (26,6 %); к бореальному элементу – 7
видов (23,3 %); к аркто-альпийскому элементу относятся 4 вида (13,3 %).
Виды, относящиеся к аридному географическому элементу в исследуемой
флоре нами не найдены. Таким образом, флору исследуемого региона можно
охарактеризовать как неморально-бореально-аркто-альпийскую.
4. Распределение видов листостебельных мхов по типам местообитаний
показало, что преобладают эпигейные мхи (22 вида, 64,7 %) и эпилитные (14
видами 41,2 %). Значительно уступает группа эпиксильных мхов (8 видов,
23,5 %). Количество эпифитных мхов незначительно (3 вида, 8,8 %).
6. На исследуемой территории наиболее редко встречаются следующие
виды: Ctenidium molluscum, Mnium spinulosum, Bryum capillare., Dicranum
montanum. Но говорить об их выделении как редких видов требующих
охраны рано, так как требуются дополнительные исследования.
Берсанова А.Н.
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7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды
7.1.2.1. Редкие виды зарослей Rhododendron caucasicum Pall.и их охрана
Рододендрон Rh. caucasicum – это третичный реликт, эндемик Кавказа
и Малой Азии. Вид представляет интерес для науки и народного хозяйства,
ареал его сокращается, а флористический состав образуемых ценозов
объединяется, в связи с чем его необходимо охранять по всему ареалу
(Иванов, 1986).
Сопутствующие рододендрону виды несут информацию об истории
флоры высокогорий Кавказа в третичном и четвертичном периоде, а разные
типы варианты зарослей свидетельствуют о сложности этой истории,
пестроте условий, в которых происходило их формирование, наличии на
Кавказе нескольких центров видообразования эндемиков, движении поясов
растительности в разные эпохи, различных путях третичных и четвертичных
миграций, по которым на Кавказ проникали таксоны, слагающие его
современную

флору,

а

также

мезофильные

элементы,

имеющие

дизъюнктивный ареал, связанный с территорией Кавказа.
В середине прошлого века в литературе существовало мнение о
вредности рододендрона, его причисляли к нежелательным растением на
кормовых угодьях, поскольку он не только ядовит для скота, но и угнетает
ценные в кормовом отношении травы, сокращая полезную сенокосную и
пастбищную площадь. Поэтому уничтожение рододендрона и перевод этих
площадей

в

активные

считалось

весьма

разумным

мероприятием

(Джапаридзе, Чрелашвили, 1945; Магакьян, 1953). Сейчас, конечно, никто
всерьез не думает вырубать заросли. Но их площадь уменьшается в связи с
хозяйственной

деятельностью

человека.

Рододендрон

не

выносит

длительного скотобоя, в местах, доступных для скота, изреживается и
угнетается. Он так же вырубается пастухами на топливо, так как прекрасно
горит, в любую погоду давая большой жар (Зантаридзе, 1955).
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В настоящее время, в связи с реализацией программы по изучению и
сохранению биоразнообразия, остро стоит проблема сохранения генофонда
флоры для будущих поколений. Поскольку полезные свойства большинства
растений еще не изучены, то человек использует в своей практической
деятельности лишь их небольшую часть, то есть те виды, свойства которых
он знает. В дальнейшем, с углублением познания растительного мира, эти
свойства могут понадобиться человеку для вовлечения в производство. На
территории Кавказа и на любой другой территории, в первую очередь
должны подлежать охране эндемичные виды по той причине, что они
эндемичны и ни на какой другой территории охраняться не могут. Сюда же
относятся и реликтовые виды, вымирающие по естественным причинам. Для
исследуемого ценоза такими видами являются сам Rh. caucasicum и около
120 видов его флоры, то есть почти половина флористического состава
зарослей рододендрона. По этой причине рододендроновый ценоз должен
охраняться по всей территории. Это сообщество растительных организмов
является продуктом длительной эволюции, представляет собой единую
динамическую

систему,

устойчивость

которой

зависит

от

всех

ее

компонентов. С исчезновением одного или нескольких из них нарушается
складывавшееся миллионы лет равновесие, и ценоз начинает деградировать.
По этой причине необходимо охранять рододендроновый комплекс целиком,
со всеми входящими в него видами. Настоящим исследованием установлено,
что ареал Rh. caucasicum сокращается по естественным причинам,
рододендрон является исчезающим видом. Но этот процесс может длиться не
одну сотню и даже тысячу лет. Задача состоит в том, чтобы не ускорять этот
процесс, который может стать обратимым (если потепление климата
сменится похолоданием). Основными факторами, ускоряющими этот
естественный процесс, кроме неумеренного выпаса скота и использования
рододендрона в качестве топлива, являются неорганизованный туризм и
неконтролируемая заготовка лекарственного сырья. В настоящее время
кавказский рододендрон охраняется только в заповедниках и заказниках. Из
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числа видов, входящих в состав зарослей, на территории Республики
Ингушетии является охраняемым один вид - Betula raddeana.
В зарослях кавказского типа наибольший интерес представляет участие
ареала на Скалистом хребте, где рододендрон сохранился как реликт
ледниковых эпох в виде отдельных изолированных друг от друга популяций
на наивысших точках хребта. Флористический состав этих зарослей
отличается

от

такого

на

Боковом

и

Главном

хребтах.

Особенно

показательными в этом отношении являются заросли на г. Хахалги в
Ингушетии, где около половины видов флоры – кавказские эндемики и более
трети характерны только для данного участка. Наличие в составе зарослей
разновозрастных эндемиков, таких как Betula raddeana, Dryopteris oreades,
Arctostaphylos caucasica, Dryas caucasica и др., узколокального эндемика
Isatis pseudoararatica, неэндемичных специфических видов Pentaphylloides
fruticosa, Ligularia subsagittata, и др., является одним из важных звеньев в
цепи построения модели флорогенеза высокогорной флоры зарослей
рододендрона в частности.
Факт нахождения многих реликтовых видов в определенных участках
ареала имеет важное теоретическое значение, помогает полнее представить
пути и время миграции бореальных мезофильных элементов, как на Кавказ,
так и внутри отдельных горных систем Кавказа. Это такие виды, как Listera
cordata, Hupessia selago и др.
Дакиева М.К.
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7.2. Растительность и ее изменения
7.2.1. Эколого-биологические особенности зарослей Rhododendron
caucasicum Pall. на Скалистом хребте в районе заповедника «Эрзи»
Информация о видах дана по следующей схеме, включающей:
1.

Латинское название вида (цитаты первоописания опущены; синонимы

приведены выборочно);
2.

П/районы территории РИ, в которых распространен вид:
ТС – Терско-Сунженский
Н – Назрановский
ГА – Газиюртовско - Алкунский
АТ – Армхинско - Таргимский
В - Высокогорный;

3.

Частота встречаемости - градации:
об. - обычно,
расс. - рассеянно,
редко, очень редко.

4.

Высотные пояса (п.):
л. п. - пояс широколиственных лесов
ст. п. - степной пояс
кс. п. - пояс нагорных ксерофитов
субальп. п. - субальпийский пояс
а. п. - альпийский пояс;
в скобках указываются пояса, в которых вид очень редок;

5. Высота над уровнем моря (в метрах);
6. Типы эко - и биотопов, к которым приурочено обитание данного вида;
7. Указания ссылок на гербарные сборы других авторов, хранящихся в
Гербарии (LE), ИнгГУ.
8. Жизненная форма по классификации Серебрякова Г. И. (1962, 1964):
Тр. поликарп., – травянистый поликарпик
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тр. монокарп. – травянистый монокарпик
к. корневищный – коротко - корневищный
дерн. – дернованный.
9. Географический элемент (19):
Плюрирег – плюрирегиональный
Голаркт. – голаркт.тический
Палеаркт. – палеарктический
Циркумб. – циркумбореальный
Евро-сиб. – евро - сибирский
Евро-кавк. – евро - кавказский
Ирано-тур. – ирано - туранский
Средиземн. – средиземноморский
Древнесредиземн. – общедревнесредиземноморский
Понт. южносиб. – понтическо - южносибирский
Кавк. – кавказский
Кавк. эвк. – кавказско - эвксинский
Понт – понтический
Кавк. арм. - ир. – кавказско - армяно - иранский
10.Ресурсное значение видов:
А – ароматизатор для пищевой, консервной или парфюмерной
промышленности
АК – Акарицид
АЛ – Аллерген
Б – Применяется в быту
В – Вредное, нежелательное на сенокосах и пастбищах
Д – Декоративное
Дб – Дубитель
ВД – Вино - водочное производство
И – Инсектицид
Их – Ихтицид
К – Кормовое
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Кож – Обработка кож (шагреневых в т.ч.)
Кр – Краситель
Л – Лекарственное
ЛВ – Ликеро - водочное производство
М – Медонос
НС – Наука, селекция
О – Овощное
Ох – Отбеливатель холстов
П – Пищевое
Пв – Пивоварение
Пр – Прянность
Р- Репеллент (отпугивание насекомых)
РТ – Ратицид
С – Сорное
Сах – Суррогат сахара
Ск – Суррогат кофе
Сч – Суррогат чая
Ст – Суррогат табака
Т – Техническое в широком смысле, в т.ч. в быту
У – Удобрение
Ф – Фунгицид
Х – Хлебопечение
Я – Ядовитое
11. Примечания систематического и фитогеографического характера.
Роды в пределах семейств и виды в пределах родов расположены в
алфавитном порядке латинских наименований.
а) Систематическая структура
Список флоры зарослей Rh. caucasicum насчитывает 64 вида. Из них
наибольшее

участие

во

флоре

зарослей

приходится

на

долю

покрытосеменных растений – 54 (84,3%). Общее количество семейств – 31,
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родов – 57 (таблица №2). Наибольшим числом видов представлены
семейства Ericaceae – (7), Ranunculaceae (5), Asteraceae (5), Rozaceae (4),
Caprifoliaceae (3). 20 семейств представляют по одному виду. Наибольшим
количеством видов представлены роды – Vaccinium – (2), Sorbus - (2),
Rhodendron

-

(2).

Низкий

родовой

коэффициент

присущ

флорам,

формирующимся в условиях однообразного климата и рельефа (Галушко,
1976), что соответствует условиям зарослей Rh caucasicum.
Таблица 1
Флористический спектр зарослей Rhododendron caucasicum Pall.

Huperziaceae

1

% от общего
числа видов
флоры
1,56

Selaginellaceae

1

Thelypteridaceae

1

% от общего
числа видов
флоры
1,56

1,56

1

1,56

1

1,56

1

1,56

Aspleniaceae

1

1,56

1

1,56

Аspidiaceae

5

7,81

5

7,81

Pinaceae

1

1,56

1

1,56

Cupressaceae

1

1,56

1

1,56

Ranunculaceae

4

6,25

5

7,81

Polygonaceae

1

1,56

1

1,56

Betulaceae

1

1,56

1

1,56

Ericaceae

4

6,25

7

10,93

Empetraceae

1

1,56

1

1,56

Primulaceae

1

1,56

1

1,56

Violaceae

1

1,56

1

1,56

Salicaceae

1

1,56

1

1,56

Thymelaeaceae

1

1,56

2

3,12

Rosaceae

3

4,68

4

6,23

Onagraceae

1

1,56

1

1,56

Fabaceae

4

6,25

4

6,25

Oxalidaceae

1

1,56

2

1,56

Geraniaceae

1

1,56

1

1,56

Caprifoliaceae

3

4,68

3

4,68

Семейства

Роды

Виды
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Valerianaceae

1

% от общего
числа видов
флоры
1,56

Gentianaceae

2

Scrophulariaceae

1

% от общего
числа видов
флоры
1,56

3,12

2

3,12

1

1,56

1

1,56

Lamiaceae

1

1,56

1

1,56

Asteraceae

5

7,81

5

7,81

Iridaceae

1

1,56

1

1,56

Alliaceae

2

3,12

2

3,12

Convallariaceae

1

1,56

1

1,56

Poaceae

5

7,81

5

7,81

Итого

57

79,06

64

100%

Семейства

Роды

Виды

б) Конспект флоры зарослей Rhododendron caucasicum Pall.
Fam. Huperziaceae
(1) 1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – АТ, В расс.; c/а - а. п.; 2600 - 3400 м; в зарослях кустарников, на каменистых
и мшистых местах. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Плюрирег.
эл. (Тр. реликт). Д, Кр, Л.
Fam. Selaginellaceae
(2) 1. Selaginella helvetica (L.) Spring. - АТ, В – об.; л. - (а.) п.;
1800 – 3000 м; на мшистых местах.Тр. поликарп., надземноползучий.
Палеаркт. эл. (Тр. реликт).
Fam. Thelypteridaceae
(3) 1. Phegopteris connestilis ( Mich. ) Watt – ГА, АТ – расс.; л.
- субальп. п.; 1000 – 2000 м.; в лесах, зарослях кустарников на
каменистой почве. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Плюрирег. эл.
Fam. Aspleniaceae
(4) 1. A. viride Huds. – АТ, В - об.; кс. - субальп.. п.; 1200 - 3000
м;

на

скалах

и

каменистых

плотнокустовой. Голаркт. эл.

местах.

Тр.

поликарп.,

дерн.
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Fam. Аspidiaceae
(5) 1. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz – АТ, В – расс.;
субальп. - а. п.; 2000 – 3200 м; в зарослях рододендрона, тени скал,
березняках. Тр. поликарп., к. корневищный. Голаркт. эл. (Аркто –
монтанный).
(6) 2. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – АТ, В – об.; л., субальп. п.;
1000 – 3000 м; в тени скал, лесах. Тр. поликарп., к. корневищный.
Плюрирег. эл.
(7) 3. Gymnocarpium dryopteris ( L. ) Newm. – АТ, В - об.; л.,
субальп. п.; 1000 – 3000 м; в тенистых лесах, зарослях рододендрона
кавказского. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Бор. (панбор.) эл.
(8) 4. Dryopteris oreades Fomin – АТ, В – расс.; л., субальп. п ;
1600 – 2800 м; в тени скал, в лесах.Тр. поликарп., к. корневищный.
Кавк. эл.
* Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. – Указывается для
ВК: Ассо – Арг. (Галушко; 1978: 34; Кудряшова, 2000: 157) – АТ; кс. субальп. п.; в лесах, кустарниках, на каменистой почве. Тр. поликарп.,
ползучекорневищный. Голаркт. эл.
Fam. Pinaceae
(9) 1. Pinus kochiana Klotz. ex C. Koch - АТ, В - об.; кс, субальп.,
а.п.; 1200 – 3000 м; на скалистых местах, скалах. Дерево лесного типа
(прямостоячее). Кавк. эл. Л, Д.
Fam. Cupressaceae
(10) 1. Juniperus depressa Stev. ( J. hemisphaerica J. et C. Presl) –
В - расс.; а. п.; 2800 – 3200м; на каменистых и скалистых склонах.
Полупростратный кустарник. Древнесредиземн. эл. Д
Fam. Ranunculaceae
•

(11) 1. Aconitum nasutum Fisch. ex Reichenb ((A. pubiceps (Rupr.) Trautv.)

– АТ, В - расс.; л, субальп. (а.) п.; 1300 - 3000 м; на лесных полянах, опушках,
в зарослях кустарников.Тр. поликарп., клубнекорневой. Кавк. эл. И, Р, Д, Я.
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(12) 2. Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub – АТ, В - об.; л, а. п.;
1200

-

3000

м;

на

лугах,

в

светлых

лесах.

Тр.

поликарп.,

кистекорневой. Евро-сиб. эл. Д.
(13) 3. A. speciosum (Adams ex G. Pritz.) Galushko (Anemone
speciosa Adams ex G. Pritz.) – АТ, В - расс.; (субальп.), а. п.; 2400 3400 м; на альпийских лугах, в зарослях высокогорных кустарников,
на выступах скал. Тр. поликарп., кистекорневой. Кавк. эл. Д.
(14) 4. Ranunculus caucasicus Bieb. – Н - расс., ГА, АТ, В - об.; л субальп. п.; 800 - 2800 м; на лугах с достаточным увлажнением,
опушках, в зарослях кустарников.Тр. поликарп., кистекорневой. Кавк.
эл. Д.
(15) 5. Trollius ranunculinus (Smith) Stearn – АТ, В - об.; субальп.,
а. п.; 1800 - 3100 м; на лугах с достаточным увлажнением, по берегам
ручьев,

в

зарослях

Кавказского

рододендрона.Тр.

поликарп.,

кистекорневой. Кавк. эл. Д.
Fam. Polygonaceae
(16) 1. Bistortia carnea (C. Koch) Kom. (Polygonum bistortia L.
subsp. carneum) – АТ, В - об.; субальп., а. п.; 1500 - 3400 м; на лугах,
выступах скал. Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк. эл. Л, Дб, Кр, П,
М.
Fam. Betulaceae
(17) 1. Betula raddeana Trautv. – АТ, В - расс.; л., субальп., (а) п.;
1600 - 2900 м; в лесах (березняках), на известняках. Дерево лесного
типа (прямостоячее). Кавк. эл. Д.
Fam. Ericaceae
* Arctostaphylos caucasica Lipsch. – Указывается для ВК: Ассо Арг.(Галушко, 1980: ) – ГА; л. п.; на каменистых склонах. Ползучий
кустарничек. Кавк. эл.
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(18) 2. Pyrola chlorantha Sw. – В - расс.; субальп. п.; 1600 - 2600
м;

в

лесах,

зарослях

Rh.

caucasicum.Тр.

поликарп.,

ползучекорневищный. Бор. эл. Л.
(19) 3. Rhododendron caucasicum Pall. – АТ - редко, В - об.;
субальп., а. п.; 2000 - 3100 м; на открытых местах, реже в лесах.
Полупростратный кустарник. Кавк.-эвк. эл. Л, Сч, Дб, М, К, Д, Я.
(20) 4. Rh. luteum Sweet – АТ, В - об.; л., субальп. п.; 1200 - 1800
м; в лесах (преим. березняках), на опушках. Геоксильный кустарник.
Евро-кавк. эл. Л, Дб, А, Т, И, Их, Д, Я, М.
(21) 5. Vaccinum arctostaphylos L. – ГА - редко; л. п.; до 1000 м; в
лесах. Геоксильный кустарник. Кавк. эл. Л, П, М, Д, Сч, В, Д.
(22) 6. V. myrtillus L. – АТ, В - расс.; субальп., а. п.; 2000 - 3000
м; в лесах, на опушках. Ползучий кустарничек (вечнозеленый). Евросиб. эл. Л, П, Дб, Кр, В, Д, К.
(23) 7. V. vitis - idaea L. – АТ, В - об.; субальп. а. п.; 1600 - 3200
м;

в

лесах

альпийских

(сосновых,
лугах.

березняках),

Ползучий

зарослях

кустарничек

Rh.

caucasicum.,

(вечнозеленый).

Бор.

(панбор.) эл. Л, П, В, Д, Сч, М, Дб, Ф, К.
Fam. Empetraceae
(24) 1. Empetrum caucasicum Juz. – В - расс.; субальп., а. п.; 2200 - 3500
м; в зарослях кустарников, пустошах. Геоксильный кустарник. Кавк. эл.
Fam. Primulaceae
(25) 1. Primula algida Adams – АТ, В - об.; субальп., а. п.; 1400 3500 м; на лугах, моренах, альпийских коврах. Тр. поликарп.,
кистекорневой. Евро-сиб. эл.
Fam. Violaceae
(26) 2. Viola caucasica Kolenati – В; а. п.; (LE: Верховье р. Армхи,
исток Шон - дон (приток р. Армхи), г. Шан, на скалах, моренах; 3400
м; 29.08.1968. В. Прима). Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк. эл. Д.
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Fam. Salicaceae
(27) 1. Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerz – АТ, В – расс.; субальп.
п.; 1600 - 2400 м; на сырых местах, по берегам рек, в березняках.
Аэроксильный кустарник. Кавк. эл.
Fam. Thymelaeaceae
(28) 1. Daphne glomerata Lam. – АТ, В - об.; л., субальп., а. п.;
1600 - 3000 м; на опушках, каменистых склонах, лугах, в лесах.
Геоксильный кустарник. Кавк.-эвк. эл. Д, Я.
(29) 2. D. mezereum L. – АТ, В - расс.; л., субальп. п.; 1000 - 2500 м; в
лесах, приречных зарослях. Геоксильный кустарник. Евро-сиб. эл. Л, Б, Их,
М, Д, Я.
Fam. Rosaceae
(30) 1. Alchemilla sericea Willd.. – В - расс.; а. п.; 2600 - 3300 м;
на щебнистых местах, моренах, скалах. Тр. поликарп., кистекорневой.
Кавк. эл.
(31) 2. Rubus buschii Grossh. ex Sinjkova – АТ, В - об.; кс.,
субальп. п.; 1200 - 2600 м; на опушках, лесных полянах, каменистых и
крупнокаменистых россыпях. Геоксильный полукустарник. Кавк. эл.
П, Л, Скл.
(32) 3. R. saxatilis L. – АТ - расс., В - об.; л. - субальп. п.; 1800 2500 м; на травянистых склонах, опушках, в светлых лесах (особенно
в березняках), лугах. Геоксильный кустарник. Евро-сиб. эл.
(34) 4. Sorbus subfusca L. – ГА, АТ, В - везде расс.; л. п.; 1100 - 2400 м; в
лесах. Аэроксильное дерево или кустарник. Евро-кавк. эл. М, Д, Т, П, Сч, Ск,
Кр.
Fam. Onagraceae
(35) 1. Chamaenerion angustifolium (L.) Holub – АТ, В - расс.; л.,
субальп. п.; 1300 - 2600 м; на опушках, вырубках. Тр. поликарп.,
корнеотпрысковый. Голаркт. эл. Л, П, Т, Сч, Пр, М, Д.
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Fam. Fabaceae
(36) 1. Trifolium ambiguum. – АТ, В - расс.; субальп., а. п.; 2000 3200 м; на лугах, щебнистых и каменистых склонах, реже моренах.
Тр. поликарп., корневищностержнекорневой. Кавк. эл. Кр, К.
(37) 2. Vicia alpestris Stev. –АТ, В - об.; субальп., а. п.; 2000 3200 м; на щебнистых и слабозадернованных склонах, осыпях,
моренах, лугах. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Кавк. эл.
(38) 3. Latnyrus pratensis L. – Во всех районах: ТС, Н, ГА, АТ об. В - расс.; ст. - субальп. п.; до 2500 м; на сырых лугах, по берегам
ручьев, в зарослях кустарников. Тр. поликарп., ползучекорневищный.
Палеаркт. эл. Л, К, М, Д.
Fam. Oxalidaceae
(39) 1. Oxalis acetosella L. – АТ, В - об; л., субальп. п.; 600 - 2800
м; в лесах, зарослях кустарников. Тр. поликарп., столонообразующий.
Евро-сиб. эл. Л, П, Д.
Fam. Geraniaceae
(40) 1. Geranium

ruprechtii (Woronow) Grossh. – ГА, АТ, В -

расс.; л. - кс. - субальп. п.; до 2800 м; на лугах, лесных полянах, в
зарослях кустарников. Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк. эл.
Fam. Caprifoliaceae
(41) 1. Linnaea borealis L. – АТ; л. п.; (LE: с. Ольгети, левый борт
р.

Армхи.

18.06.1972.

В.

Прима).

Аэроксильный

кустарничек.

Циркумб. эл. Л, Сч, Д.
(42) 2. L. caucasica Pall. (L. orientalis Lam.) – АТ, В - расс.; л.,
субальп. п.; до 2000 м; в лесах, (преимущественно в березняках), на
каменистых склонах, опушках, по берегам. Геоксильный кустарник.
Кавк. эл. М.
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Fam. Valerianaceae
(43) 1. Valeriana alliariifolia Batsch. – АТ, В - об.; л. - субальп.,
(а.) п.; 1000 - 2800 м; в светлых лесах, зарослях кустарников, в тени
скал.Тр. поликарп., к. корневищный. Кавк.-эвк. эл. Д.
Fam. Gentianaceae
(45) 1. Gentiana septemfida Pall. – АТ, В - расс.; кс.- а. п.; 1200 - 3000 м;
на лугах, лесных полянах, альпийских коврах. Тр. поликарп., кистекорневой.
Кавк. эл. Д.
* C. grossheimii Charadze – Указывается ВК; ЦК (Галушко, 1980:
152) – субальп. п.; на лугах.

Тр. поликарп., стержнекорневой,

одноглавый. Кавк. эл.
Fam. Scrophulariaceae
(46) 1. Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – ГА расс., АТ - об; л., субальп. п.; 1000 - 2500 м; на лугах, лесных полянах,
в зарослях кустарников. Тр. монокарп. (одн.). Евро-сиб. эл.
Fam. Lamiaceae
(47) 1. Betonica macrantha (C. Koch) Stearn. – АТ, В - об.; л. - (а.)
п.; 1200 - 3000 м; на лугах, лесных полянах, опушках.Тр. поликарп.,
кистекорневой. Кавк. эл.
Fam. Asteraceae
(48) 1. Achillea biebersteinii Afan. – ТС, Н; ст. п.; до 1000 м; на
слабозадернованных сухих склонах, песчаных местах. Тр. поликарп.,
стержнекорневой, одноглавый. Древнесредиземн. эл. Л, А, С, Р.
(49) 2. Dolichorhiza renifolia (C. A. Mey.) Galushko – АТ, В - расс.;
л. - а. п.; 1500 - 3200 м; в лесах, тени скал, зарослях Rh. caucasicum,
кустарниках. Тр. поликарп., ползучекорневищный. Кавк. эл.
(50) 3. Inula grandiflora Willd.. – В - расс.; субальп., а. п.; 2200 3000 м; на лугах. (Гербарий ИнгГУ: Шонское ущелье, правый борт р.
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Армхи, среднее течение. 16.07.2000. Студ. сб.).Тр. поликарп., к.
корневищный. Кавк. эл.
(51) 4. Senecio taraxacifolius (Bieb.) DC. – В - расс.; субальп., а.
п.; 2200 - 3400 м; на моренах, каменистых склонах, в россыпях
камней, кустарниках. Шонское ущелье, верховье р. Армхи. 8.07.2000.
(LE: г. Шан, верховье р. Шон - дон. 17.09.1971. В. Прима).Тр.
поликарп., клубнекорневой. Кавк. эл. Л, М, Д, И, Ак.
(52) 5. Ligularia subsagittata Pojark. – АТ, В - расс.; субальп. - а.
п.; 1800 - 3300 м; на сырых болотистых лугах, по берегам рек,
ключей.Тр. поликарп., кистекорневой. Кавк. эл.
Fam. Iridaceae
(53) 1. Iris sibirica L. – АТ, В - расс.; л., субальп. п.; 1300 - 2000
м; на сырых местах, в зарослях кустарников.Тр. поликарп., к.
корневищный. Евро-сиб. эл.
Fam. Alliaceae
(54) 1. Allium

victorialis L. – Н, ГА - расс., АТ, В - об.; л.,

субальп. п.; до 2800 м; в лесах, послелесных лугах, на опушках,
лесных полянах. Тр. поликарп., луковичный. Евро-кавк. эл. Л, П.
Fam. Convallariaceae
(55) 1. Polygonatum verticillatum (L.) All. – В - об.; субальп. п.;
1800 - 2500 м; в лесах.Тр. поликарп., к. корневищный. Евро-сиб. эл.
Fam. Poaceae
(56) 1. Anthoxanthum alpinum L. et D. Love – ГА - расс., АТ, В обычно; л. - а. п.; до 3000 м; на лугах, галечниках, берегах ручьев.Тр.
поликарп., дерн. рыхлокустовой. Евро-сиб. эл.
(57) 2. Avenella flexuosa (L.) Drej (Deschampsia flexuosa (L.) Nees.)
– В - об.; субальп., а. п.; 2200 - 3200 м; на лугах.Тр. поликарп., дерн.
рыхлокустовой. Циркумб. эл. К, Д.
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(58) 3. Festuca altissima All. (F. sylvatica (Poll.) – Н, ГА - расс.; л.
п.; до 1000 м; в лесах.Тр. поликарп., дерн. рыхлокустовой. Палеаркт.
эл. К.
(59) 4. Poa nemoralis L. – Н, ГА, В - об, АТ - расс; л. - субальп.
п.; 800 - 2500 м; в лесах, зарослях кустарников, на лесных полянах. Тр.
поликарп., дерн. рыхлокустовой. Бор. (панбор.) эл.
(60) 5. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Во всех п/районах,
кроме ТС, везде об.; л. - субальп. п.; до 2400 м; на лесных полянах,
лугах,

в

лесах,

зарослях

кустарников.Тр.

поликарп.,

дерн.

рыхлокустовой. Евро-сиб. эл. К (доцвет.)

в) Географический анализ зарослей
Rhododendron caucasicum Pall.
В результате анализа географических элементов флоры зарослей
Rhododendron caucasicum, выделено 10 основных географических элементов:
1. Кавказский элемент. 28 видов, встречающиеся основном в
субальпийском и лесном поясах – Rubus fuschii, Salix phlomoides, Vacsinium
arctostaphylos, Rhododendron luteum.
2. Евро-Сибирский элемент. 11 видов– Daphhe mezerium, Iris sibirica.
3. Циркумбореальный элемент. Среди них в зарослях обитатели
лесов и лугов – Lonicera caucasica, Rubus saxatilis.
4. Евро-Кавказский элемент. Преимущественно мезофильные лесные
виды – Sorbus subfusca, Rhododendron luteum.
5. Древнесредиземноморский элемент. Один вид – Juniperus
hemisphaerica.
6. Голарктический элемент. Преимущественно лесные виды, среди
которых около половины составляют споровые растения, такие как –
Dryopteris areades, Pyrola rotundiflora, Athyrium distentifolium, встречающиеся
почти по всему ареалу рододендрона.
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7. Плюрирегиональный элемент. Два вида – Phegopteris connestilis,
Solidago virgaurea.
8. Палеарктический элемент. Во флоре зарослей таких видов 3. Это
Selaginella helvetica, Lathyrus pratensis, Festuca aitissima.
9. Панбореальный элемент. Во флоре зарослей 4 вида – Vaccinium
vitis- idaea, Poa – nemoralis.
10. Кавказско - Эвксинский элемент. Видов этого элемента во флоре
зарослей – 3 – Valeriana alliariifolia, Daphne glomerata, Rhododendron
caucasicum.
Таблица 2
Система элементов флоры зарослей Rhododendron caucasicum
№

I.

Географические элементы

Широко распространенные виды

Количество
видов

% от
общего
числа видов

10

15,6

1

Плюрирегиональный элемент

3

4,69

2

Голарктический элемент

4

6,25

3

Палеарктический элемент

3

4,69

II.

Бореальные виды

51

81,2

4

Панбореальный элемент

4

6,25

5

Циркумбореальный элемент

2

3,13

6

Евро-сибирский элемент

11

17,19

7

Евро-Кавказский элемент

3

4,68

8

Кавказский элемент

28

45,31

10

Кавказско-Эвксинский элемент

3

4,69

III.

Древнесредиземноморские виды

2

3,13

7

Общедревнесредиземноморский

2

3,13

элемент
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Выводы:
1. Являясь мощным эдификатором, рододендрон как вид очень
пластичен и может вступать в контакты с другими эдификаторами
высокогорных фитоценозов, как на верхней границе леса, так и в альпийском
поясе.
2. По ценотипическим особенностям заросли представляют мини-лес,
включающий в свой состав «постоянных спутников» - типичных обитателей
темных и влажных лесов, а также многие кустарники и виды травянистых
субальпийских комплексов. Флористический состав зарослей неоднороден.
Он насчитывает 64 вида, относящиеся к 31 семейству и 57 родам,
наибольшее число которых – 54 – покрытосеменные.
3. По географической структуре виды зарослей Rhododendron
caucasicum можно отнести к 10 географическим элементам. Наибольшее
количество видов относится к кавказскому элементу – 28 видов. 11 видов
относятся к евро-сибирскому элементу. Три элемента – голарктический,
палеарктичекий и общебореальный – представляют по 4 вида. Остальные
элементы представлены незначительно.
Дакиева М.К.
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Раздел VIII. Фауна и животное население
8.1. Редкие и исчезающие виды
8.1.1. Редкие и исчезающие птицы района заповедника «Эрзи»
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов,
является одной из приоритетных задач в решении проблем охраны
растительного и животного мира, стоящих перед заповедной системой
Росприроднадзора

Министерства

природных

ресурсов

Российской

Федерации. Ключевой составляющей в этом плане, как известно, являются
кадастровые и мониторинговые исследования флоры и фауны, выявление
уязвимых

видов,

особенностей

их

распространения

и

факторов,

ограничивающих их существование.
Всего в районе заповедника «Эрзи» в разные фенологические сезоны
встречается 26 видов птиц внесенных в Красную книгу России (2001) (прил.
4). Из 24 глобально редких, исчезающих птиц Европы (Hereda, Rose, 1996)
внесенных в Красный список Международного союза охраны природы
(IUCN), зарегистрировано 14 видов: степной лунь, большой подорлик,
могильник, черный гриф, балобан, кобчик, степная пустельга, кавказский
тетерев, коростель, стрепет, большой веретенник, степная тиркушка,
сизоворонка и полуошейниковая мухоловка. Из 7 гнездящихся видов птиц,
подорлик малый является в районе заповедника перелетным. Беркут,
бородач, сип белоголовый, сапсан, тетерев кавказский и филин населяют его
в течение всего года. Черный аист, стервятник, черный гриф и пустельга
степная отнесены к статусу возможно гнездящихся, т.к. встречаются в
соответствующих биотопах в весенне-летнее время, но факт их гнездования
не подтвержден. В период миграций отмечено 14 видов. Регулярно на
пролетах отмечаются степной лунь, степной орел, красавка, чернозобик,
большой кроншнеп. Редко и не регулярно регистрировались скопа,
курганник, змееяд, подорлик большой, могильник, орлан белохвост, балобан,
стрепет, степная тиркушка. Кроме того, в районе заповедника встречаются 5
видов, внесенных в приложение к Красной книге России, как нуждающиеся в
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особом внимании к их состоянию в природной среде. Из 3 гнездящихся
видов этого списка, перепел относительно обычен. Коростель и пищуха
обыкновенная являются соответственно редким и нередким видами
соответствующих им биотопов.
Гизатулин И.И.
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8.1.2. Характеристика редких видов млекопитающих встреченных на
территории заповедника «Эрзи» и его окрестностях в 2007 г.
Таблица № 1

Название вида
Нетопырь карлик
Pipishtrellus
Малая вечерница
Nictarus Noctula

Состояние по
популяции в
заповеднике и
смежных районах
Численность не
изучалась

Категория
редкости для
фауны РИ

Категория
редкости для
фауны РФ

III

__

III

__

Очень редка

Бурый медведь
Ursus meridionalis

II

__

В заповедника
обычен в смежных
районах
малочисленен

Речная выдра
Lutra lutra

III

III

Редкий вид

II

__

В заповеднике
обычна, в смежных
районах
малочисленна

II

II

Обычна

II

II

Численность
невелика

Рысь
Felis (lynx) lynx
Европейская
кошка
Felys sylvestris
caucasica
Серна
Rupicarpa
rupicapra
caucasica

Батхиев А.М.
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8.2. Экологические обзоры по отдельным видам животных
8.2.1. Общая характеристика авифауны района заповедника «Эрзи»
Приводимый материал по птицам района заповедника является
результатом наших исследований с 1981 по 1997 годы, данные которых
опубликованы в отдельных статьях и монографии (Гизатулин, и др., 2001). В
целом на территории района заповедника за период орнитологических
исследований в разные фенологические сезоны отмечено 197 видов птиц
(прил. 3). В таксономическом отношении исторически сложившийся видовой
состав в соответствии с общепринятой классификацией А.Уэтмора (Wetmore,
1960 – из Степанян, 1990) принадлежит к 43 семействам 15 отрядов (табл. 1,
2).
Таблица 1
Таксономический состав авифауны заповедника «Эрзи»
(отряды)
Отряд
Ciconiiformes
Anseriformes
Falconiformes
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Coraciiformes
Upupiformes
Piciformes
Passeriformes

Число видов
4
18
31
5
6
20
4
1
2
1
2
2
1
5
95
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Таблица 2
Таксономический состав авифауны заповедника «Эрзи»
(семейства)
Семейство

Число видов

Ardeidae
Ciconiidae
Anatidae
Pandionidae
Accipitridae
Falconidae
Phasianidae
Gruidae
Rallidae
Otididae
Charadriidae
Scolopacidae
Glareolidae
Laridae
Columbidae
Cuculidae
Strigidae
Caprimulgidae
Apodidae
Coraciidae
Meropidae
Upupidae
Picidae
Hirundinidae
Alaudidae
Motacillidae
Laniidae
Sturnidae
Corvidae
Troglodytidae
Sylviidae
Regulidae
Muscicapidae
Aegithalidae
Paridae
Certhiidae
Passeridae
Fringillidae
Emberizidae
Tetraonidae
Cinclidae
Prunellidae
Sittidae

3
1
18
1
23
7
4
2
3
1
3
12
2
3
4
1
2
1
2
1
1
1
5
4
6
6
3
2
6
1
10
1
22
1
4
1
4
13
6
1
1
2
2
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Достоверно гнездящихся птиц нами отмечено 97 видов, что составляет
49,2% авифауны района. Вместе с тем, это количество составляет 38,6% от
251 вида птиц, населяющих в гнездовой период весь Северо-Кавказский
регион (Казаков, 1982). Состав гнездовой авифауны в таксономическом
отношении представлен 33 семействами 13 отрядов (табл. 3, 4).
Таблица 3
Таксономический состав гнездовой авифауны заповедника «Эрзи»
(отряды)

Отряд

Число видов

Anseriformes
Falconiformes
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Upupiformes
Piciformes
Passeriformes

1
10
5
1
3
1
1
2
1
2
1
4
65

Из всего количества гнездящихся птиц, 37 видов (18,7%) являются
перелетными, покидающими регион в осенне-зимний период. Оседлые
птицы, встречающиеся в течении всего года, составляют 60 видов (30,4%)
(табл. 5). Кроме того, 4 вида (аист черный, стервятник, черный гриф и
степная пустельга), встречающихся в весенне-летний период, но не
подтвердившие факт гнездования, получили статус предположительно
гнездящихся.

К

пролетным

птицам,

встречающимся

только

в

фенологический период весенних и осенних миграций, относятся 93 вида
(47,2 %). К зимующим, то есть прилетающим и остающимся постоянно или
не регулярно на зимовку птицам, относятся 3 вида (1,5 %).
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Таблица 4
Таксономический состав гнездовой авифауны заповедника «Эрзи»
(семейства)

Семейство

Число видов

Anatidae
Accipitridae
Falconidae
Phasianidae
Rallidae
Charadriidae
Scolopacidae
Columbidae
Cuculidae
Strigidae
Caprimulgidae
Apodidae
Upupidae
Picidae
Hirundinidae
Alaudidae
Motacillidae
Laniidae
Corvidae
Troglodytidae
Sylviidae
Regulidae
Muscicapidae
Aegithalidae
Paridae
Certhiidae
Passeridae
Fringillidae
Emberizidae
Tetraonidae
Cinclidae
Prunellidae
Sittidae

1
8
2
4
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
2
4
3
2
6
1
6
1
12
1
4
1
4
11
2
1
1
2
2
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Таблица 5
Сезонная структура авифауны заповедника «Эрзи»

Статус вида
возможно гнездящийся
встречающийся на пролете
гнездящийся оседлый
гнездящийся перелетный
зимующий

Число видов
4
93
60
37
3

В целом в авифауне района заповедника наибольшим разнообразием в
таксономической структуре представлены воробьиные птицы – 95 видов или
48,2 %. Почти в три раза по количеству уступают им соколоообразные – 31
вид или 19,2 %. Центральное место занимают кулики и гусеобразные – 20 и
18 видов соответственно. Участие остальных 11 отрядов ограничивается 1-5
видами.
Среди группировки гнездящихся птиц в этой авифауне также
преобладают воробьиные – 65 видов (32,9 %) (табл. 3). Значительно
уступают им по количеству соколообразные – 10 видов (5%). Остальные
отряды составляют по 1-5 видов.
Среди пролетных птиц, составляющих 8 отрядов, доминируют
воробьинообразные, представляющие около трети видового состава –28
видов (30,1%). Далее следуют соколообразные – 17 видов (18,2%). Заметно
также участие ржанкообразных и гусеобразных – по 16 видов (17,2%)
соответственно.
Как и в предыдущей группировке, среди птиц, зимующих в регионе и
представленных 3 отрядами, доминантами выделяются воробьинообразные –
2 вида (67%).
Вместе с тем, ландшафтная структура территории района заповедника
и

биотопическая

авифаунистические
отношении.

приуроченность
особенности

Исходя

из

гнездящихся
заповедника

материалов

в

птиц,

определяют

зоогеографическом

эколого-зоогеографического
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районирования (Гизатулин и др., 2001), район заповедника включает в себя
Горно-степной
Альпийский

субальпийский,
авифаунистические

Горно-лесной
участки

(табл.

мелколиственный
6).

и

Горно-степной

субальпийский участок приурочен к части отрогов Скалистого и Бокового
хребтов и межгорным впадинам Северо-Юрской депрессии в пределах
Таргимской котловины. Горно-степные, горно-луговые и ксероморфные
ландшафты

соответственно

определяют

особенности

населения

орнитокомплекса этого участка. На гнездовании здесь приурочено 60 видов
птиц, что составляет 30,4% от состава авифауны заповедника. Горный конек
в фоновой группе орнотокомплекса выступает абсолютным монодоминантом
практически всех луговых и степных местообитаний. Только здесь гнездятся
белоголовый сип, кеклик, белобрюхий стриж, лесной жаворонок. Также здесь
появляются ряд горных видов не идущие в нижележащие ландшафты гор:
ласточка скальная, конек горный, клушица, альпийская галка, альпийская
завирушка, кавказская пеночка, каменный воробей, корольковый вьюрок,
горная чечетка. %). Наряду с типичными горными птицами здесь принимают
участие ряд видов, которые населяют и равнинные ландшафты, но не
встречаются в орнитокомплексах аналогичных местообитаний других
горных участков. Так, сорокопут чернолобый и черноголовая овсянка
населяющие Таргимскую аридную котловину, на гнездовании в среднегорьях
Северного

Кавказа

отмечены

впервые

(Гизатулин

и

др.,

2001).

Проникновение их сюда в первую очередь связано с наличием подходящих
местообитаний ксероморфных ландшафтов аридных котловин, аналогичных
равнинам. Из кавказских эндемиков в орнитокомплексе участка присутствует
19 видов (31,6%) (список 1). Черноголовый чекан на подвидовом уровне по
литературным

и

нашим

коллекционным

материалам

представляет

европейская форма (Saxicola torquata rubicola), населяющая как и в других
регионах степные ланлшафты северного макросклона Большого Кавказа от
400 до 2000 м. (Моламусов, 1967; Казаков, Бахтадзе, 1999). Серую куропатку
по степным выделам среднегорной зоны Северного Кавказа в форме подвида
представляет Perdix perdix canescens. Населяющий заповедник кавказский
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подвид обыкновенного козодоя (Caprimulgus europaeus meridionalis) населяет
ксероморфные кустарниковые ландшафты также и в равнинной зоне.
(Степанян, 1990). Обыкновенная горихвостка представлена здесь двумя
интерградирующими подвидами – европейским (Phoenicurus phoenicurus
phoenicurus) и иранским (Phoenicurus phoenicurus samamisicus) – кавказским
эндемиком. Первая как правило гнездится в дуплах деревьев, а вторая в
щелях между камнями и в селитебных ландшафтах (Портенко, 1954;
Моламусов, 1967).
Список 1
Lirurus mlocosiewitcri

Phylloscopus lorenzii

Caprimulgus europaeus meridionalis

Monticola solitarius solitariuns

Galerida cristata caucasica

Phoenicurus phoenicurus samamisicus

Anthus spinoletta couteilii

Phoenicurus ochruros ochruros

Motacilla alba ducunensis

Passer domesticus caucasicus

Garrulus glandarius krynicki

Petronia petronia exigua

Pyrrhocorax graculus graculus

Acauthis flavirostris brevirostris

Cinclus cinclus caucasicus

Caprodacus crythrinus kubanensis

Prunella collaris Montana

Emberiza cia prageri

Sylvia communis icterops
Таким образом, можно заключить, что благодаря слабой заселенностью
людьми, географическим, историческим и другим особенностям, фауна птиц
территории района заповедника относительно хорошо сохранилась и
представляет большой научный интерес, имеет важное практическое
значение.
Гизатулин И.И.
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8.2.2. Жуки-чернотелки Таргимской и Джейрахской котловин
территории заповедника «Эрзи» и охранной зоны
Впервые для территории Джейрахской и Таргимской котловин нами
установлен видовой состав жуков-чернотелок, представленный 31 родом,
включающим 48 видов.
Данные о видовом составе и местах сборов жуков-чернотелок,
представлены в таблице и рисунке.
а) Видовой состав жуков-чернотелок
Таблица 1
Видовой состав и места сборов жуков-чернотелок на территории
Джейрахской и Таргимской котловин территории заповедника «Эрзи» и
охранной зоны

1.

2.
3.
4.
5.

Family Tenebrionidae
Tribe Tentyriini
Genus Anatolica Eschsch., 1831
angustata Stev.
Genus Calyptopsis Sol., 1835
С. Pulchella pulchella Fald.
Genus Tentyria Latr., 1084
nomas Pall.
Tribe Asidiini
Genus Asida Latr., 1804
lutosa Sol.
Genus Pachyscelis Sol., 1836
musiva Men.

+

Окрестности заповедника
«Эрзи». (каменистые биотопы,
1500 м.)

Хамхи (степь, 1360 м)
Эгикал (каменистые
биотопы,

Лейми (степь, 1500 м)

Таргимская котловина
Нижний Озиг (степь, 1450 м)

Ольгетти (агроценозы, 1350
м)

Ляжги (агроценозы, 1450 м)

1800 м)

№ Наименование вида

Мецхал (субальпийские луга,

котловина

Верхний Озиг (лес, 1600 м)

Джейрахская

+

+
+
+

+
+
+

+
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6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Tribe Pimeliini
Genus Pimelia F., 1775
capito Kryn.
Tribe Blaptini
Genus Prosodes Eschsch., 1829
obtusa F.
Genus Biaps F., 1775
lethifera subalpina Men.
ontana Motsch.
mortisaga L.
scabriuscula ontana Motsch.
parvicollis Zoubk.
holophila Fisch.
Tribe Platyscelini
Genus Oodescelis Motsch., 1845
polita Sturm.
Tribe Pedinini
Genus Pedinus Latr., 1796
femoralis L.
volgensis Muls.
Tribe Opatrini
Genus Gonocephalum Sol., 1834
pusillum Fabr.
Genus Opatrum Fabr., 1775
sabulosum sabulosum L.
Tribe Crypticini
Genus Crypticus Latr., 1817
quisqullius L.
zuberi Mars.
Tribe Platуscelodine
Genus Platydema Lap. Et Br.,
1831
dejeani Lap.
Tribe Diaperini
Genus Diaperis Geoffr., 1762
boleti L.
Tribe Tentyrinii
Genus Gnathocerus Thunb., 1814
cornutus Fabr.
Tribe Triboliini
Genus Tribolium MacLeay., 1825
madens Charp.
castaneum Herbst
confusum Jacg.
Genus Palorus Muls., 1854
ratzeburgi Wissm.
depressus F.
Tribe Ulomini
Genus Uloma Dej., 1834
culinaris L.
Genus Diaclina Jacq., 1861

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

testidunea Pill.
fagi Panz.
Tribe Hypophloeini
Genus Alphitobius Steph., 1832
diaperinus Panz.
Genus Corticeus Pill. Et Mitt.,
1783
longulus Gyll.
bicolor Ol.
Tribe Tenebrionini
Genus Tenebrio L., 1758
obscurus F.
molitor L.
Genus Neatus J. Lec., 1862
picipes Herbs.
picipes subaegulis Reitt.
Tribe Toxicin
Genus Cryphaeus Kl., 1833
cornutus F.-W.
Tribe Adeliini
Genus Laena Latr., 1829
lederi Weise
guadricollis Weise.
Tribe Helopini
Genus Hedyphanes Fisher., 1822
nycterinoides Fald.
Genus Cylindronotus Falderm.,
1837
sareptanus All.
vexator Reitt.
bellator Reitt.
Tribe Helopini
Genus Helops Fabr., 1829
coeruleus steveni Kryn.
Tribe Dendarini
Genus Dendarus Latr., 1829
crenulatus Menetr.
Tribe Helopini
Genus Nalassus mars., 1876
diteras Mars.
Всего видов:

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

8

9

12

15

+

+

+
15

+
10

+
14

9

13

Спектр занимаемых биотопов жуков-чернотелок весьма широк (табл.
1.). Наибольшее количество видов сосредоточено в степных ландшафтах – 22
вида (45,8%), это такие виды как Calyptopsis pulchella pulchella Fald., Asida
lutosa Sol., Pimelia capito Cryn., Palorus ratzeburge Wissm., Dendarus crenulatus
menetr., и др. Характерными обитателями лесных ландшафтов являются:
Corticeus longulus Gyll., C. bicolor Ol., Tenebrio obscurus F., T. molitor L.,
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Neatus picipes Herbs., Cryphaeus cornutus F.-M., Diaperis boleti L., Uloma
culinaris L., Diaclina testidunea Pill., D. fagi Panz., Helops coeruleus steveni
Kryn., и др. всего 15 видов (31,2%). 16 видов (33,3%) исследуемой фауны
проявляют склонность к синантропному образу жизни и были нами
отмечены близ жилищ в сёлах Ляжги и Ольгетти: Tentyria nomas Pall., Asida
lutosa Sol., Blaps lethifera subalpina Men., B. montana., B. mortisaga L., B.
halophila Fisch., Oodescelis polita Sturm., Tribolium madens Charp., T.
costaneum Herbs., T. confusum jacg. и др. Среди жуков-чернотелок
исследуемого района есть виды, которые поднимаются до субальпийских
лугов. Таких видов насчитывается 8 (16,7%): Opatrum sabulosum sabulosum
L., Tribolium madens Charp., Crypticus quisqullius L., Oodescelis polita Sturm. и
др. 18 видов (37,5%) встречаются в каменистых биотопах. Это такие виды как
Anatolica angustata Stev., Tentyria nomas Pall., Asida lutosa Sol., Blaps
scabriuscula montana Motsch., B. halophila Fisch., Pedinus femoralis L.,
Opatrum sabulosum sabulosum

L., Palorus depresus., Laena lederi Weise.,

Hedyphanes nycterinoides Fald., Cylindronotus vexator Reitt. и др.
Полученные данные позволяют выявить закономерности ландшафтнобиотопического распределения жуков-чернотелок исследуемого района (Рис.
1). Стенобионтность к определенным ландшафтам проявляют лишь
некоторые виды. Лесными в исследуемом районе являются 12 видов:
Gonocephalum pusillum F., Platydema dejeani Lap., Diaperis boleti L., Uloma
culinaris L., Diaclina testidunea Pill., D. fagi Pang., Corticeus longulus Gyll., C.
bicolor Ol., Neatus picipes Herbs., N. picipies subaegulis Reitt., Cryphaeus
cornutus F.-W., Helops coeruleus steveni Kryn.
Приуроченность к степным ландшафтам проявляют 9 видов: 1.
Pachyscelis musiva Men., 2. Blaps mortisaga L., Palorus ratzeburgi Wissm., 4.
Calyptopsis pulchella pulchella Fald., 5. Cylindronotus sareptanus All., 6. C.
bellator Reitt., 7. Dendarus crenulatus menetr., 8. Nalassus diteras mars., 9.
Prosodes obtusa F. Остальные виды одновременно встречаются в различных
ландшафтных биотопах.

103

Эгикал
(каменистые
биотопы, 1300 м)
9%

Окрестности
заповедника
"Эрзи".
(каменистые
биотопы, 1500 м)
12%

Мецхал
Ляжги
(субальпийские
(агроценозы,
1450
луга, 1800 м)
м)
8%
9%
Ольгетти
(агроценозы, 1350
м)
11%

Хамхи (степь.ю
1360 м)
13%
Лейми (степь,
1500 м)
10%

Верхний Озиг
(лес, 1600 м)
14%

Нижний Озиг
(степь, 1450 м)
14%

Рис. 1. Спектр ландшафтно-биотопического распределения
жуков-чернотелок исследуемого района

б) Хозяйственное значение чернотелок
Подробно изучалось местообитание главнейших вредных видов и
отношение их к основным экологическим факторам. В результате наших
исследований выявлены следующие виды чернотелок, встречающиеся на
полевых сельскохозяйственных культурах исследуемого района:
1. Медляк черный – Oodescelis polita Sturm.
2. Степной медляк – Blaps halophila Fish.
3. Медляк малый – Conocephalum posilium F.
В запасах зерна и зернопродуктах, а также в различных мучных
изделиях

встречается

значительное

число

вредителей

из

семейства

тенебрионид, которые приносят заметный хозяйственный ущерб. Они не
только повреждают зерно, муку, крупу, сухари и другие продукты, но и
загрязняют их экскрементами и сброшенными шкурками, ухудшая их
качество. В зависимости от температуры, влажности, освещенности и
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чистоты в зерноскладских и жилых помещениях видовой состав чернотелок
варьирует. Так, в плохо оборудованных хранилищах и старых постройках, в
жилых домах временного типа, в сельской местности встречаются чаще
представители родов Cyphogenia, Ocnera, Blaps, Alphitobius, Tribolium и др., а
в современных новых зерноскладах и домах городского типа- виды родов
Tribolium, Теnebrio.
Следует также отметить, что хотя все виды в основном и являются
полифагами, число опасных среди них невелико. Серьезными вредителями
зерна, муки и различных припасов являются следующие виды чернотелок:
1.

Tenebrio molitor –Жуки и личинки в Джейрахской и Таргимской

котловинах повреждают муку, крупу, крахмал, сухари, сухофрукты. На
зерноскладах вредят злакам – пшенице, ячменю и рису. Зарегистрированы
случаи нападения личинок на птенцов голубей в запущенных голубятнях.
2. Tenebrio obscurus –По особенностям экологии и образу жизни
сходен с предыдущим видом. Жуки поселяются в жилых помещениях и на
зерноскладах и в отдельные годы при массовом размножении сильно вредят
запасам продуктов, а иногда семенам сельскохозяйственных культур.
3. Tribolium confusum –Встречается в самых разнообразных местах –
складских помещениях, домах, на мельницах и т.п. В связи с быстрым
развитием, интенсивностью размножения и многоядностью, вредоносность
этого вида велика. Нередко они наносят значительный ущерб, вызывая
необходимость проведения полной очистки складских помещений.
В комплексе с другими видами чернотелок в годы массового
размножения могут вредить запасам зерна и зернопродуктов также
Aiphitophagus bifasciatus, Palorus depressus, Alphitobius diaperinus, Tribolium
madens. Остальные виды, хотя и встречаются в зерноскладах и помещениях,
повреждают отсыревшее, битое зерно пшеницы, кукурузы, риса и различные
пищевые продукты, и ввиду низкой численности являются случайными
вредителями, не представляющими существенной опасности.
Точиева Ф.Т.
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8.2.3. Фауна полужесткокрылых (Hemiptera-Heteroptera) охранной зоны
заповедника «Эрзи»
Впервые для района исследования приводится видовой список
полужесткокрылых, построенный по современной системе, насчитывающий
38 видов, относящихся к 28 родам и 5 семействам.
Список видов полужесткокрылых района исследований
I. Сем. ACANTHOSOMАTIDAE Stаl, 1864
1.Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)
2. Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)
II. Сем. CORIXIDAE Leach, 1815
3. Sigara nigrolineata (Fieber, 1848)
III. Сем. LYGAEIDAE Schilling, 1829
4. Gastrodes grossipes (De Geer, 1773)
5. Geocoris ater (Fabricius, 1787)
6. Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775)
7. Heterogaster affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)
8. Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
9. Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
10. Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
11 Lygaeus simulans (Deckert, 1958)
IV. Сем. MIRIDAE Hahn, 1833
12. Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
13. Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
14. Alloeonotus spectabilis (Kirichenko, 1951)
15. Closterotomus costa (Reuter, 1888)
16. Criоcoris crassicornus (Hahn, 1834)
17. Deraeocoris ventralis (Reuter, 1904)
18. Europiella artemisiae (Becker, 1864)
19. Globiceps fulvicollis (Jakovlev, 1877)
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20. Lygus pratensis (Linnaeus.1758)
21. Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
22. Lygus rugulipennis (Poppius, 1911)
23. Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer,1835)
24. Orthonotus luteocinctus (Kiritshenko, 1951)
25. Orthops basalis (A.Costa, 1853)
26. Phytocoris insignis (Reuter, 1876)
27. Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794);
28. Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
29. Stenotus caucasicus (Akramovskay & Kerzhner, 1978)
V. Сем. PENTATOMIDAE Leach, 1815
30. Aelia acuminata ( Linnaeus, 1758)
31. Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
32. Carpocoris melanocerus (Mulsant, 1852)
33. Chroantha ornatula (Herrich-Scheeffer, 1842)
34. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
35. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
36. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
37. Graрhosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
38. Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
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Аннотированный список видов полужесткокрылых (HemipteraHeteroptera)
I. Сем. ACANTHOSOMАTIDAE Stаl, 1864
1. Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)
Мат.: разв. Н. Озиг, 6 VI 2004, 14 VII 2004, 21 VII 2007.
Экол. и биол.: тамно-дендробионт (живет на видах р. Betula, р. Alnus и буке);
мезофил; полифитофаг (обнаружен на на лиственных деревьях и
кустарниках; наблюдается каннибализм); моновольтинный; зимуют
имаго.
2. Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)
Мат.: с. Лейми, 13 V 2004, 15 V 2004; разв. Кели, 20 V 2005, 25 V 2006.
Экол. и биол.: дендробионт; мезо-ксерофил; узкий олигофитофаг (на
можжевельнике); моновольтинный; зимуют имаго.
II. Сем. CORIXIDAE Leach, 1815
3. Sigara nigrolineata (Fieber, 1848); на охранной территории заповедника
вид представлен подвидом S. n. nigrolineata.
Мат.: Солнечная долина, 29 IX 2004.
Экол. и биол.: гидробионт (нектон); стоячие и медленно текущие водоемы;
моновольтинный; зимуют имаго.
III. Сем. LYGAEIDAE Schilling, 1829
4. Gastrodes grossipes (De Geer, 1773); на охранной территории заповедника
вид представлен подвидом G. g. grossipes.
Мат.: с. Лейми, 11VIII 2005, 12 VIII 2005, 22 VIII 2007.
Экол. и биол.: дендробионт (в шишках сосны, под чешуями коры различных
деревьев); мезофил; широкий олигофитофаг (на Dinus, Abies, Larix; на
сосне); бивольтинный; зимуют имаго.
5. Geocoris ater (Fabricius, 1787)
Мат.: с. Лейми, 17 VII 2005, , 18 VII 2005, 29 VII 2006
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (опушки леса, сухие луга с
бедным травянистым покровом, поляны, склоны оврагов и речных
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террас); зоофаг (тли, трипсы, личинки клопов, цикад, куколки мелких
бабочек и другие мелкие беспозвоночные); до 3 поколений в год;
зимуют имаго.
6. Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775)
Мат.: разв. В.Озиг, 22 V 2004; с. Лейми, 19 VI 2004, 29 VII 2006.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (среди растительного
детрита, предпочитает песчанные грунты; по опушкам и полянам
лесов, склоны гор, поросшие лесом); возможно, полифитофаг (сок
растений и опавшие семена; на Echium, Myosotis, Medicago и др.);
моновольтинный; зимуют имаго.
7. Heterogaster affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Мат.: с. Лейми,18 VI 2004, 25 VI 2005; разв. В. Озиг, 20 VI 2004.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезо-ксерофил (опушки леса, поляны,
луга;

предгорья

и

склоны

гор);

широкий

олигофитофаг

(на

губоцветных: Acinos arvensis, Clinopodium vulgare, Thymus и другие);
моновольтинный; зимуют имаго.
8. Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
Мат.: разв. Н. Озиг, 18 VI 2004, 20 VI 2004, 25 VI 2005.
Экол. и биол.: герпето-хортобионт; мезофил (предгорья и склоны гор,
опушки леса, поляны и другие открытые участки); узкий олигофитофаг
(на Utrica, имаго, особенно на семенах); возможно, моновольтинный;
зимуют имаго.
9. Kleidocerys resedae (Panzer, 1797); на охранной территории заповедника
вид представлен подвидом K. r. resedae.
Мат.: окрестности детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 25 IX 2004; с.
Лейми, 29 IX 2005.
Экол. и биол.: тамно-дендробионт (везде, где есть береза и ольха; мезофил (в
встречается в более увлажненных местах, в ушельях, по краям рек,
канав); полифитофаг (на Betula, Fraxinus, Alnus, Rhododenron, Ledum,
Spiraea, Corylus); вероятно моновольтинный; зимуют имаго.
10. Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
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Мат.: с. Лейми, 17 IX 2004, 11 VIII 2005; с. Эгикал, 20 VI 2003.
Экол. и биол.: герпетобионт; мезо-ксерофил; полифитофаг (главным образом
опавшие семена и сок зеленых частей различных растений; в природе
предпочтение отдает ластовнёвым); возможно, моновольтинный;
зимуют имаго.
11. Lygaeus simulans (Deckert, 1958)
Мат.: с. Эгикал, 24 VII 2004, 27 VIII 2004; с. Лейми, 25 VII 2005.
Экол. и биол. : герпетобионт; мезо-ксерофил; полифитофаг (опавшие семена
различных растений и сок зеленых частей; часто на Vincetоxicum
оfficinale, Adonis vernalis, Digitalis purpurea; в Азербайджане на
хлопчатнике, виноградниках); моновольтинный; зимуют имаго.
IV. Сем. MIRIDAE Hahn, 1833
12. Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Мат.: разв. Н. Озиг, 14VII 2004, с. Лейми, 22 VII 2004, 2 VII 2005, 29VII 2006.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; широкий олигофитофаг (повреждает
люцерну, эспарцет, клевер, донник, реже люпин), 2-3 поколения в год;
зимуют яйца.
13. Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Мат.: с. Лейми, 12 VIII 2004, 20 VIII 2005, 22 VIII 2007.
Экол. и биол .: хортобионт; мезофил (предпочитает заливные луга,
понижения рельефа); широкий олигофитофаг (отмечен на бобовых:
Coronilla,

Cytisus,

Genista,

Trifolium,

Medicaga

и

другие);

бивольтинный; зимуют яйца.
14. Alloeonotus spectabilis (Kirichenko, 1951)
Мат.: разв. Н. Озиг, 14 VI 2004, 22 VI 2004; с. Лейми, 4 XI 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (опушки и поляны, луга и другие
подобные биотопы); возможно олигофитофаг (на Аsteracea); вероятно,
моновольтинный; зимуют яйца.
15. Closterotomus costa (Reuter, 1888)
Мат.: с. Лейми, 10 VIII 2005, 11 VIII 2005.
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Экол. и биол.: дендробионт; мезофил (лесная зона); возможно, зоофитофаг,
кормовые связи не известны; возможно, моновольтинный; зимуют
яйца.
16. Criоcoris crassicornus (Hahn, 1834)
Мат.: с. Лейми, 18 VIII 2005, разв. Бархани, 20 VII 2005.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; широкий олигофитофаг (Galiumподмаренник и Asperula-ясменник); возможно, моновольтинный;
зимуют яйца.
17. Deraeocoris ventralis (Reuter, 1904)
Мат.: разв. Бархани, 20 VII 2005; с. Лейми, 24 VIII 2005.
Экол.

и

биол.:

хортобионт;

мезофил;

зоофитофаг;

возможно,

моновольтинный; зимуют яйца.
18. Europiella artemisiae (Becker, 1864)
Мат.: разв. Хамхи, 26 IX 2004, разв. Н. Озиг, 24 IX 2004; разв. Бархани, 20
VII 2005.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (открытые места); узкий олигофитофаг
(на р. Artemisia-полынные); на юге 4-5 поколений в год; зимуют яйца.
19. Globiceps fulvicollis (Jakovlev, 1877)
Мат.: с. Лейми, 15 VII 2004; окрестности детского оздоровительного лагеря
«Эрзи», 8 VIII 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (поляны, опушки и другие хорошо
прогреваемые

солнцем

биотопы);

зоофитофаг,

возможно

моновольтинный; зимуют яйца.
20. Lygus pratensis (Linnaeus.1758)
Мат.: с. Лейми, 25 VI 2000, 18 V 2004; разв. В. Озиг, 3 VI 2003, разв. Н. Озиг,
2 VIII 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; полифитофаг (на Artemisia, Urtica,
Тrifolium и других травянистых растениях); бивольтинный или 3-4
поколения в год; зимуют имаго.
21. Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835); на охранной территории
заповедника представлен подвидом L. g. gemellatus.
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Мат.: разв. Н. Озиг, 2 VIII 2004, 25 VIII 2004; с. Лейми, 18 V 2004, 19 IX
2004, 26 VIII 2005; разв. Хамхи, 26 IX 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; полифитофаг (на Artemisia, Urtica,
Тrifolium и других растениях), бивольтинный; зимуют имаго.
22. Lygus rugulipennis (Poppius, 1911)
Мат.: разв. Н. Озиг, 22 VII 2004; окр-ти детского оздоровительного лагеря
«Эрзи», 30 IV 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; полифитофаг (на Galium, Artemisia,
Urtica, Тrifolium и других травянистых растениях); бивольтинный;
зимуют имаго.
23. Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer,1835)
Мат.: с. Лейми, 17 VII 2005, 29 VII 2006.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (луга, поляны, опушки леса и другие
умеренно-мезофильные

биотопы);

широкий

олигофитофаг

(на

сложноцветных: Artemisia, Leucanihemum, Hieracium, Achillea и
другие), моновольтинный; зимуют яйца.
24. Orthonotus luteocinctus (Kiritshenko, 1951)
Мат.: разв. Н. Озиг, 22 VII 2004, 25 VII 2004, с. Лейми, 20 VIII 2005, 29 VIII
2006.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; широкий олигофитофаг; возможно,
моновольтинный; зимут яйца.
25. Orthops basalis (A.Costa, 1853)
Мат.: разв. Н.Озиг, 24 VIII 2004, 25 VIII 2004; окр-ти детского
оздоровительного лагеря «Эрзи», 23 IX 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; (поляны, опушки леса, луга и другие
открытые места); широкий олигофитофаг (на зонтичных: Caucalis,
Daucus, Bupleurum, Trinia и другие); бивольтинный; зимуют имаго
26. Phytocoris insignis (Reuter, 1876)
Мат.: с. Лейми, 27 VII 2004, 29 IX 2004, 11 VIII 2005; разв. Хамхи, 26 IX
2004; с. Эгикал, 29 IX 2004.
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Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (открытые и хорошо прогреваемые
солнцем биотопы); зоофитофаг; возможно, бивольтинный; зимуют
яйца.
27. Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794); на территории заповедника
представлен подвидом P. a. arbustrum.
Мат.: разв. Н. Озиг, 24 VII 2004, с. Лейми, 20 VIII 2005, разв. Барханой, 20
VII 2005.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; полифитофаг (на Trifolium, Urtica,
Melilotus, Carduus, Cirsium, Ballota, Lamium и др., а также в зарослях
малины и ежевики); возможно моновольтинный; зимуют яйца.
28. Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
Мат.: разв. Н. Озиг, 24 VII 2004, 24 IX 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; узкий олигофитофаг (на Galium);
возможно, бивольтинный; зимуют яйца.
29. Stenotus caucasicus (Akramovskay & Kerzhner, 1978)
Мат.: с. Лейми, 12 VI 2004, 14 VIII 2004; окр-ти детского оздоровительного
лагеря «Эрзи», 19 VI 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (луга, пастбища, опушки леса и другие
подобные биотопы); горный широкий олигофитофаг (на злаковых),
моновольтинный; зимуют яйца.
V. Сем. PENTATOMIDAE Leach, 1815
30. Aelia acuminata ( Linnaeus, 1758)
Мат.: разв. Н. Озиг, 20 VI 2001, 12 VII 2002, 14 VII 2004, 24 VII 2004; окр-ти
детского оздоровительного лагеря «Эрзи», 27 IX 2004, 29 IX 2004, 25
IX 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезо-ксерофил (открытые места и степные
биотопы); широкий олигофитофаг (имаго ранней весной часто
встречаются на разных кустарниках и деревьях, питаются на молодых
побегах берез, сосен и на соцветиях лещины; затем перемещаются на
открытые участки, часть популяций перелетает на возделываемые поля,
где питается на посевных злаковых травах и зерновых культурах; в
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природе на Agropyron, Festuca, Poa, Aegilops, Arrhenatherum, Phleum,
Bromus, Roegneria trachycaulon, Dactylus glomerata, Stipa capitata,
Elytrigia repens, Koeleria glauca, Hierochloe odorata, Calamagrostis
epigeios, Agrostis, Apera spica-venti, Alopecurus pratensis, Digitaria
sanguinalis, Setaria glauca, Eragrostis pilosa,); моновольтинный; зимуют
имаго.
31. Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Мат.: разв. Н.Озиг, 19 VI 2004; окр-ти детского оздоровительного лагеря
«Эрзи», 26 V 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил; (опушки леса и лесные поляны, края
лесополос и другие места с разнотравьем; часто в степных районах на
целинных участках и на возделываемых

полях); полифитофаг (на

Jurinea arachnoids, Hordeum bulbosum, Poterium polygamum, Crucianella
angustifolia, Minuartia glomerata, Potentilla taurica, Phaeopappus trinervis,
Carduus pycnocephalus, Arenaria serpylipholia, Lenum perenne, Stachys,
Teucrium chamaedrys, Thymus, Ajuga pseudochia, Asperula galioides,
Caucalis, Orlaya, Bifora, Agropyron, Galium, Centaurea; отмечался как
вредитель посевных трав и колосовых); моновольтинный; зимуют
имаго.
32. Carpocoris melanocerus (Mulsant, 1852)
Мат.: разв. Таргим, 20 VI 2003, 27 VI 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; горный мезофил (опушки леса и лесные поляны,
субальпийские

луга);

вероятно,

полифитофаг;

моновольтинный;

зимуют имаго.
33. Chroantha ornatula (Herrich-Scheeffer, 1842)
Мат.: разв. Хамхи, 26 IX 2004, 29 IX 2004.
Экол.

и

биол.:

хортобионт;

мезофил;

зоофитофаг,

возможно,

моновольтинный.
34. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Мат.: с. Лейми, 16 VIII 2005, 20 VIII 2005, 29 VIII 2007; разв. Н. Озиг, 25 IX
2004, 29 IX 2004.
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Экол. и биол.: эвритопный хортобионт; мезофил (опушки леса и лесные
поляны и в других различных мезофитных биотопах, отсутствует под
пологом густых лесов); полифитофаг (на губоцветных, крестоцветных,
бобовых, зонтичных и др.; после зимовки имаго питаются на побегах и
бутонах различных древесных растений, а осенью имаго высасывают
содержимое их семян и плодов; личинки отмечены на Salvia, Stachys,
Galeopsis и других); моновольтинный; зимуют имаго.
35. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Мат.: разв. Н.Озиг, 24 VIII 2004, с. Эгикал, 20 VI 2003, 20 V 2005, с. Лейми,
18 V 2004, 19 VIII 2007.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (опушки леса, лесные поляны, луга и
другие

более

или

менее

увлажненные

биотопы);

широкий

олигофитофаг (на крестоцветных: Raphanus, Arabis, Barbarea, Camelina,
Roripa, Erysimum, Descurainia sophinia, Nasturtium officmale, Alliaria
officinalis, Arabidopsis thaliana, Hesperis matronalis, Armoracia rusticana,
Camelina micricarpa, Beteroa incana, Thlaspi arvense, Crambe tatarica,
Capsella bursapastoris, Synapis arvensis, Lepidium, Brassica campestris,
Diplotaxis

tenuifolia,

Matthiola

incana,

Chorispora

tenella,);

бивольтинный; зимуют имаго.
36. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
Мат.: с. Эгикал, 24 VIII 2005, 26 VIII 2005, 29 VIII 2006.
Экол. и биол.: хортобионт; мезо-ксерофил (опушки леса, поляны, луга и
другие

более

олигофитофаг

или
(на

менее

увлажненные

крестоцветных:

Arabis,

биотопы);

широкий

Barbarea,

Camelina,

Sisymbrium, Erysimum, Nasturtium austriacum, Thlaspi arvense, Crambe
tatarica, Synapis arvensis, Lepidium, Brassica campestris, Cardamine
armara, Tropaeolum majus, Capparis spinosa, Descurainia sophia,
Chorispora tenella); бивольтинный, зимуют имаго.
37. Graрhosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
Мат.: разв. Таргим, 19 VI 2004.
Экол. и биол.: хортобионт; мезофил (опушки леса, поляны, пойменные луга
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другие умеренно увлажненные биотопы); широкий олигофитофаг
(весной короткий период питаются на молодых побегах деревьев и
кустарников: Rubus, Salix, Prunus spinosa, Ribes и на ягодных
кустарниках; после чего имаго переходят на зонтичные: Trilis
anthriscus, Libanotis montana, Malabaila graveolens, Prionitis falcaria,
Conium maculatum, Heracleum, Pimpinella, Chaerophyllum, Rumia
crithmifolia,

Peucedanum

oreoselinum,

Aegopodium

podagracia,

Laserpitium latifolium, Angelica silvestris, Archangelica, культурные
зонтичные; имаго и личинки большей частью на генеретивных
органах); моновольтинный; зимуют имаго.
38. Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Мат.: с. Лейми, 13 V 2004, 19 V 2007.
Экол. и биол.: тамно - дендробионт (имаго после выхода с зимовки отлетают
на открытые места, в том числе и на культурные поля, позже они
возвращаются в леса и держатся, главным образом, опушек (личинки
развиваются на травянистых растения и кустарниках); мезофил;
полифитофаг (отмечен на грабе и ежевике; на: Alnus, Stachys, Prunella,
Tilia, Galeopsis, Urtica, Rosa, Galium, Arctium, Sonchus, Cirsium, Carduus,
Matricaria, Artemisia, Bidens, Erigeron, Verbascum, Heracleum, Seseli,
Pimpinella, Genista, Medicago, Trifolium, Rumex, Poa, Dactylus, Agrostis,
Calamagrostis; Ribes, Rubus, Prunus spinosa, Sorbus, Acer, Fraxinus,
Betulia); моновольтинный; зимуют имаго.

Экологические группы полужесткокрылых.
Разные виды клопов имеют различные требования к степени
увлажненности

местообитания,

влияющее

на

распределение

полужесткокрылых в окружающей среде. По этoму признаку могут быть
выделены 3 экологических групп полужесткокрылых (таб.1):
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1.Обитатели толщи воды – клопы погружены в воду, в которой они
передвигаются. В районе исследования найден 1 вид -Sigara nigrolineata.
2.Мезофилы - обитатели открытых и затененных местообитаний с
умеренной степенью увлажненности. К этой группе относится 29 видов,
зарегистрированных в районе исследования (все виды семейства, Miridae, и
некоторые представители других семейств).
3.Мезо-ксерофилы-населяют луговые степи, остепненные луга и сухие
лесные местообитания. Здесь отмечено 8 видов. Большинство видов
представители семейства Lygaeidae и некоторые другие виды различных
семейств (Cyphostethus tristriatus, Aelia acuminate, Geocoris ater, Graptopeltus
lynceus, Heterogaster affinis, Heterogaster affinis, Eurydema ornata, Lygaeus
simula).
Распределение видов по экологическим группам в зависимости от
степени увлажненности местообитания отображено в таблице 1. Как видно из
таблицы, большинство видов полужесткокрылых, зарегистрированных в
районе исследования, являются мезофилами (29 видов, т.е. 76%).
Таблица 1.
Экологические группы полужесткокрылых в зависимости от степени
увлажненности местообитания.
№
1
2
3

Группы видов
Обитатели толщи воды
Мезофилы
Мезо-ксерофилы
ВСЕГО:

Число
видов
1
29
8
38

%
2,63
76,32
21,05
100

Трофические группы полужесткокрылых
Трофические (кормовые) связи клопов устанавливаются, в основном,
по месту обитания личинок.
По трофической специализации полужесткокрылые исследуемого
района могут быть разделены на следующие группы:
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1. Зоофаги - виды, питающиеся только животной пищей, для них не
замечено питание растительной пищей. Отмечено в районе исследования 1
вид- Geocoris ater.
2. Зоофитофаги - виды питающиеся как растительной так и животной
пищей.
Всего зарегистрировано 6 видов (15,79), из которых и один вид из
семейства Corixidae –Sigara nigrolineata, к семейству Miridae относятся виды:
Closterotomus costa, Deraeocoris ventralis, Phytocoris insignis, Globceps
fulvicollis.
3.Фитофаги - виды потребляющие растительную пищу, по широте
специализации могут быть разделены на несколько групп:
а) Полифаги - питаются на растениях, относяшихся к разным
семействам, в районе исследования отмечено 13 вида(34,21%). Это
большинство

видов относящиеся к семействам Lygaeidae, Miridae,

Pentatomidae.
б) Широкие олигофаги – трофически связаны с растениями разных
родов, относящихся к одному семейству. Всего отмечено 13 видов (34,21%)
из которых 7 видов относится к семейству Miridae, а также Heterogaster
affinis, Aelia acuminata, Eurydema

oleracea, Eurydema ornata, Graрhosoma

lineatum.
в) Узкие олигофаги - питаются на растениях одного рода, на
исследуемой

территории

выявлено

4

вида

(10,53%),

представители

различных семейств (Cyphostethus tristriatus, Heterogaster urticae, Europiella
artemisiae, Polymerus unifasciatus).
Распределение

полужесткокрылых

по

трофическим

группам

представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы большинство видов составляют полифитофаги –
13 вида, широкие олигофаги – 13 видов.Узких олигофагов – 4 вида, меньше
всех зоофагов-1вид, зоофитофагов – 6 видов.
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Таблица 2.
Пищевая специализация полужесткокрылых
№ Группы видов
1
2
3

Зоофаги
Зоофитофаги
Фитифаги
а) полифаги
б) широкие олигофаги
в) узкие олигофаги
д) возможно олигофаги
ВСЕГО:

Число
видов
1
6
13
13
4
1
38

%
2,63
15,79
34,21
34,21
10,53
2,63
100

Выводы:
1. В результате проведенных исследований было выявлено 38 видов
полужесткокрылых, принадлежащих к 5 семействам и включающих 28
родов.
2. Наибольшим числом видов представелно семейство Miridae – 18
видов.
3. В зависимости от степени увлажненности места обитания выделены
3 экологических групп полужесткокрылых: обитатели толщи воды - 1 вид
(2,63%), мезофилы – 29 видов (76, 32%), мезо-ксерофилы – 8 видов (21,
0,5%).
4. По трофической специализации большинство полужесткокрылых
являются политофитофагами всего 13 видов и широкими олигофитофагами –
13 видов. Узких олигофитофагов – 4 вида, меньше всех зоофагов – 1 вид,
зоофитофагов – 6 видов.
Гадаборшева М.А.
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8.2.4. Эколого-фаунистическая характеристика жуковдолгоносиков_(Coleoptera: Apionidae, Rhynchophoridae, Curculionidae)
государственного природного заповедника «Эрзи»
А) Видовой состав жуков-долгоносиков заповедника «Эрзи»

1. Pseudoperapion brevirostre Herbst, 1797.
Окр. с. Лейми, 23 07 07 (Г.), 2; там же, 13 08 07 (Г.), 3; с. В. Озиг, 16 07
05, (Г.), 1.
Луговой мезофил, развивается на зверобое, клевере, щавеле, дубе, иве.
2. Perapion violaceum Kirby, 1808.
Таргимская котловина, окр. с. Лейми, 23 07 04 (Г.), 2; там же, 13 08 05
(Г.), 2; с. В. Озиг, 16 07 05, (Г.), 8; с. Ний, 23 08 07 (Г.), 1.
Транспалеарктический вид.
3. Perapion sedi Germar, 1818.
Окр. с. Пялинг, 20 06 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 05, (Г.), 8; 03 (Г.), 1; с.
Ний, 12 06 07, (Г.), 1;
4. Perapion curtirostre Germar, 1818.
Окр. с. Ний, 23 06 07 (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06 07 (Г.), 1.
Палеарктический вид, эврибионтный мезофилл.
5. Malvapion malvae Fabricius.
Окр. с. Лейми, 23 06 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 22
06 07 (Г.), 1.
6. Aspidapion validum Germar, 1817.
Окр. с.Ний, 23 06 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 23 06
07 (Г.), 1.
7. Rhorapion longirostre Oliver, 1807.
Окр. с. Лейми, 28 06 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 10 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25
06 07 (Г.), 1.
8. Squamaрion elongatum Germar, 1817.
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Окр. с.Ний, 13 06 07 (Г.), 1; с. Ний, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06 07
(Г.), 1.
Полифаг. В районе исследования собран на S. aethiopis L.
9. Squamapion millum Bach, 1884.
Ний, 13 08 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06 07 (Г.),
1.
10. Taphrotopium sulcifrons Herbst, 1797.
Окр. с. Лейми, 23 06 07 (Г.), 1; с.Ний, 13 08 07 (Г.), 2; с. В. Озиг, 16 07
07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06 07 (Г.), 1.
11. Pseudoprotapion astragali Paykull, 1800.
Окр. с. Лейми, 23 06 07 (Г.), 1; с. Ний, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06
07 (Г.), 1.
Олигофаг.
12. Protapion flavipes Paykull, 1792.
Окр. с.Ний, 13 08 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06
07 (Г.), 1.
Эврибионтный мезофил.
Omias verruca Steven, 1829.
Окр. с. Пялинг, 25 06 07 (Г.), 1; там же, 11 08 07 (Г.), 2; с. В. Озиг, 16 07
07, (Г.), 1.
Жуки встречаются на поверхности почвы, в листовом опаде, дернине.
Omias globosus Gyllenhal, 1834.
Окр. с. Лейми, 26 06 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25
06 07 (Г.), 1.
Phyllobius (Pterygorrhynchus) contemptus Steven, 1829.
Окр. с. Лейми, 22 06 07 (Г.), 1; там же, 13 08 07 (Г.), 1; с. Пялинг, 25 06
07 (Г.), 1.
Многояден, жуки собраны на Achillea mellifolium L., и Rumex crispus L.
Объедает листья плодовых деревьев.
Phyllobius (Neraoicus) oblongus Linnaeus, 1758.
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Окр. с. Лейми, 23 06 07 (Г.), 1; там же, 13 08 07 (Г.), 2; с. Ний, 12 07 07,
(Г.), 1; с. Пялинг, 24 06 07 (Г.), 1.
Европейский вид.
Anthonomus pomorum Linnaeus, 1758.
Окр. с. Лейми, 23 06 07 (Г.), 1; с. В. Озиг, 16 07 07, (Г.), 1; с. Пялинг, 25
06 07 (Г.), 1.
Б) Эколого-фаунистический обзор жуков-долгоносиков
заповедника «Эрзи»
По трофической специализации мы выделяем монофагов, узких
олигофагов, широких олигофагов и полифагов (табл. 1).
По приуроченности к жизненным формам растений выделены:
дендробионоты, тамнобионты, хортобионты.
По трофической адаптации и локализации мы выделяем филлофагов,
антофагов,

карпофагов,

ксилофагов,

каулисофагов,

ризофагов,

дейтритофагов.
Таблица 1

л

и

дейтритофаг

и

ризофаг

и

каулисофаг

карпофаг

+

адаптация

ксилофаг

антофаг

тамнобионт

дендробионт
+

Трофическая
локализация
личинки – Л
имаго – И

филлофаг

+

Приуроченность
к
жизненным
формам
растений

хортобионт

СЕМЕЙСТВО
APIONIDAE
П/С APIONINAE
Pseudoperapion
brevirostre Herbst

полифаг

Наименование
вида

широкий олигофаг

Трофическая
специализация

узкий олигофаг

Экологические
группы

монофаг

Экологические группы жуков-долгоносиков в зависимости от
трофической специализации, локализации и приуроченности к
жизненным формам растений

Perapion violaceum
Kirby
P. sedi Germar
P. curtirostre Germar
Malvapion
malvae
Fabricius
Aspidapion validum
Germar
Rhoralapion
longirostre Oliver
Squamapion
elongatum Germar
Sq. millum Bach
Taphrotopium
sulcifrons Herbst.
P. astragali Paykull
Protapion
flavipes
Paykull
СЕМЕЙСТВО
CURCULIONIDAE
П/С
OTIORHYNCHINAE
Omias verruca Steven
O. globosus Gyllenhal
Phyllobius.
contemptus Steven
Ph.
oblongus
Linnaeus
П/С
ANTHONOMINAE
Anthonomus
pedicularius Linnaeus
всего
И
Л

+

+
+

и
ил

+

и

+

+

ил

+

+

и

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

7

3

+
9

5

и

л

и
и

л

и

дейтритофаг

ризофаг

каулисофаг

адаптация

ксилофаг

карпофаг

антофаг

филлофаг

Трофическая
локализация
личинки – Л
имаго – И

+
+
+

3

хортобионт

тамнобионт

Приуроченность
к
жизненным
формам
растений

дендробионт

полифаг

Наименование
вида

широкий олигофаг

Трофическая
специализация

узкий олигофаг

Экологические
группы

монофаг
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л
и

л

л

л

+

и

л

+

и

л

+

и

л

+

и

л

+

и

л

+
+

и
и

ил
ил

+

и

л

+

и

л

и
16
12
2

9
1

8

-

3

-

2
4
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Монофаги – развитие которых происходит на одном виде кормовых
растений – отсутствуют.
Узкие олигофаги – 3 вида, развитие связано с разными видами
растений одного рода.
Широкие олигофаги – 9 видов, трофически связаны с растениями
одного семейства.
Полифаги - 5 видов, которые питаются и развиваются на растениях
разных семейств.
Дендробионты. С древесной растительностью в своем развитии
связано 7 видов долгоносиков.
Тамнобионты. В районе исследования 3 вида долгоносиков в своем
развитии связано с кустарниками и полукустарниками, из которых
облигатными является 4 (виды родов Corimalia, Chloebius), остальные 24
вида связаны еще с древесной и травянистой растительностью, или с той и
другой вместе.
Хортобионты. 16 видов, связаны с травянистой растительностью.
В

результате

проведенного

анализа

мы

имеем:

7

видов

-

дендробионтов, 3 вида - тамнобионтов, 16 видов – хортобионтов.
Учитывая,

что

большинство

долгоносиков

на

разных

этапах

жизненного цикла питается и развивается в разных частях растений или в
почве, мы будем рассматривать трофическую адаптацию и локализацию
отдельно для имагинальной и личиночной стадий.
Филлофаги – 12 видов в фазе имаго и 2 в фазе личинки. Жуки,
большей частью, питаются на поверхности листьев, выгрызая дырки и
ямочки, или обгрызая листовую пластинку по краю. Личинки могут
развиваться в листовой пластинке, серединной жилке, черешке, образуя при
этом вздутия, мины или галлы, либо могут питаться открыто, как жуки.
Антофаги. - Цветами или соцветиями питается 9 видов долгоносиков в
фазе имаго и 1 в фазе личинки.
Карпофаги. - Плодами питается 8 видов долгоносиков в фазе личинки.
Ксилофаги - виды, питающиеся в древесине – отсутствуют.
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Каулисофаги – 3 вида в фазе личинки, которые питаются стеблем
травянистых растений или развиваются в стебле. Личинки могут вызывать
«махровость», карликовость, пожелтение стеблей, образование галлов.
Ризофаги. - виды, трофически связаны с корнями растений, среди
исследуемой группы таковые отсутствуют.
Дейтритофаги – 2 вида в фазе имаго и 4 в фазе личинки - сапрофиты,
питающиеся растительным дейтритом. Это обитатели почвы, подстилки,
опада.
Выводы:
Для государственного природного заповедника «Эрзи» выявлено 17
видов

жуков-долгоносиков

семейств

Apionidae,

Rhynchophoridae

и

Curculionidae.
2. При эколого-фаунистическом обзоре жуков-долгоносиков района
исследования выделены экологические группы долгоносиков в зависимости
от трофической специализации, адаптации, локализации и приуроченности к
жизненным формам растений:
2.1. В

зависимости

от

трофической специализации в районе

исследования доминируют широкие олигофаги – 9 видов, узкие олигофаги –
3 вида, полифаги – 5 видов, монофаги отсутствуют.
2.2. В зависимости от приуроченности к жизненным формам растений
доминируют хортобионты – 16 видов, дендробионты составляют – 7 видов,
тамнобионты – 3 вида.
2.3. При рассмотрении трофической адаптации и локализации
выявлено, что филлофагами в фазе имаго являются 12, а в фазе личинки 2
вида долгоносиков; антофагами в фазе имаго 9, в фазе личинки 1 вид;
карпофагами

в

фазе

каулисофагами

в

фазе

личинки
личинки

8
3

видов;

ксилофаги

отсутствуют;

вида;

ризофаги

отсутствуют;

дейтритофагами в фазе имаго 2, в фазе личинки 4 вида.
3. Изучение роли жуков-долгоносиков в естественных и антропогенных
экосистемах

исследуемого

района

выявило

много

вредителей

и
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потенциальных

вредителей

плодово-ягодных,

технических,

овощных,

кормовых культур, зернобобовых и запасов продуктов. Довольно богато
представлены

специализированные

фитофаги

некоторых

сорных

и

рудеральных растений.
4.

Анализ

собранного

материала

позволит

выделить

для

рассматриваемого района виды жуков-долгоносиков являющихся редкими,
малочисленными

или

узкоэндемичными,

нуждающиеся

в

охране

и

рекомендуемые в Красную книгу республики Ингушетия. Из приведенной
группы рекомендуется: Omias verruca Steven, 1829.
Гелисханова С.Б.
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8.2.5. Эколого-географическая характеристика семейства совок
(Noctuidae) охранной зоны заповедника «Эрзи»
247 видов, обнаруженных за весь период изучения фауны совок
начиная с 1989 года и по сегодняшний день, относятся к 110 родам. Из них
наиболее многочисленными являются рода: Hadena – 14 видов, Cucullia – 13
видов, Apamea – 12 видов, Euxoa – 9 видов, Xestia – 8. по одному
представителю в фауне совок имеют 70 родов.
1. Trisateles Tams, 1939
Обитает 1 средиземноморский вид – Trisateles emortualis Schiff.
2. Paracolax Hubner, 1825
Представлен 1 транспалеарктическим видом -

Paracolax tristales

(=derivalis Hb.)
2. Herminia Latreille,
Было выявлено 2 транспалеарктических вида – Herminia

lunalis

Scjhjli.,H. tarsipennalis Treitschke.
4. Popypogon Schrank,
Один

вид

-

Popypogon

tentacularia

L.,

принадлежащий

к

транспалеарктическому ареалу.
5. Hypena Schrank,
3 вида– Hypena opulenta Chr., H. proboscidalis L., H. rostralis L. Впервые
для Ингушетии отмечаются: транспалеарктический Н. rostralis L.

и

субтропический H. opulenta Chr.
6. Scoliopteryx German, 1810
1 вид Scoliopteryx libatrix L. отмечен для Ингушетии впервые.
7. Catocala Scyrank, 1802
Зарегистрировано 6 видов: Catocala puerpera Giorna, C. neonimpha
Esper., C. hymenaca Schiff., C. promissa Schiff., C. elocata Elocata Esper. Из них
3 вида данного рода приводятся впервые: Catocala puerpera Giorna, C.
neonimpha Esper., C. hymenaea Schiff.
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8. Lygephila Billberg, 1820
5 видов зарегистрированы: Lygephila crassae Schiff., L. viciae Hb., L.
ludirca Hub., L/ pastinum Tr., L. prosax Hb. Преобладают триспалеарктические
виды.
Впервые для района исследования отмечен понто-средиземноморский
вид L. prosax Hb.
9. Autophila Hubner, 1823
1 вид –.Autophila luxuriosa Zerny.
10. Tyta Billberg, 1820
1 западно-палеарктический вид Tyta luctuosa Schiff.
11. Pericyma Herrich-Schaffer, 1851
Отмечен

1

средиземноморский

вид

Pericyma

albidentariaFr.,

приуроченный к наиболее засушливым горно-степным стациям. Причем вид
отмечается впервые для района исследования.
12. Euclidia Ochsenheimen, 1816
1 транспалеарктический вид – Euclidia glyphica L., приспособленным к
засушливым стациям с травянистой растительностью.
13. Lfspeyria Germar, 1810
Представлен одним единственным транспалеарктическим видом –
Laspeyria flexula Schiff.
14. Eutelia Hubner, 1823
1 западно-палеарктический вид – Eytelia adulatrix Hb. Впервые
зафиксирован в районе исследования.
15. Colocasia Ochsenheimer, 1816
Единственный вид Colocasia coryli L. относящийся к западнопалеарктическому ареалу. Является новым для Ингушетии и представляет
группу мезофилов.
16. Acronicta Ochsenheimer, 1816
4 вида: A. euphorbia Schiff., A. leporina L., auricoma Schiff., A. psi L.
17. Craniophora Snellen, 1867
1 вид: Cryphia petricolor Ld., распространен повсеместно.
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19. Emmelia Hubner, 1821
1

вид

Emmellia

транспалеарктическому

который

trabealis

Scop,

ареалу.

Является

следует

полифагом

отнести

к

хортофильной

растительности.
20. Acontia Ochsenheimer, 1816
Обнаружены два вида: Acjntia lucida Hufn., titania Esp. Являются
представителями разных экологических групп. Первый палеарктический,
второй – восточно-средиземноморский.
21. Prododeltore Veda, 1821 (=Lithacodia Hufn.)
Транспалеарктический

вид

-

Lithacodia

pygargaHufn,

который

характерен для района нашего исследования.
22. Deltote Reish., 1817
Обнаружен 1 вид – Deltore bankiana Fabr.,

относящийся к

транспалеарктическому ареалу.
23. Pseudeustoria Warren, 1913 (=Eustotia Schiff., 1775)
Только один представитель этого рода – Eustotia candidula

Schiff.,

являющийся транспалеарктическим видом.
24. Eublemma Hubner, 1821
Обнаружено 4 вида: Eublemma ostina Hb., E. purpurina Schiff, E. rosina
Hb., E. polygramma Dup. Из них Е. rosina Hb. и E. purpurina Schiff. западнопалеарктические, в средиземноморскую зоолеографическую группу входит
E. ostina Hb., а E. polygramma Dup. является степным видом. Новым для
района исследования является E. purpurina Schiff. Все виды представлены как
хортофилы ксерофильной и мезофильной растительности.
25. Euchalsia Hubner, 1821
Два транспалеарктических вида: Euchalsia variabilis Piller., E. consona
F. Являясь обитателями слабо увлажненных лесных участков и открытых
солнечных мест, встречаются редко. Определены как полифаги многолетних
трав.
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26. Diachrysia Hybner, 1821
3

вида

встречаются

и

в

районе

нашего

исследования

–

транспалеарктические Diachrysia chrysitis (=generosa Staud.) L., D. chryson
Esper, и палеактический D. Tutti (=stenochrysis Schiff.) Kost. Причем
последний является новым для Республики.
27. Macdunnoughia Kostrowicki, 1961
Очень распространенный транспалеарктический вид – Macdunnoughia
confusa Steph. По типу пищевой специализации относится к полифагам
хортофильных растений.
28. Autographa Hubner, 1821
Отмечено 5 видов: голактический Autographa gamma L., западнопалеарктический A. jota L. и A. aemula Scruff., и траспалеарктический A.
bractea Schiff. Виды представляют почти все экологические группы.
29. Syngrapha Hubner, 1821
Обнаружен 1 голарктический вид Syngrapha interrogationis L. Отмечен
как полифаг мезофильных трав.
30. Trichoplusia McDunnougn, 1944
1

вид:

Trichoplusia

ni

Hub.

Зоогеографически

вид

является

космополитом и относится к эврибиотной экологической группе. Часто
встречается в районе исследования.
31. Abrostola Ochsenheimer, 1816
Отмечено 4 вида – Abrostola asclepiades Schiff., A. trigemina Wern., A.
triplasia L., A. clarissa Stgr. Преобладают траспалеарктические виды.
Отметим, что виды рода встречаются в районе в единичных экземплярах.
32. Cucullia Schrank, 1802
Очень обширный род, 13 видов: Cucullia umbratica L., C. magnifica Fr.,
C. lucifuga Schiff., C. spectabilisoides (=spectabilis Hb.) Poole, C. asteris Schiff.,
C. absynthii., C. cineracea Frr., C. gnahhalii Hb., C. scopariae Dorfm., C.
xeranthemi Bois., C. lychnitis Rumbur, C. santonici Hb., C. strigicosta Boursin. По
ареалу распространения основу рода составляют средиземноморские виды, с
примесью европейских, палеарктических и степных видов. Большинство
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видов рода трофически связаны с растениями одного семейства и в основном
представляют ксерофильную и гемиксерофильную экологическую группу.
33. Omphalophana Hampson, 1906
1 вид. Omphalophana antirrhinii Hb., средиземноморский по ареалу,
обнаружен в районе нашего исследования.
34. Oncocnemis Lederer, 1853
1 вид: Oncocnemis nigricula Eversmann.
35. Amphipyra Ochsenheimer, 1816
Отмечено 4 вида: Amphipyra tragopoginis CL., A. pyramidea L., A. perflua
F., A. berbera Rungs. Виды представляют экологическую группу мезофиллов
и приспособлены к питанию древесной растительностью.
36. Schinia Hubner, 1818 (Protoschinia Schiff.)
1 степной вид – Protoschinia scutosa Schiff.
Известен как многоядный вредитель хортофильной растительности.
Очень часто встречается.
37. Heliothis Ochsenheimer, 1816
Зарегистрировано 2 вида: субтропический Heliothis peltigera Schiff. и
транспалеарктический H. maritima Graslin.
38. Helicoverpa Hardwick, 1965
Обнаружен Helicovepra armigera Hb. Вид отличается эврибиотностью и
отмечен во всех исследованных биотопах.
39. Pyrrhia Hubner, 1821
1 вид Pyrrhia umbra Hufn. Голарктический вид.
40. Peripyanes Hubner, 1821
Зарегистрирован Peripyanes delphinii L. Со средиземноморским
зоогеографическим корнем.
41. Platyperigea J.B. Smith, 1894
Зарегистрировано 2 вида: – Platyperigea cinerascens Tengstrum, terra
matrona V. et R.
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42. Paradrina Boursin, 1937
Два вида – Paradrina setini Boisduval., P. clavipalpis Scop. Причем P.
clavipalpis Scop – палеарктический вид, обладает высокой степенью
экологической валентности и встречается во всех биотопах и ландшафтных
зонах исследуемого района. Полифаг.
43. Fremodrina Boursin, 1937
Восточно-средиземноморский вид – Fremodrina pertinax Stgr., По
экологической приуроченности представляет группу эврибионтов и является
широким полифагом.
44. Archanara Walker, 1866
1 вид – Archanara sparganii Esper. Причем для Ингушетии вид
обозначен впервые. Характеризуется как транспалеарктический.
45. Hoplodrina Boursin, 1937
5 видов рода: Hoplodrina alsines Brahm, H. blanda Schiff., H. ambigua
Schiff., H. preifferi Boursin, H. superstes Ochsr.
Новым для Ингушетии является - H. ambigua Schiff.
46. Spodoptera Guenee, 1852
1 вид – Spodoptera exigua Hb. Представляет зоогеографическую группу
космополитов.
47. Athetis Humber, 1821
Известен 1 вид: Athetis gluteosa Tr. Это обитатель Палеарктики,
трофически связанный с лугово-болотной растительностью.
48. Dypterygia Stephens, 1829
Единственный вид – Dypterygia scabriuscula L. –Обитает в слабо
увлажненных участках и питается эфемерной растительностью.
49. Rusina Stephens, 1829
Известен 1 видом – Rusina ferruginea Esp. (=tristis Retzins).
Представляет трофическую группу олигофагов, жизненно связанных только
с травянистой растительснотью.
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50. Euplexia Stephens, 1829
1 вид – Euplexia lusipara L. Мезофил, часто встречается также в районе
исследования.
51. Phogophora Treitschke, 1825
Один вид – Phogophora scita Hb.
52. Auchmis Hubner, 1821
1 вид– Auchmis detersa Esp. Приурочены к обитанию к засушливым
горно-степным стациям и сухим скалистым склонам.
53. Actinotia Hubner, 1821
Для

Ингушетии

род

впервые

обнаружен

и

представлен

палеарктическим видом – Actinotiapolyodon Cl.
54. Chloantha Schiff., 1775
В Ингушетии обнаружен впервые – Chloantha hiperisi Schiff.
55. Ipimorpha Hubner, 1821
2 вида: транспалеарктический Ipimorpha retusa L. и западнопалеарктический I. subtusa Schiff.
56. Enargia Hubner, 1821
1 вид – Enargia paleacea Esper, относящийся к голарктической
зоогеографической группе.
57. Parastichtis Hubner, 1821
1 транспалеарктический вид: Parastichtis suspesta Hb.
58. Cosmia Ochsenheimer, 1816
Для Ингушетии отмечены 2 вида, представляющие оба подрода Cosmia affinis L., C. trapezina L.
59. Xanthia Ochsenheimer, 1816
В районе исследования зарегистрирован 1 вид – Xanthia icteritia Hufn.
60. Eupsilia Hubner, 1821
Вид Eupsilia transfersa Hufn. для Ингушетии обнаружен впервые.
61. Conistra Hubner, 1821
Для Ингушетии впервые обнаружен один, транспалеарктический вид –
Conistra vaccinii L.
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62. Dyschorista Schiff., 1775
Западно-палеарктический вид – Dyschorista ypsillon Schiff.
63. Dasypolia Guenee, 1852
1 вид новый для Ингушетии – Dasypolia templi Thunbg. –
зарегистрирован

в

районе

нашего

исследования

и

представляет

средиземноморскую зоогеографическую группу.
Один транспалеарктический вид – Brachilomia viminalis Fabr.
65. Lithophane Hubner, 1821
Новый для республики транспалеарктический вид

Lithophane socia

Hufnagel.
66. Mniotype Franclemont, 1941
Обнаружен 1 евро-сибирский вид – Mniotype adusta Esp.
67. Apamea Ochsenhimer, 1816
Фауна представлена 12 видами: Apamea remmisa Hb., A furfa Schiff.,
mоnоglypha Hufn., A. sublustris Esper., A. epomidion Haworth., A. platinea Tr.,
A. oblonga Haworth., A. illuria F rr., A. scolopacina Esper., A. crenata Huf., A.
lateritia., A. sordens Huf. Кроме того A. illuria Frr. указан впервые в
Ингушетии.
68. Oligia Hubner, 1821
2 вида: Oligia latruncula Schiff., O. dubia Heydemann. Oligia latruncula
Schiff.

редставляет европейскую зоогеографическую группу. Впервые

обнаружен в районе нашего исследования O. dubia Heydemann.
69. Mesoligia Boursin, 1965
Для Кавказа род Mesoligia приводится впервые: Mesoligia Furuncula
Schiff., M. literosa Haw.
70. Mesapamea Heinicke, 1959
Зарегистрирован 1 палеарктический вид – Mesapamea secalis L.
71. Phothedes Lederer, 1857
1 вид – Phothedes captincula Tr.
72. Amphipoea Billberg, 1820
2 вида рода – Amphipoea oculea L, A. fucjsa Frr. A. oculea L.
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73. Discestra Hampson, 1905
2 вида: Discestra furea Ev., D. trifolii Hufn.
74. Lacanobia Billberg, 1820
Обнаружены 6 видов – Lacanobia contigua Schiff. (=Mamestra), L.
thalassina Hufn., L. w-latinum Hufnagel, L. suasa Schiff., L. oleracea L., L. aliena
Hb.
75. Hada Bullberg, 1820
1 вид – Hada nana Hufnagel из транспалеарктической группы.
76. Hecatera Guenee, 1852
1 вид – Hecatera bicolorata Hufn.
77. Hadena Schrank, 1802
14 видов: Hadena melanochroa Stgr., H. compta Schiff., H. albimacula
Brkh., magnolii Bsd., H. irregularis Hfngl., H. luteago Schiff., H. confusa Huf., H.
clara Stdg., H. vulcanica Turati, H. luteocincta Rambur, H. tephroleuca Boisd., H.
perplexa Schiff., pseudodealbata bona sp. Hacker, H. bicruris Hfngl.
В

зоогеографическом

отношении

преимущество

получили

средиземноморские виды с примесью европейских и палеарктических видов.
Основу рода составляют виды связанные с травянистой растительностью
преимущественно одного семейства.
В районе исследования большинство представителей рода приурочены
к наиболее засушливым горно-степным, скалистым склонам, каменистым
ущельям, а другие к слабо увлажненным участкам лесов и лесов и
культурных полей.
78. Sideridis Hubner, 1821
5 видов: Sideridis reticulata Goeze, S. albicolon Hb. (=turbida Esper,
1790), S. egena Ld. sp. Varga et L. Ronkey sp.n., in press, S. rivularis Fabr. S.
albicolon распространен в палеартике, S. egena входит в среднеазиатскую
зоогеографическую группу.
79. Conisania Hampson, 1905
1 вид – Conisania poelli Stetz, принадлежащий к средиземноморскому
ареалу.
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80. Melanchra Hubner, 1820.
1 вид – Melanchra persicariae L. Зоогеография вида определяется
Палеарктикой. Являются обычными представителями района исследования и
встречаются часто.
81. Mamestra Ochsenheimer, 1816.
Представлена 1 видом – Mamestra brassicae L. В массовом виде
встречается почти во всех биотопах и ландшафтных зонах района
исследования и представляет голарктическую зоогеографическую группу.
82. Polia Ochsenheimer, 1816.
4 вида: Polia nebulosa., serratilinea Ochs., P.bombycina Hufn.,P hepatica
Clerck. В зоогеографическом отношении преобладают транспалеарктические
виды. Доминирует число мезофильных полифагов.
83. Leucania Ochsenheimer, 1816.
Представлен– Leucania comma L. голарктический вид.
84. Mythimna Ochsenheimer, 1816.
6 видов: Mythimna conigera Schiff., M vitellina Hb Schiff., albipuncta M.
ferrago F., M. impurа Hb., M. alopecuri B. По результатам зоогеографического
анализа рода данного региона можно отметить, что часть из них
средиземноморские виды: М. conigera, M. vitellina, M. alopecuri, другие транс
палеарктические – М. farrago, М. conigera, а impurа является голарктическим.
85. Orthosia Ochsenheimer, 1816.
4 вида и все они являются новыми для республики: Orthosia gracilis
Fabr., O incerta Hufn., O optima Hb., O gothica L. Это мезофильные виды
транс палеарктические ареала.
86. Egira Duponchel, 1845
2

вида:

западно-палеарктический

Egira

conspicullapis

L.

Средиземноморский Е. anatolica Hering. Следует отметить, что оба вида
являются для республики новыми.
87. Perigrapha Lederer, 1957.
1 европейско-сибирский вид, отмеченный впервые для республики –
Perigrapha i-cinctum Schiff.
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88. Hyssia Guenee, 1852
1 транс- палеарктический вид – Hyssia cavernosa Eversmann.
89. Pachetra Guenee,1841
1 степной вид – Pachetra sagittigera Hufn. Полифаг древеснокустарниковой и травянистой растительности.
90. Lasionycta Aurivillius, 1892
Зарегистрированы 2 вида: средиземноморский вид – Lasionycta proxima
Hb. И характерный для Кавказа – L. imbecilla Hb (=Eriopygodes),
относящийся к европейскому ареалу.
91. Axylia Hubner, 1821
Один вид– Axylia putris L. Приспособлен к обитанию почти во всех
биотопах.
92. Ochropleura Hubner, 1821
Один голарктический вид – Ochropleura plecta L. Известен как
обитатель засушливых и слабо горных станций.
93. Diarsia Hubner, 1821
Два

вида:

Diarsia

mendica

F.

D.

Dahlia

Hub.

Являются

палеарктическими видами. Мезофиллы.
94. Noctua Linnaeus, 1758.
5 видов: Noctua pronuba L, N/ interposita Hb., orbona Hufn., fimbriata
Schrr., N.janthina Schiff.
95. Chersotis Boisduval, 1840
7 видов: Chersotis alpestris Bdl., Ch. Semna Pung., Cf multangula Hb., Ch.
Laeta Rebel., Ch. Rectangular Schiff., Ch. margaritacea de Vill.. Ch. Anatolica Dr.
Основу рода составляют виды средиземноморской группы, представляющие
разные экологические и трофические тропы.
96. Eurois Hubner, 1821
Один голарктический вид – Eurois occulta LВид характеризуется как
полифаг, мезофил.
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97. Spaelotis Boisduval, 1840
Обнаружен всего один представитель рода – Spaelotis ravida Schiff.
Известен как ксерофил, населяющий всю Палеарктику.
98. Eugnorisma Boursin, 1946
1 западно-палеарктический вид – Eugnorisma depuncta L.
99. Rhyacia Hubner, 1821
3 вида: западно-палеарктические Rhyacia simulans Hufn., R.arenacea
Hamp. И среднеазиатский R. nyctymerides Bang.
100. Cerstis Ochsenheimer, 1816.
1 транс- палеарктический вид – Cerastis rubricosa Schiff., который
указывается для республики впервые. Данный вид является мезофиллом.
101. Anaplectoides McDnnough, 1929
Один голарктический вид – Anaplectoides prasina Schiff.
102. Xestia Hubner, 1818
8 видов: Xestia ditapezium Schiff., c-nigrum L., X triangulum Hufn., X baja
Schiff., X ashworthii Doub., X. Rhomboidea Esper., X. Sextrigata Haworth.
103. Parexarnis Boursin, 1946
1 вид – Parexarnis taurica Staud.
104. Parexarnis McDnnough, 1929
Один транспалеарктический вид Parexarnis squalida Gn.
105. Actebia Stephens, 1829
Обнаружен 1 вид – Actebia praecox L. Полифаг, мезофилл,
транспалеарктического происхождения.
106. Euxoa Hubner, 1821
9 видов: Euxoa conspicua Hb., E. Birivia Scniff., E. Nigricans L, E. Tritici
L, E. Heringi Stgr., E.aquilina Schiff., E. Decora Schiff., E. Agricola Boirsd.,
E.sp.n.(Fibiger, in press) (=E.Kuruschensis Boursin). Отмечаются впервые для
республики 2 вида: E.conspicua Hb., E heringi Staud. Большинство видов
средиземноморского и восточно-средиземноморского происхождения.

138

107. Dichagyris Lederer, 1857
6 видов: Dichagyris candelisqua Schiff., D. Renigera Hb., D. Forficula Ev.,
D forcipula Schiff., D. Musiva Hb., D. Flammatra Schiff. Анализируя
особенности распространения рода можно отметить, что преобладают
средиземноморские,

а

именно

восточно-средиземноморские

виды

с

примесью европейских. Виды являются обитателями засушливых горных
стаций, европейский вид приспособлен к более увлаженным участкам.
108. Ledereragrotis Vagra in Litt.
Эндемик Кавказа – Ledereragrotis multifida Ld.
109. Agrotis Ochsenheimer, 1816.
4 вида: Agrotis ipsilon Hufn.,A. Exclamationis L., segetum Schiff., A. Clavis
Huf. В зоогеографическом отношении представлены космополиты – А. ipsilon
Huff., A segetum Schiff. и транс-палеарктические виды – A. exclamationis L.,
clavis Hufn.
110. Trichosilia Alpheraky, 1887
Зарегистрирован

один

восточно-палеарктический

вид

Trichosilia

plumbea Alpheraky. Мезофилл.

Виды совок, рекомендованные в списки редких и исчезающих
представителей чешуекрылых
Чешуекрылые, в частности совки, это самые хрупкие и легко уязвимые
организмы, из многих других. Они чутко реагируют на изменения условий
среды обитания. По изменениям показателей определенных критериев, таких
как численность, изменения видового состава, количественного соотношения
полов, можно дать безошибочную характеристику состояния окружающей
среды в определенных биотопах, на какой-то отрезок времени.
С целью сохранения редких видов, в Красную книгу Ингушетии
занесены два вида совок из рода Catocala – C. sponsa L. Редко встречающиеся
и впервые обнаруженные для территории республики виды рекомендованы
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нами для занесения в списки редких и сокращающихся в численности совок
Ингушетии. В число таковых вошли 37 видов:
Hypena rostralis L. opulenta L., Scoliopteryx Schiff., Catocala puerpera
Giorna., C. neonympfa Esper., Pericyma albdentaria Freyer., Lygephila procax
Hb., Eutelia Hb., Colocasia coryli L., Eublemma purpurina Schiff., Deltote
bankiana Fabr., Acontia lucida Hufn., A. titania Esper., Abrostola asclepiads
Schiff., Diachrysia stenochrysis Schiff., Periphanes delpfinii L., Lithophane social
Hufn., Conistra vaccinii L., Chloantha hyperici Schiff., Actinotia polyodon Schiff.,
Oligia dubia Heydemann., Archanara sparganii Esper., Hoplodrina ambigua
Schiff., Dasypolia temple Fabr., Eusilia transversa Schiff.,

Orthosia gracilis

Fabr., O. incerta Hufn., O opima Hb., O gothica L., Perigrapha i-cinctum Schiff.,
Egira conspicillaris L., E.anatolica Hering., Euxoa conspicua Hb., Eherini Stng.,
Cerastis rubricosa Schiff.
Выводы
1. Всего в районе исследования выявлено 247 видов из 110 родов, 14
подсемейств. Впервые приводятся 37 видов. Наибольшее число видов
сосредоточено в родах: Hadena – 14, Cucullia – 13, Apamea – 12, Euxoa – 9,
Xestia – 8. в 70 родах из 110, на территории исследований обнаружено по 1
виду.
2. Анализ экологических групп показал, что наибольшее количество
видов

относится

к

группе

мезофиллов –

107

(48, 64%),

группу

гемиксерофилов ссотавляют 54 вида (24, 55%), ксерофилов – 30 видов
(13,64%), эврибионтов – 25 видов (11,36%), меньше всего гигрофилов – 4
вида (1, 82%).
Потиева А.Д.

140

8.2.6. Характеристика млекопитающих территории заповедника «Эрзи»
и его окрестностей встреченных в 2007 г.
Из 50-ти видов млекопитающих, отмеченных в заповеднике «Эрзи» за
период исследований (см. «Летопись природы» за 2005-2006 гг.) в 2007 г.
зарегистрировано 36 видов (Табл 1).
Таблица 1
Отряд
Насекомоядные
Ynsectivora
Рукокрылые
Chiroptera
Зайцеобразные
Lagomopha
Грызуны
Rodentia
Хищные
Carnivore
Парнопалые
Artiodactyla

Достоверно отмеченных
в заповеднике за время
существования

Количество видов
Всего отмечено
В том числе

7

4

__

7

3

__

1

1

__

12

9

__

16

13

__

7

6

__

Причиной не обнаружения видов отряда насекомоядные (крота малого,
talpa levantis, бурозубка Радде – Sorex raddei, малой бурозубки Sorex minutus),
отряда рукокрылые (ночница Брандета – Myotis Brandti, бурого ушана –
Plecotus auritus, малой вечерницы – Lyctatus Geisbery), отмечавшихся в
предыдущие годы, является отсутствие специальных исследований. По этой
же причине объясняется и не обнаружение ряда видов отрядов грызунов:
снеговой полевки Chianomys nivalis полевки Роберта – Chianomys Roberti,
обыкновенной полевки – Microtus arvalis. Нет сведений о встречах с такими
видами отряда хищники, как европейская норка (Mystella lutreola)
отмечавшаяся в 2001 г. леопард или барс Pantera pardus, последняя встреча и
отстрел, которого произошли в 1958 г. По устным сообщениям этот вид
чрезвычайно редок и в последующие годы наблюдается на территории
заповедника и в прилегающих районах не более 4 ряд.
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Учет численности млекопитающих по следам на снегу
Учет зверей по следам на снегу проведен на маршрутах, описание
которых приводится в книге «Летопись природы» за 2004 год. Результаты
учета приведены в таблицах 2-3.
При прохождении учетчиками маршрута от аула Пуй до урочища
Пялинг в сосново-лиственном

лесу отмечено преобладание белки.

Преобладание числа следов белки отмечено и по вертикали. Продолжает
оставаться стабильной численность куниц. Снизилась численность дикого
кабана. При слабом урожае их основного корма буковых орешков осенью
прошлого года

(стационарная площадка «Бук 1») дикие кабаны с

наступлением зимы ушли в нижележащие районы. В результате этого число
следов их на 10 км, как по вертикали, так и по горизонтали, резко снизилось,
не превысив на маршруте №1 3,3 следа на маршруте № 2 – 10 следов.
Таблица 2
Результаты учетов следов млекопитающих на маршруте № 1 (аулы Пуй
- Пялинг). Дата учета 04.02.2007 г.
Виды
животных
1
Заяц-русак
Lepus europeus
Белка
Sciurus vulgaris
Мышиные
Muridae
Волк
Canis lupus
Лисица
Vulpes vulpes
Бурый медведь
Ursus arctos
Куница
Martes martes
Горностай
Mustella erminea

Лиственный лес (6 км)
число следов
на 10 км
2
3

Сосново-лиственный лес
число следов
на 10 км
4
5

1

1,6

__

__

12

20,0

15

18,7

14

23,3

12

15

__

__

__

__

38

63,3

24

30,0

__

__

__

__

16

26,6

9

11,2

__

__

__

__
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Виды
животных
Ласка
Mustella nivalis
Лесная кошка
Felis silvestris
Рысь
Fellislynx
Дикий кабан
Sus scropha
Косуля
Capreolus
capreolus

Лиственный лес (6 км)
число следов
на 10 км

Сосново-лиственный лес
число следов
на 10 км

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

1

12,5

2

3,3

__

__

__

__

__

__

Таблица 3
Результаты следов млекопитающих на вертикальном маршруте №2.
Дата учета: 04.02.2007 г.

Виды животных
1
Заяц-русак
Lepus europeus
Мышиные
Muridae
Волк
Canis lupus
Лисица
Vulpes vulpes
Бурый медведь
Ursus arctos
Куница
Martes martes
Белка
Sciurus vulgaris
Ласка
Mustella nivalis
Лесная кошка
Felis silvestris
Рысь
Fellislynx
Дикий кабан
Sus scropha
Косуля
Capreolus
capreolus

Лиственный лес (6 км)
число следов
на 10 км
2
3
4
40,0

Сосново-лиственный лес
число следов
на 10 км
4
5
__
__

3

30,0

__

__

__

__

__

__

14

140

__

__

__

__

__

__

5

50,0

4

10,5

2

20,0

1

2,6

__

__

__

__

__

__

1

10

__

__

1

12,5

1

10,0

__

__

__

__

__

__
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Учет серны Rupicarpa rupicarpa
Учет серны был проведен с 19 по 23 июня 2007 года путем
прохождения вдоль Скалистого хребта по 12 участков территории,
охватывающих в целом 17000 га горно-лугового пояса (Табл 4).
Таблица 4
Наименование
маршрутов
Пялинг
Таргим – Хони
Шон
Лейми
Мят-лом
Эгикал
Хамхи
Цей-лом
Урочище Хани
Хойская котловина
Цори
Педи
ИТОГО

Серны
Число учтенных
животных
4
12
0
34
2
1
0
0
0
3
0
0
56

В том числе
взрослых
4
10
0
23
2
1
0
0
0
3
0
0
43

молодых
0
2
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
13

Учет численности мышевидных грызунов
Учет численности мышевидных проведен в мае, весной и осенью, в
сентябре, на 4 стационарных ловушко-линиях в сосновом, сосноволиственном мелколиственном и широколиственном лесах. Полученные
данные приведены в таблицах 5-6.
Таблица 5
Результаты весеннего учета мышевидных грызунов в 2007 году.
В том числе
Номер
Дата площади Число
Всего
Гудаурск Кустарник
Лесная
отлова
и
давилок отловлено
ая
овая
мышь
биотопа
полевка
полевка
-1
1
2
50
11.5
1
--7
7
50
2
--1
1
50
3
--2
2
50
4
1--6
8
12.5
1
50
-4
-4
50
2
-1
-1
50
3

Бурозубк
и
--------
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В том числе
Номер
Дата площади Число
Всего
Гудаурск Кустарник
Лесная
отлова
и
давилок отловлено
ая
овая
мышь
биотопа
полевка
полевка
4
50
2
2
-13.5
1
50
3
3
--2
50
1
1
--3
50
0
0
--4
50
3
2
----2
2
50
14.5
1
--3
3
50
2
--1
1
50
3
--2
2
50
4

Бурозубк
и
-13
--1
-----

Таблица 6
Результаты осеннего учета мышевидных грызунов в 2007 году.
В том числе
Номер
Дата площади Число
Всего
Гудаурск Кустарник
Лесная
отлова
и
давилок отловлено
ая
овая
мышь
биотопа
полевка
полевка
--16
16
50
6.10
1
--4
4
50
2
--3
3
50
3
--2
2
50
4
1--3
3
50
7.10
1
--2
2
50
2
--5
5
50
3
-2
2
50
4
--3
7
50
8.10
1
--3
3
50
2
--4
4
50
3
--3
3
50
4
9.10
1
50
2
2
--2
50
1
1
--3
50
3
2
--4
50
2
2
---

Бурозубки
--------2
-----1
--

Экологические обзоры по отдельным группам животных
А) Парнокопытные животные
Дикий кабан – Sus scopha.
Основными местами обитания дикого кабана в заповеднике в течение
года являлись сосново-лиственные и широколиственные леса по склонам гор
и припойменным террасам рек. Присутствие их наблюдалось в устье реки
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Салги, к югу до урочища Вовнушки по р. Гулай-хи, на припойменной террасе
восточного склона горной долины у реки Фортанга. Общая численность
диких кабанов, оцененная в прошлом году в 33-40 особей, осенью ив конце
этого года заметно снизилась и составляла не более 20-25 особей. Главным
фактором, приостановившим рост популяции этого зверя следует считать
слабую кормовую базу, в результате неурожая основных кормов (орешков
бука, желудей дуба) и миграцию животных в нижележащие районы.
На протяжении весны основными видами кормов дикого кабана
являлись буковые орешки, сохранившиеся с осени прошлого года, корни
порезника закавказского, черви. На протяжении лета – стебли и листья
борщевика шероховатого, щавеля альпийского, купыря дубравного; осени –
преимущественно корни кипрея. Величина групп колеблется от 2 до 8
особей. Наиболее часто встречались группы из 3-5 особей, состоящие из
взрослой самки с сеголетками и одного- двух по поросят прошлого года
рождения. Взрослые самцы вели одиночный образ жизни и в составе гуртов
отмечались лишь в период гона. Гон проходил с середины ноября по декабрь.
Первая встреча дикой свиньи с новорожденными 4 поросятами отмечена 29
мая. Семья держалась в кустарниковых зарослях устья реки Гулай-хи.
Б) Хищные звери
Шакал – Canis aureus L.
Шакал в заповеднике становится видом, распространенным с более
высокой плотностью населения в северной и южной части его территории.
Большинство учетных отмечают интенсивное продвижения этого южного
вида на территорию Северного Кавказа, как по горизонтали, так и по
вертикали в течение последних 50 лет.
Шакалы успешно размножаются, увеличивая поголовье и в этом году
их насчитывается в заповеднике по ориентировочной оценке около 15-20
особей.
Биотопическое

размещение

этого

хищника

в

заповеднике

неравноценное и зависит в первую очередь от наличия основных пищевых
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объектов (пищевые отходы павшие дикие и домашние животные, грызуны и
др.). Большинство шакалов, отмеченных в заповеднике, находились в местах
мусорных свалок окрестностей поселков военнослужащих в Таргимской
котловине, вблизи детского лагеря отдыха в урочище Лейми, в окрестностях
аула Эгикал, где живут люди и содержится скот, вдоль русла реки Асса в
местах остановок отдыхающих. Постоянное пребывание этих хищников
отмечается в ночное время вблизи горных сел, примыкающих к заповеднику
– сел Верхний и Нижний Алкун, Гули и др. Присутствие шакалов в зимний
период отмечалось в урочище Медвежья балка на северном склоне,
покрытым лесом, в местах скопления косуль.
Анализ содержимого экскрементов шакалов, собранных при троплении
следов на снегу и у стоянок отдыхающих, показывает, что основу питания их
составляет падаль (диких кабанов, овец, мышевидных грызунов). В
содержимом экскрементов встречались также насекомые, перья птиц.
Кусочки полиэтиленовой пленки и мех белки.
Таким образом, шакал в последние годы заселил припойменную часть
территории горной долины, от реки Гулай-хи, реки Салги и до сел Хони,
Цори. В местах обитания проявляет себя, как не только дикий, но и
синантропный вид.
В) Грызуны – Rodentia
Биотопическое размещение и численность мышевидных грызунов
представлены в таблице 7.
Весной отработано 800 ловушко-суток, отловлено 42 зверька или 5,2
зверька на 100 ловушко-суток (против 10,1 зверька весной прошлого года).
От общего числа отловленных зверьков численность лесной мыши, составила
37 (88,1%). Кроме представителей этого вида были отловлены 2 гудаурских
полевки (4,8%) и 3 бурозубки (7,1%). Осенью так же было отловлено 62
зверька и

отработано 800 ловушко-суток. В среднем это составило 7,7

зверька на 100 ловушко-суток против 14,1 зверька осенью прошлого года. Из
числа отловленных зверьков осенью доля лесных мышей составила 57
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(91,9%), гудаурских полевок 2 (3,2%) бурозубок 3 (4,8%). Доминирующим
видом среди мышевидных грызунов, населяющих лесной пояс, является
лесная мышь. С наибольшей плотностью весной этого года мышевидными
грызунами были заселены сосновые (табл. 7, стация 1) и мелколиственные
леса (стация 2). С меньшей плотностью весной этого года, как и в прошлом
году, были заселены сосново-лиственные леса (стация 4).
Осенью численность мелких млекопитающих была выше во всех
вышеперечисленных биотопах, за исключением мелколиственного леса.
Таблица 7
Биотопическое размещение мелких млекопитающих и их
численность на 100 ловушко-суток
Вид

Сезоны года

Лесная мышь
Apodemus sylvaticus
Гудаурская полевка
Chionomus nivalis
Кустарниковая
полевка Microtus cis
caucasicus
Бурозубки Sorex sp.

Весна
Осень
Весна
Осень
Весна
Осень

1
6,0
12,0
1,0
1,0
---

Весна
Осень

0,5
1,0

2
7,5
5,0
-----

№ стаций
3
1,5
7,0
-----

4
3,5
4,5
-----

---

-0,5

1
--

С наибольшей плотностью в этот сезон были заселены сосновые леса.
В сосново-лиственном и широколиственном

лесах плотность

населения их была несколько ниже. В этом году в отловах не встречались
кустарниковые

полевки,

однако

и

в

предыдущие

годы

она

была

малочисленной в несвойственных ей биотопах лесного пояса территории
заповедника.
За отчетный период были проделаны и локальные исследования по
определению структуры поселения мелких млекопитающих в 4 типах
экосистем, включающих основные биотопы лесного пояса. Целью работы
было определить структуру поселения мелких млекопитающих в наиболее
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типичных

и

доступных

сообществах

заповедника.

для

достижения

поставленной цели были решены следующие задачи.
Выделены наиболее типичные на наш взгляд, сообщества:
1.

Пойма реки Асса (левый берег). Буковый лес с примесью
ольхи,

слабо

захламленный.

Единичные

осины.

Опад

примерно 10 см.
2.

буково-грабовый лес на 1 террасе. Склон левого берега реки
Асса. Изредка тис, густой подрост. Сильно захламлен.

3.

Молодой березово-грабово-буковый подрост. Старый след
оползня близ с. Таргим. Толстый слой опавших листьев.
Сильно захламлен. Подлевок: малина, ежевика. Травяной ярус:
осоки, злаки.

4.

Сосняк на склоне горы, практически без подлеска, с сильно
задендрованными россыпями. В травяном ярусе: папоротники,
осока.

В перечисленных выше биотопах их определили видовой состав
мелких млекопитающих, а также численность отдельных видов.
Нами были зарегистрированы следующие виды:
Мышь лесная – Apodemus sylvaticus
Гудаурская полевка – Microtus gud.
Кустарниковая полевка – Microtus majory
Бурозубка Радде – Sorex Raddu
Бурозубка Волнухина – Sorex volnuchini.
Биотопическое распределение и численность мелких млекопитающих
представлены в таблице 8. Численность рассчитывалась на 100 ловушкосуток.
Таблица 8
Вид
Apodemus sylvaticus
Microtus gud
Sorex Raddei

100 л/с
4,0
---

№ стации
150 л/с
100 л/с
14,0
9,0
-5,0
-6,0

100 л/с
19,0
1,0
7,0
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Вид
Sorex Volnuchini
Microtus majory
Число видов
Общая численность

100 л/с
-1,0
2
5,0

№ стации
150 л/с
100 л/с
2,0
6,0
--2
4
16,0
26,0

100 л/с
7,0
-4
31,0

Итак, наибольшее видовое разнообразие мелких млекопитающих
характерно для кустарника на месте старого следа оползня и для сосняка с
задендрованными каменистыми россыпями. Самый бедный видовой состав
отмечен в ольхово-буковом лесу и в пойме реки Ассы, и в буково-грабовом
на 1 террасе. Общая численность выше в сосняке на каменистых россыпях
(31 особь), а наиболее бедна пойма река Асса (5 особей).
Во всех обловленных биотопах доминирует лесная мышь. Она же
наиболее эврибионта. Наиболее малочисленна малоазиатская кустарниковая
и гудаурская полевки. Они встречаются заметно реже и далеко не во всех
сообществах.
Численность землероек примерно одинакова во всех исследованных
нами сообществах. Не встречены землеройки только в пойменном лесу.
Общая закономерность.
Наибольшая численность и видовое разнообразие характерны для
сосняка с задернованными каменистыми россыпями. Весьма близок к нему
кустарник на месте схода оползня. Буково-грабовый лес на 1 террасе и
буково-ольховый лес в пойме реки Асса отличается бедным видовым
составом мелких млекопитающих. Самая низшая численность зверьков
характерна для букового леса в пойме реки Асса, переувлажненном и с
повышенной сыростью участков.
Батхиев А.М.
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Раздел X. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных
факторов на природу заповедника и охранной зоны
10.2. Заповедно-режимные мероприятия
10.2.1 Положение осуществления производственного экологического
контроля и мониторинга орнитологической безопасности на линиях
электропередач в охранной зоне заповедника «Эрзи»
В связи с нахождением тушек погибших птиц и отсутствием
птицезащитных мероприятий на объектах линий электропередач на
территории охранной зоны государственного природного заповедника
«Эрзи», в соответствии существующего законодательства, подготовлено и
представлено (15.12.2007 г.) «Положение осуществления производственного
экологического контроля и мониторинга орнитологической безопасности на
линиях электропередач в охранной зоне заповедника «Эрзи»».
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном
мире», Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа
1996 г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередачи», инспекторами отдела охраны совместно с
сотрудниками научного отдела, проводится оперативный контроль учета
гибели птиц на объектах линий электропередач (далее ЛЭП) на территории
охранной зоны государственного природного заповедника «Эрзи».
Мероприятия по регистрации данных проводятся еженедельно и
включают: учет частоты гибели птиц, учет встречаемости живых птиц на
ЛЭП. Погибшие птицы определяются до вида (при невозможности – до рода,
семейства,

отряда).

Факты

гибели

птиц

от

электрического

тока

регистрируются в паспорте орнитологической безопасности ЛЭП – по
установленной форме, с составлением актов с исчислением взысканий за
ущерб в соответствии существующих такс, согласно законодательства
Российской Федерации. В паспорте учета указывается положение опоры –
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промежуточная, анкерная (угловая, концевая). Тип траверсы или опоры
изображается пиктограммой (в виде силуэтов). Характеризуя состояние птиц,
указывается их состояние:
- тушка или ее фрагменты (свежие или относительно свежие останки
птицы с мягкими тканями, либо свежие перья с останками мягких тканей).
- костно-перьевые останки без мягких тканей с сохранившимися или с
частично сохранившимися перьями.
Сведения
информацию

о
о

состоянии
гибели

орнитологической

птиц)

своевременно

обстановки

(включая

предоставляются

в

администрацию заповедника. В случае необходимости разрабатывать и
согласовывать с соответствующими органами планы биотехнических
мероприятий по охране окружающей среды, включающие птицезащитные
мероприятия (по предотвращению и компенсации гибели птиц на ЛЭП,
монтажу птицезащитных устройств, переоборудованию траверс, замене опор
и т.п.). Форма учета гибели птиц на ЛЭП при проведении оперативного
контроля и предварительной оценки ситуации, приведена в соответствующей
таблице 1.
Требования по технике безопасности
Внимание! Воздушные линии 6-35 кВ (свыше шести тысяч вольт)
представляют смертельную опасность для живых организмов, включая
человека! При проведении работ вблизи линии электропередачи необходимо
соблюдать меры личной безопасности:
- не прикасаться к столбам (опорам) ЛЭП и трансформаторным
подстанциям;
- не взбираться на столбы и трансформаторы;
- не подходить к ЛЭП в дождливую погоду;
- не касаться к проводам руками, палкой (шестом) или любыми
другими предметами, даже если провод находится на земле или свисает в
виде обрывка со столба;
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- обо всех обнаруженных неполадках на ЛЭП немедленно сообщать в
администрацию заповедника.
Таблица 1
Форма паспорта по учету гибели птиц на ЛЭП
(оперативный контроль)

Дата______________
Участок___________________________
Длина маршрута (к-во опор)___________
Ф.И.О. учетчика_____________________
Вид
птицы

(Оборотная сторона карточки)
Степень сохранности Дополнительная информация об
КолКостноособенностях конструкции ЛЭП,
во
перьевые
Тушка
наличии и поведении живых птиц
остатки
на ЛЭП и т.д.

Степной
орел
Кобчик
и т.д.
Всего:

Гизатулин И.И.
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Раздел XI. Научные исследования
11.2. Исследования проводившиеся заповедником
I. Научный сотрудник на договорной основе М.К. Дакиева, проводила
исследования по теме: «Эколого-биологические особенности зарослей
Rhododendron caucasicum Pall. на Скалистом хребте в районе заповедника
«Эрзи». Работа выполнялась с 2004 по 2006 годы. Целью работы явилось
выявление эколого-биологических особенностей зарослей в пределах
Скалистого

хребта,

выяснение

соотношения

таксономических

групп,

флороценоэлементов, биоморф, геоэлементов, выявление географических и
генетических связей видов, сопутствующих рододендрону. В связи с этим
были поставлены следующие задачи:
1.

Изучить

флору

зарослей

Rhododendron

caucasicum

и

закономерности распространения сопутствующих рододендрону видов.
2.

Выявить виды, перспективные для хозяйственного использования

и нуждающиеся в охране.
II. Младший научный сотрудник на договорной основе Ф.Т. Точиева,
проводила исследования по теме: «Жуки - чернотелки Таргимской и
Джейрахской котловин территории заповедника «Эрзи» и охранной зоны».
Работа выполнялась с 2004 по 2006 годы. Целью работы явилось выявление
эколого-биотопической приуроченности видов на исследуемой территории,
выяснение соотношения таксономических групп, геоэлементов, выявление
географических и генетических связей видов, хозяйственное значение.
Впервые для территории Джейрахской и Таргимской котловин нами
установлен видовой состав жуков-чернотелок, представленный 31 родом,
включающим 48 видов, изучалось местообитание главнейших вредных видов
и отношение их к основным экологическим факторам.
III.

Штатным

научным

сотрудником

А.У.

Абадиевой,

начаты

исследования по теме: «Жуки-дровосеки или усачи, района заповедника
«Эрзи». За отчетный период проведены камеральные работы по сбору и
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обработке материала методики исследований, литературных публикаций по
профилирующей теме.
IV. Штатным научным сотрудником М.А. Гадаборшевой в отчетный
период проводились исследования по теме: «Фауна полужесткокрылых
(Hemiptera-Heteroptera) охранной территории заповедника «Эрзи». Основной
целью

исследований

являлось

выявление

видового

состава

полужесткокрылых охранной территории ГПЗ «Эрзи». В связи с этим были
поставлены следующие задачи:
1. Изучение биологического разнообразия полужесткокрылых.
2. Проведение эколого-фаунистического обзора родов и видов
полужесткокрылых.
V. Штатным научным сотрудником С.Б. Гелисхановой проводились
исследования по теме: «Эколого-фаунистическая характеристика жуковдолгоносиков

(Coleoptera:

государственного

Apionidae,

природного

Rhynchophoridae,

заповедника

«Эрзи».

Curculionidae)
Актуальность

исследования поддерживается тем, что фауна долгоносиков территории
государственного природного заповедника «Эрзи» практически не изучена.
Составление списка видов фауны данного района позволит значительно
уточнить представления о составе и особенностях фауны всей горной
Ингушетии.
Основной целью работы является проведение эколого-фаунистического
и зоогеографического анализов фауны долгоносиков государственного
природного заповедника «Эрзи». В связи с этим были поставлены
следующие задачи:
1.

Выявление видового состава фауны долгоносиков сем. Apionidae,

Rhynchophoridae и Curculionidae, в районе исследования.
2.

Проведение эколого-фаунистического обзора, с выявлением

трофических связей.
3.

Проведение зоогеографического анализа фауны долгоносиков

исследуемого района.
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4.

Выявление роли долгоносиков в естественных и антропогенных

экосистемах исследуемого района.
5.

Составление

списка

видов

нуждающихся

в

охране

и

заслуживающие включения в Красную книгу Республики Ингушетия.
VI. Младшим научным сотрудником Берсановой А.Н. в 2007 году с мая
по октябрь проводились полевые исследования с целью инвентаризации
бриофлоры ГПЗ «Эрзи» и ее всестороннего анализа.
Целью настоящей работы было всестороннее изучение флоры
листостебельных мхов ГПЗ «Эрзи».
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1.

Инвентаризация видового состава и составление конспекта

листостебельных мхов ГПЗ «Эрзи».
2.

Выявление особенностей видового состава на основе анализа в

таксономическом, географическом и биоэкологическом аспектах.
3.

Выявление состава редких и нуждающихся в охране видов

исследуемой территории.
Объектом исследования послужила флора листостебельных мхов ГПЗ
«Эрзи». При проведении исследования использованы различные материал и
методы исследования ботанических объектов. При сборе материала в
основном использовался маршрутный метод с повторным посещением мест
наиболее интересных в бриологическом отношении. Основным способом
фиксации флористической информации были гербарные сборы. Сбор и
обработка материала проводились по методикам изучения и описания
мохообразных.
В итоге исследований проведена предварительная инвентаризация
флоры листостебельных мхов исследуемой заповедной территории и
составлен конспект, который в дальнейшем будет пополняться по мере
накопления новых фактических данных. Проведен анализ видов в различных
аспектах (систематическом, биоморфологическом, географическом и т.д.),
который

позволят

отметить

своеобразность

бриофлоры

исследуемой
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территории. Выявлены виды, которые согласно сборам наиболее редко
встречаются на исследуемой территории.
Впервые составлена сводка флоры листостебельных мхов ГПЗ «Эрзи».
Составлен конспект флоры, включающий сведения о 30 видах мхов,
относящихся

к

21

родам,

14

семействам,

7

порядкам.

Впервые

проанализирована систематическая и географическая структура флоры мхов
ГПЗ

«Эрзи»;

проведен

таксономический

анализ;

проанализирована

экологическая структура мхов; проведен географический анализ видов,
выявлены редкие виды мхов исследуемой территории. Собранные коллекции
листостебельных мхов пополнили Гербарий ГПЗ «Эрзи».
V.II. Младший научный сотрудник на договорной основе А.Д. Потиева,
проводила исследования по теме: «Эколого-географическая характеристика
семейства

совок

(Noctuidae)

охранной

зоны

заповедника

«Эрзи».

Сравнительно слабая изученность совок в районе исследований и их важная
роль в естественных и антропогенных экосистемах во многом определили
цель

работы,

которая

сводится

к

получению

новых

сведений

о

биологическом разнообразии, экологии и географическом распространении
видов. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Изучение биологического разнообразия совок охранной зоны
заповедника «Эрзи»
2. Эколого-фаунистический

обзор

родов

и

видов

совок

зоны

заповедника «Эрзи»;
3. Проведение зоогеографического анализа совок зоны заповедника
«Эрзи».
Исследование фауны совок проводилось в охранной зоне заповедника
«Эрзи»: с. Фортоуг (1000 м. н.у.м.); с. Ольгетти (1500 м. н.у.м.); башенный
комплекс Эрзи (1580 м. н.у.м.); Школьный перевал – баш. комп.: Кели (1650
м. н.у.м.), Кост (1870 м. н.у.м.), Бишт (1900 м. н.у.м.), Дашхакле (1700 м.
н.у.м.); Нелх-Асса – с. Кхаьлх (1300 м. н.у.м.), с. Нелх (1380 м. н.у.м.); баш.
комп.: Таргим (1180 м. н.у.м.), Эгикал (1300 м. н.у.м.), Бархани (1150 м.
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н.у.м.), Хамхи (1360 м. н.у.м.), Лейми (1400 м. н.у.м.), В. Озиг (1600 м.
н.у.м.), Н. Озиг (1450 м. н.у.м.).
VIII. Заместителем директора заповедника по науке А.М. Батхиевым в
отчетный период проводились исследования по теме: «Характеристика
млекопитающих территории заповедника «Эрзи» и его окрестностей». За
отчетный период наряду с исследованием по экологии крупных видов, были
проделаны и локальные исследования по определению структуры поселения
мелких млекопитающих в 4 типах экосистем, включающих основные
биотопы лесного пояса. Целью работы было определить структуру поселения
мелких млекопитающих в наиболее типичных и доступных сообществах
заповедника. Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи: 1. Выделены наиболее типичные на наш взгляд, сообщества. 2. В
перечисленных

выше

биотопах

определили

видовой

состав

мелких

млекопитающих, а также численность отдельных видов.
IX. В отчетный период начальник отдела науки, к.б.н. И.И. Гизатулин
продолжил проводившиеся с 1981 по 1997 годы орнитологические
исследования на территории заповедника, приступив с сентября к
исследованиям как штатный сотрудник по теме №1 в рамках ведения
Летописи природы. Результат работ вошел в соответствующую главу
настоящей книги.
Гизатулин И.И.
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11.3. Исследования проводившиеся другими организациями
I. В отчетный период с 16 по 22 июля 2007 г., к.б.н. И.И. Гизатулин
продолжил проводившиеся с 1981 по 1997 годы орнитологические
исследования по теме: «Мониторинг состояния авифауны на территориях
потенциальных КОТР» как привлеченный сотрудник сторонней организации.
В настоящее время Ингушетия является единственной из республик
Северного Кавказа, в природных комплексах которой не выделены такие
территории. В отчетном году проводились исследования, осуществленные в
рамках Союза охраны птиц России (Russian Bird Conservation Union), по теме
«Инвентаризация и мониторинг КОТР Кавказского экорегиона (Ингушская
Республика)» в целях описания потенциальных КОТР в горной части
республики Ингушетия. На основе проведенных исследований, предложено
для выделения и мониторинга их состояния, следующие КОТР: 1.
Таргимская котловина; 2. Шанское ущелье (Раздел 2.2)
Гизатулин И.И.
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Информационный отчет
Директора Государственного природного заповедника «Эрзи»
за 2007 год.
Полное название Учреждения: Государственное учреждение –
Государственный природный заповедник «Эрзи».
Почтовый юридический адрес: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Набережная, 6.
Реквизиты:
Адрес электронной почты: LEILA1985@LIST RU
ФИО и рабочий телефон: Директор – Баркинхоев Борис Умат-Гиреевич
________________ Тел.: (873-22) 2-10-39
Зам. директора по охране и экобезопасности –
Дзейтов Умар Джебраилович ________________
Зам. директора по НИР – Батхиев Асланбек
Магометович ________________________
Зам. директора по экопросвещению – Аушева
Маддан Мусаевна ____________________
Гл. бухгалтер – Бузуртанова Марет Магомедовна,
_______________ Тел.: (873-22) 2-94-39
1. Общие сведения
1.1. Площадь заповедника – 5970 га.
1.2. Иные охраняемые территории, переданные под прямую юрисдикцию
заповеднику отсутствуют.
1.3. За истекший период изменения в составе территории заповедника и его
охранной зоны не произошли.
1.4. Государственный акт на право бессрочного (постоянное) пользования
землей за №06-01-2\2002-206 выданный на основании Постановлений
Правительства Республики Ингушетия № 326 от 23.10.99г. и Правительства
Российской Федерации от 21.12.2000г. № 992 «Об учреждении
Государственного природного заповедника «Эрзи».
1.5. На земельный участок заповедника проведены работы по межеванию и
постановке на кадастровый учет, кадастровый номер до сих пор
территориальных управлением Роснедвижимости по РИ не выдан.
1.6. Утвержденных и согласованных в установленном порядке проектов
лесоустройства не имеется (в стадии разработки).
1.7. Участков различного использования не выделялись.
1.8. Общая фактическая численность штатных работников заповедника по
состоянию на 31 декабря 2007года всего– 60 человек,
из них – с высшим образованием – 47.
1.9. Объем средств, выплаченных работникам заповедника в 2007 г. за счет
бюджетного финансирования –7598,7 тыс. руб.
1.10. Объем средств, выплаченных работникам заповедника в 2007 г. за счет
внебюджетного финансирования отсутствует.
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2. Охрана заповедной территории.
2.1.Служба охраны заповедника.
2.1.1. Штаты службы охраны (по состоянию на 31.12.2007г.)
Должность
1.Зам. директора по охране
2. Старший госинспектор
3.Участковый госинспектор
4.Госинспектор
ВСЕГО

Кол-во
штатных единиц
1
3
3
6
13

Кол-во занятых
единиц
1
3
3
6
13

2.1.2. Сведения о приеме и увольнении работников службы охраны на 31
декабря 2007 г.
Должность
1.Зам.директора по охране
2. Старший госинспектор
3. Участковый госинспектор
4. Госинспектор
ИТОГО

Принято
---1
1

Уволено
------

2.1.3. Приказом по заповеднику №8 от 10.01.2007 г. создана постоянно
действующая оперативная группа численностью 4 человека, в том числе зам.
директора по охране, главный юрисконсульт, инженер по охране труда и
техники безопасности и водитель.
2.1.4. Вооружения инспекторский состав не имеет из-за отсутствия
финансирования на приобретение оружия и боеприпасов, дана заявка на
приобретение огнестрельного оружия, спецсредств и обмундирования в
Росприроднадзор.
2.1.4.1. Общее огнестрельное оружие в заповеднике
Охотничье
гладкоствольное
оружие
--

Длинное нарезное оружие
всего винтовки карабины
--

--

--

всего
--

Краткое огнестрельное оружие
пистолеты револьверы Газовые
пистолеты
----

2.1.4.2. Наличие в заповеднике специальных средств
Резиновые Средство Газовые
Маски Бронежилеты наручники Сигнальные другие
палки
«Удар»
балончики
ракетницы
---------
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2.2.
Выявлено
нарушений
режима
охраны
и
иных
норм
природоохранительного законодательства на территории государственного
природного заповедника и его охранной зоны за отчетный период всего – 18,
в том числе в охранной зоне – 1 (приложение – 1).
2.3. Сведения о лесных и иных растительных пожарах на территории
Государственного природного заповедника:
2.3.1.

2.3.2
2.3.3.
2.3.4.

Количество пожаров (возгорания), имевших место в отчетном году
Всего:
В том числе по причинам:
Лесных пожаров на сопредельной территории
Сельхозпалов на сопредельной территории
По вине лиц, находившихся на территории парка
От грозовых разрядов
В силу невыясненных обстоятельств
Лесная площадь – га., пройденная пожарами
в т.ч. лесопокрытая площадь
Нелесная площадь (га), пройденная пожарами
Расходы по тушению пожаров

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

В целях обеспечения готовности в 2007г. на пожароопасный период по
заповеднику издан приказ № 35 – П от 2.04.2007г., согласно которого
созданы три поста для ведения наблюдения и тушения пожаров.
2.4. Факт оказания вооруженного сопротивления работникам службы
охраны заповедника, нападения на них со стороны нарушителей нет.
2.5. Фактов принятия в текущем году органами исполнительной власти,
связанных с реализацией нарушения либо ослабления установленного
режима особой охраны территории заповедника и его охранной зоне не
имеется.
2.6. Сведения об ограниченной хозяйственной деятельности на территории
заповедника:
2.6.1. Общая площадь территории заповедника занятая населенными
пунктами (3 кордона) – 5,7 га.
2.6.2. Общая площадь территории заповедника, занятая личными
приусадебными участками – 1,2 га.
2.6.3. Питомниками и дендропарками занятой площади – нет.
2.6.4. На территории заповедника, на площади 35,0 га проводилось
сенокошение: режимное – 10 га,
сельскохозяйственное – 40 га.
2.6.5. Количество голов скота, разрешенного к выпасу на территории
заповедника в отчетном году:
крупнорогатого скота – 48
овец и коз
– 5800
лошади
– 24
2.6.6. Наличие в границах заповедника хозяйственных объектов сторонних
организаций с указанием занимаемой ими площади, а также, указав, входит
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ли этот земельный участок в состав площади заповедника либо исключен из
него):
2.6.7. Количество жителей, постоянно проживающих в границах территории
заповедника: всего – 18 чел., в т.ч.
работающих в заповеднике – 5.
2.6.8. Разрешение на въезд на территорию заповедника выдает руководство
заповедника и Погранчасти.
2.6.9. Количество заготовленной в отчетном году (на основании
лесорубочных билетов) на территории заповедника древесины (куб.м.):
деловой – нет.
дровяной – нет.
2.6.10. Отстрел зверей и птиц на 31 декабря 2007 г. не производился.
3. Научно-исследовательская работа.
3.1. Штаты научного отдела:
Численность штатных сотрудников

Всего
штатных
Контракт.

Научных
сотрудн.
(вместе
с замом)

Принято
за отч.
год

Уволено
за отч.
год

Инженеры

9
9

--

----

----

Количество штатных сотрудников
заповедника (всех подразделений)
имеющих ученую степень, либо,
являющихся соискателями или
аспирантами.

Лаборантыисследоват.

--

лаборанты

доктора

Кандидаты

Соискатели

Аспиранты

----

----

7
7
--

1
1
--

1
1
--

3.1.1. Научный отдел заповедника по состоянию на 31 декабря 2007 г.
согласно штатного расписания состоит:
№

Ф.И.О.

Должность

Специал.
Год
по
окончания
диплому и название
ВУЗа

1

Батхиев
Асланбек
Магометович

Зам.директ
ора по
науке

Бузуртанова
Марет
Магомедовна

Старший
научный
сотрудник

Биолог,
преподав
атель
биологи
ии
химии
Учитель
биологи
и

Гадаборшева
Марьям
Абукаровна

Ведущий
научный
сотрудник

Биолог.
Препода
ватель

2

3

1977 г.
ЧеченоИнгушски
й
госунивер
ситет
1968 г.
СевероОсетински
й Горский
сельхоз
институт
1990
Чеченский
госунивер

Ученая
степень

Кандидат
биологиче
ских наук

Кандидат
сельскохоз
яйственны
х наук
Кандидат
биологиче
ских наук

Стаж
работы
в
запове
днике
3 года

4 года

4 года

Научная
специал
изация
Зоологтериоло
г

Система
тика
растени
й

Зоологэнтомол
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№

4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Должность

Специал.
Год
по
окончания
диплому и название
ВУЗа
биологи
ии
химии

ситет

Биолог.
Препода
ватель
биологи
ии
химии
Биолог.
Препода
ватель
биологи
ии
химии

Кандидат
1996 г.
Чеченский биологиче
госунивер ских наук
ситет

Дакиева
Марет
Курейшовна

Научный
сотрудник

Плиева
Айшат
Магометовна

Научный
сотрудник

Точиев Туган
Юнусович

Старший
научный
сотрудник

Препода
ватель
биологи
ии
химии

Абадиева
Айна
Умаровна

Научный
сотрудник

Глисханова
Софья
Бисолтовна

научный
сотрудник

Гизатулин
Научный
Игорь
сотрудник
Игоревич (по
контракту)

Ученая
степень

Стаж
работы
в
запове
днике

Научная
специал
изация
ог

2 года

Ботаник

1979 г.
Чеченский
Ингушски
й
госунивер
ситет
1962 г.
СевероОсетински
й
пединстит
ут

Кандидат
биолог.нау
к

2 года

Зоолог

Кандидат
биологиче
ских наук

4 года

Зоологэнтомол
ог

Препода
ватель
биологи
ии
химии

ИнгГУ
2004 г.

Соискател
ь
Дагестанс
кого
госунивер
ситета

2 года

Зоолог

Препода
ватель
биологи
ии
химии
Препода
ватель
биологи
ии
химии

ИнгГУ
2002 г.

К.Б.Н.

4 года

Зоологэнтомол
ог

ЧИГУ
1982 г.

К.Б.Н.

1 год

Зоологорнитол
ог

3.1.2. Сведения о приеме и увольнении сотрудников научного отдела в
отчетном году:
№
Должность
Принято
1. Ведущий научный сотрудник,
1 (по
кандидат биологических наук
контракту)

Уволено
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№

Должность

2. Старший сотрудник,
биологических наук

Принято
кандидат

3. Научный сотрудник, к.б.н.
4. Младший научный сотрудник
5. Лаборант-исследователь

Уволено

2
2
2 (по
контракту)
--

3.2. За отчетный период сотрудниками научного отдела проводились
регулярные весенние и летние полевые и камеральные работы на территории
заповедника и его охранной зоны, согласно плану НИР ГПЗ «Эрзи».
Всего отработано 882 человеко-дней полевых работ, 40 дней
командировок в Дагестанский государственный университет
для
консультаций и определения собранного материала, с учетом разной доли
участия сотрудников научного отдела в использовании рабочего времени.
Камеральные работы в количестве 305 ч/дн. проводились в периоды между
выездами.
3.3. На 31декабря 2007 года в научном отделе заповедника 1 соискатель и 2
научных сотрудника заповедника защитили кандидатские диссертации, им
присвоена ученая степень кандидатов биологических наук:
1. Гадаборшева М.А. – «Эколого-фаунистическая и зоогеографическая
характеристика полужесткокрылых Таргимской и Джейрахской аридных
котловин Северо-Восточной части Большого Кавказа.
2. Гелисханова С.Б. – «Эколого-фаунистическая и зоогеографическая
характеристика фауны жуков-долгоносиков горной Таргимской и
Джейрахской аридных котловин Ингушетии.
Защиты указанных диссертаций состоялись в Институте прикладной
экологии ДГУ, г. Махачкала, в июле-месяце.
3.4. За отчетный период повысили квалификацию 7 сотрудников и на курсах
повышения квалификации при заповеднике подготовлено – 15 человек.
3.5. Научная продукция штатных сотрудников заповедника.
За отчетный период выпущена штатными сотрудниками заповедника и
опубликованы в специализированных сборниках:
1. Абдурахманов Г.М., Гадаборшева М.А., Гелисханова С.Б. и др.
«Редкие и исчезающие виды беспозвоночных//Красная книга Республики
Ингушетия/Раздел «Беспозвоночные» - г. Саратов (в печати).
2. Батхиев А.М., Точиев Т.Ю. «Редкие и исчезающие позвоночные
Республики Ингушетия//Красная книга Республики Ингушетия/Раздел
«Позвоночные» - г. Саратов (в печати).
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3. Баркинхоев Б.У.-Г. «Почвы заповедника «Эрзи» //Научные
исследования в заповедниках и национальных парках России за 1998-2005
гг./Вып. 3 ч. 1 М; ВНИИ Природы 2007 с.478-479
4. Бузуртанова М.М. «Общая характеристика растительного покрова
заповедника «Эрзи» там же – с.479
5. Батхиев А.М. «Позвоночные заповедника «Эрзи»//там же с. 480-481
6. Гадамаури Ш.В. «Рукокрылые заповедника «Эрзи»//там же стр.48.
7. Точиева Ф.Т. «Жуки-чернотелки Джейрахской и Таргимской
котловин//там же. С.481
8. Гадаборшева М.А. «Эколого-фаунистическая и зоогеографическая
характеристика полужесткокрылых насекомых аридных котловин РИ//там же
с. 481-482.
9.Гелисханова С.Б. «Эколого-фаунистическая характеристика жуковдолгоносиков Таргимской и Джейрахской котловин РИ//там же 482.
- Кроме того, в рамках участия в ежегодной международной
конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» сотрудниками ГПЗ
«Эрзи» были опубликованы следующие работы:
10. Аушева М.М. Роль общественных и государственных объединений
в изучении и организации мер борьбы с вредителями плодовых культур
республики Ингушетия //IX Международная конференция «Биологическое
разнообразие Кавказа» /материалы докл. – Махачкала: изд. ДГУ, 2007 - С.12.
11. Бузуртанова М.М., Дакиева М.К. Заросли Rhododendron Caucasicum
Скалистого хребта на территории республики Ингушетия//IX международн.
конференция «Биологическое разнообразие Кавказа» /материалы докладов –
Махачкала: изд. ДГУ 2007 – С56-59.
12. Абадиева А.У. Материалы к познанию фауны жуков-усачей
заповедника «Эрзи»//IX Международная конференция «Биологическое
разнообразие Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд. ДГУ – с.129-130.
13. Аушева М.М. Некоторые биоэкологические особенности развития и
распространения Калифорнийской щитовки (Diaspidiotus perni ciosus) в
условиях Ингушетии и Чечени//IX Международная конференция
«Биологическое разнообразие Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд.
ДГУ – с.156-158.
14. Батхиев А.М., Точиев Т.Ю. Структура биоразнообразия животного
мира Ингушетии в животного мира Ингушетии в связи с основными
особенностями природных экосистем//IX Международная конференция
«Биологическое разнообразие Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд.
ДГУ – с.158-160
15. Гелисханова С.Б., Мухтарова Г.М., Измайлова М.Ш. К фауне
жуков-долгоносиков
подсем.
Cleonidae
(Coleoptera,
Curculionidae)
Таргимской и Джейрахской котловин Ингушетии/ Материалы докладов –
Махачкала: изд. ДГУ 2007 – с.158-160.
16. Гелисханова С.Б., Измайлова М.Ш., Мухтарова Г.М. и др.
Зоогеографический анализ фауны жуков-долгоносиков Таргимской и
Джейрахской
аридных
котловин
Ингушетии//IX
Международная
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конференция «Биологическое разнообразие Кавказа»/материалы докл. –
Махачкала: изд. ДГУ – с.163-165.
17. Потиева А.Д., Точиев Т.Ю., Абдурахманов Г.М. Из истории
изучения совок (Lepidoptera, Noctuidae) Кавказа и республики Ингушетия//
IX
Международная
конференция
«Биологическое
разнообразие
Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд. ДГУ 2007 – с.223-224.
18. Батхиев А.М. Формирование фауны и ситуация с охраной
животных республики Ингушетия в связи с воздействием человека// IX
Международная
конференция
«Биологическое
разнообразие
Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд. ДГУ – с.265-266.
19. Батхиев А.М., Баркинхоев Б.У.-Г. Состояние ООПТ и развитие их
оптимальной системы// IX Международная конференция «Биологическое
разнообразие Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд. ДГУ – с.266-267.
20. Батхиев А.М., Точиев Т.Ю. , Баркинхоев Б.У.-Г. Из истории
изучения редких видов животных РИ и стратегия их охраны// IX
Международная
конференция
«Биологическое
разнообразие
Кавказа»/материалы докл. – Махачкала: изд. ДГУ – с.268-269.
3.6. Представлен в Росприроднадзор том «Летопись природы за 2006 г.» и
подготовлен том «Летописи природы за 2007 год».
3.7. Не подготовлено в отчетном году пособий руководства, и научных
рекомендаций.
3.8. За 2007 год руководитель и сотрудники приняли участие в следующих
научно-практических совещаниях и конференциях:
1. Совещание по состоянию ключевых орнитологических территорий
Северного Кавказа, г. Махачкала, 2007 г. 1-3 февраля. Участвовал зам.
Директора по науке Батхиев А.М. Доклад – «Оценка КОТР Ингушетии и
Чечни и меры по их охране».
2. Научно-практическая конференция «К 20-летию Дагестанского
государственного заповедника», г. Махачкала 4-5 февраля. Участвовал зам.
директора по НИР Батхиев А.М.
3. Гизатулин И.И. Международное совещание «Сохранение ключевых
орнитологических территории России (КОТР) силами общественности:
проблемы и перспективы» в рамках Союза охраны птиц России, с 19 по 24
марта 2007 г. г. Оренбург. Доклад: «Проблемы эколого-экономической
оценки объектов биоразнообразия России».
4. Гизатулин И.И. Научно-практическое совещание «Оптимизация
орнитологических исследований и охраны птиц в заповедниках Северного
Кавказа», посвященного 20-летию заповедника «Дагестанский». С 1 по 4
февраля 2007 г. г. Махачкала. Доклад: «Организация орнитологических
исследований и охраны птиц в заповеднике «Ростовский».
5. Гизатулин И.И. Научно-практическое совещание Союза охраны птиц
России «Проблемы охраны и мониторинга КОТР в Кавказском экорегионе» с
1 по 4 февраля 2007 г. г. Махачкала. Доклад: «Проблемы охраны КОТР в
Чеченской республике».
6. Гизатулин И.И. Международная конференция «Заповiднi степи
Украiни. Стан та перспективи iх збереження», с 18 по 22 сентября 2007 г. на
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базе Биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э.Фальц-Фейна
УААН. Доклад: «Вопросы полночленности природных комплексов в
условиях степного заповедника «Ростовский».
7. Гизатулин И.И. Международная конференция Экология врановых
птиц Северной Евразии» с 25 по 29 сентября 2007 г. п. Якорная щель.
Доклад: «Гнездовье взаимоотношения врановых и соколиных птиц долины
Западного Маныча».
8. Гизатулин И.И. Международная конференция «Журавли
Палеарктики: биология и охрана» с 1 по 4 октября 2007 г. на базе
государственного природного заповедника «Ростовский». П. Орловский.
Доклад: «Современное состояние популяций журавлей долины Западного
Маныча».
9. Гизатулин И.И. Научно-практическая конференция «Птицы Кавказа:
изучение, охрана и рациональное использование» на базе Государственного
Биосферного заповедника «Тебердинский» с 10 по 12 октября 2007 г. г.
Теберда. Доклад: «Проблемы и опыт охраны природных комплексов в
заповеднике «Ростовский».
3.9. За истекший год полностью выполнен план НИР.
3.10. Государственным природным заповедником «Эрзи» заключены
(пролонгированы) договора о научном сотрудничестве с Ингушским
Государственным Университетом и Институтом повышения квалификации
работников образования (ИПКРО), министерством образования РИ, сроком
на 5 лет, Министерством по делам спорта, молодежной политики и туризма и
с Зоологическим институтом РАН г. Санкт-Петербург сроком 2005-2010 гг.
3.11. За отчетный период руководством заповедника «Эрзи» сотрудниками
ГПЗ «Эрзи» Батхиевым А.М. и Точиевым Т.Ю. были проведены по просьбе
Ростехнадзора РИ следующие экологические экспертизы на представленную
документацию по обоснованию строительства объектов, возможности
эксплуатации арендованных территорий:
1) Строительство водозабора в с. Галашки.
2) Аренда лесного участка Сунженского лесничества в окр. с Алкун.
3) Строительство 4 микрорайона г. Магас.
4) Строительство районной поликлиники в г. Карабулак.
По ряду вопросов, в том числе, и по возможности лесопользования в
окрестностях с. Верхний Алкун, даны отрицательные заключения.
3.12. Работа со студентами профильных вузов:
Наименование Всего
Число студентов прошедших Подготовлено на базе
вузов
студентов,
практику
материалов заповедника
прошедших
учебную производственную Дипломных Курсовых
практику в
работ
работ
заповеднике,
или
работавших
с
материалами
заповедника
ИнгГУ
70
52
18
18
25
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3.13. За 2007 год силами научного коллектива ГПЗ «Эрзи» подготовлены и
отправлены на участие в конкурсах 2 научных проекта на соискание гранта:
1. Подготовка и издание Красной книги Республики Ингушетия.
Результаты участия в конкурсах на получение грантов ожидаются. В
отчетном году индивидуальные исследовательские гранты сотрудниками
ГПЗ «Эрзи» получены не были.
3.14. Дополнительные финансирования по научной деятельности за
истекший год не получены.
3.15. Действующих станций фонового мониторинга и метеостанций на
территории заповедника отсутствуют, но при выделении фин. средств будет
начата работа по их созданию.
3.16. Научная работа с компьютерной базой данных в заповеднике не
проводится из-за отсутствия надлежащей оргтехники.
3.17. Питомники и ферма по разведению редких и ценных видов животных и
растений в заповеднике не имеются.
4. Эколого – просветительская деятельность.
4.1. В заповеднике «Эрзи» имеется отдел экологического просвещения и его
численность на 31.12.2007г. составляет – 4 человека.
№

1
2
3
4

Ф.И.О.

Должность

Специал.
по
диплому

Гадамаури
Начальник
Шахид
отдела
Биолог
Вахидович экопросвещения
Хашиева
Экскурсовод
Технолог
Зухра
Абукаровна
Осмиева
Марина
Методист
Эколог
Якубовна
Таутиева
Мадина
Программист
Экономист
Магомедовна

Год
окончания
и название
ВУЗа

Ученая
степень

Стаж
работы в
заповеднике

2002г.

Соискатель

3 года

1993 г.

6 лет
--

2002 г.

---

1 год

2006 г.г.

---

1 год

4.2. Музей природы отсутствует.
4.3. Музейные фонды не обновлялись, экспозиции обновлены.
4.4. Визит-центры и информационные пункты в заповеднике отсутствуют,
открыт уголок информации при ОЭП.
4.5. Демонстрационных вольеров и содержащихся в них животных нет.
4.6. На территории заповедника не имеются дендропарки и экспозиции
живых растений.
4.7. В 2007 году в заповеднике осуществлялась выставочная деятельность.

169
Количество организованных
выставок (включая экспозиции
в краеведческих музеях)
стационарных

2

Кол-во выставок по тематике

передвижных

фоторабот

1

2

Детского
творчества
1

Число
посетителей.

Иные
(конкретизировать.)

---

142

г. Назрань – фотоработы 2, СШ №5 детского творчества – 1, ст.
Орджоникидзевская, СШ №24.
4.8. На территории заповедника имеется 10 памятников природы и 5
экскурсионных маршрутов (№1 - №5), 1 экологическая тропа: Урочище
Лейми – до Скалистого хребта – Солнечная поляна; Урочище Лейми – вдоль
реки Асса – Салги; Урочище Лейми – перевал Школьный – с. Бишт
протяженность – 40 км.
4.9. На территории охранной зоны заповедника 5 экскурсионных маршрутов
и 2 экологические тропы, их протяженность 35 км.
№ Маршрут
п\п

110

Вид
маршрута
(пеший,
водный, и
т.д.)
пешие

10

Примечание
МестоПротяженность Степень
обустройства
расположения
(по
функц.
зонам)
Охранная
зона

4.10. Территорию заповедника
посещают регулярно.

75 км

начальная

экскурсионно-туристические

--

группы

Кол-во
Общая
Кол-во
Кол-во
Среднее
экотроп и протяжен. тургрупп
человек
время
экскурс.
пребывания
Всего
В том
Всего В том
маршрутов
в
числе
числе
иностран.
иностранцы заповеднике
(дней)
На
территории
заповедника
В охранной
зоне
На др.
территориях
находящихся
в ведении
заповедника
ООПТ

--

--

--

--

--

--

---

--

6\12 км

7

--

105

--

1

7

21 км

-

--

--

--

--

За отчетный период территорию охранной зоны посетило 9 экскурсионных
групп с общим количеством посетителей – 105 человек.
4.11. Количество выступлений, проведенных в отчетном году с участием
работников заповедника по телевидению:
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- местной (районной, городской) – 7;
- республиканскому – 3.
- центральному
– нет.
4.12. Специальные периодические издания для населения заповедником
издаются ежеквартально «Заповедные новости» - 100 экз.
4.13. Обобщенная информация по работе со СМИ:
Опубликовано
статей
Штатными
сотрудниками
заповедника

Журналистами
и
сотрудниками
других
организаций

Выступления
телевидению

по Выступления
радио

по

Своя
газета,
страница в газете,
число выпусков

Местн.

Регион

Центр.

Местная

Реиональн.

Центр.

Местн.

Регион.

Центр.

6

1

--

2

2

--

4

2

--

«Заповедные
новости» - 2
стр.,
ежеквартально.

1

2

--

1

2

--

3

2

--

--

4.14. В отчетном году из полиграфической продукции рекламного и экологопросветительского характера заповедником издано: листовки по теме
«Редкие виды животных и растений Республики Ингушетия» - 100
экземпляров.
4.15. За отчетный период на территории охранной зоны заповедника
производилась съемка видеофильма о природе и ландшафтах экосистем
горной Ингушетии сотрудниками ГТРК Республики Ингушетия и
сотрудниками. Заповедник копией этих видеоматериалов не располагают.
4.16. В отчетном году сотрудниками отдела была продолжена регулярная
работа со школьниками, заключавшаяся в следующем:
Название мероприятия
Постоянные курсы
природоохранной тематике
Отдельные лекции
Семинары и конференции
Конкурсы и викторины
Кружки
Практика и экспедиции
Лесничества, отряды,
патрули
Концерты,
театрализованные
представления и т.п.
Праздники, фестивали,
марафоны, мониторинги.
Благоустройства территории
Эколагеря

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участвовавших
школьников

4

315

2
2
1

79
41
68

1

34

3
12

76
312
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Экскурсии
Тематические вечера
Круглые столы
Социологические
исследования
Показ видеофильмов
Научно-исследовательские
работы
Иное: экоигры

9
4

105
112

4

56

5

192

4.17. За отчетный период сотрудниками ОЭП и заповедника проведено:
Методическая помощь
Конфере
нции и
семинар
ы

2

Ресурсная помощь

Кол-во
участв.
препод
ават.

Мет
одич
лекц
ии и
бесе
ды

Колво
учас
тв.
преп
одав.

Прак
тиче
ские
обуч
ающ
ие
прог
рамм
ы по
повы
шен
ию
квал
ифик
ации

Кол-во
участв.
препод.

Иное

16

1

7

--

--

--

Кол-во
передан.
лит-ры

20

Метод.
разработ
ки

--

видео
матери
алы

--

фотом
атериа
лы

Реклам
ноинфрм
продук
ция

4

--

иное

4.18. За отчетный период сотрудники ОЭП приняли участие:
Название мероприятий
Постоянные курсы лекций
Отдельные лекции
Семинары и конференции
Конкурсы
Экскурсии
Концерты,
театрализованные
представления и т.п.
Праздники,
фестивали,
марафоны, митинги
Волонтерские работы,
благоустройство территории
Тематические вечера
Круглые столы
Социологические
исследования
Показ видеофильмов
Иное

Кол-во
мероприятий
6
2
2
2
9
3

Кол-во
участников
100 (2 сотр.)
38 (1 сотр.)
64 (3 сотр.)
79 (2 сотр.)
105 (4 сотр.)
34 (2 сотр.)

1

20 (1 сотр.)

2
--

56 (3 сотр.)
--

4

56 (1 сотр.)

4.19. За отчетный период сотрудники заповедника согласно разработанных
мероприятий, участвовали в проведении акции «Марш Парков» - 97 чел.
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4.20.
Заповедником
установлены
контакты
со
следующими
природоохранными организациями:
1.Ассоциация заповедников и национальных парков Северного Кавказа.
2. Общество охраны природы Республики Ингушетия.
3. Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия.
4. Управление Агентства лесного хозяйства Республики Ингушетия.
5. Управление Агентства недропользования Республики Ингушетия.
Их помощь заповеднику заключается в оказании информационной,
методической, координационной поддержки.
4.21. Повышение квалификации персонала ОЭП за отчетный период прошли
2 сотрудника: Аушева М.М. – начальник отдела (ЭкоЦентр),
Гизатулин И.И. - вед. спец. (союз охраны птиц России на базе
Тебердинского государственного биосферного заповедника).
5. Охрана историко-культурного наследия.
5.1. На территории заповедника и его охранной зоне имеется ряд объектов
историко-культурного наследия: башенные комплексы и склепы
датированные XI – XII веком, которым присвоен статус «Памятники
архитектуры и искусства» и находятся в ведении Республиканского музеязаповедника.
6. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ (приложение 2)
7. Участие в международных программах.
7.1. Территория заповедника не включена в международные Конвенции и
программы. Международных программ сотрудничества не имеется.
7.2. Основные мероприятия по международному сотрудничеству
отсутствуют.
Приложение 1 к годовому
информационному отчету
директора заповедника

СВЕДЕНИЯ
о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм
природоохранного законодательства за 2007 г.
Количество составленных протоколов об экологических
правонарушениях.
Составлено протоколов:
О самовольной порубке леса

на терв
в
в иных
ритории
охранной заказнике угодьях Всего
заповедника зоне
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О незаконном
выпасе скота

сенокошении

и

О незаконной охоте
О незаконном рыболовстве
Об отлове рептилий, амфибий,
насекомых
О незаконном сборе дикоросов
О самовольном захвате земли
О незаконном строительстве
О
незаконном
нахождении,
проходе и проезде граждан и
транспорта
О загрязнении
природных
комплексов
О нарушении правил пожар.безоп.
в лесах
Иные нарушения
ИТОГО:
Из них безличных (нарушитель не
установлен):

9

__

__

__

__

__

__

1

3
__

__

1

__

__

3

__

__

__

1
_4_
17
--

1
__
1
--

__
__
__

__
__
__

2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования
Нарезного оружия (шт.)
Гладкоствольного оружия (шт.)
Сетей, бредней, неводов (шт.)
Вентерей, мереж, верш (шт.)
Капканов (шт.)
Петель и иных самоловов (шт.)
Комплектов для электровода (шт.)
Рыбы (кг.)
Трепанга (кг)
Крабов (шт.)
Ежа морского (шт.)
Иных морских беспозвоночных
(кг)
Икры лососевых и осетровых (кг)
Дикоросов (кг)
Древесины (куб.м)
3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (с указанием вида животного):
Копытных зверей (гол.)
Крупных хищных зверей (гол)
Пушных зверей (гол.)
Птиц, занесенных в Красную
книгу России (экз.)
Амфибий и рептилий, занес. в Красную
книгу России (экз.)

Иных животных, занес. в Красную
книгу РФ (экз.)

9

_4_
18
--
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4. Наложено административных штрафов (кол-во/тыс. руб.)
Всего
В том числе по постановлениям
должностных
лиц
заповедника
(национального парка)
На граждан
17/29,0
17/29,0
На должностных лиц
На юридических лиц
5. Взыскано административных штрафов (кол-во/тыс. руб.)
Всего
В том числе по постановлениям
должностных
лиц
заповедника
(национального парка)
С граждан
17/29, 0
17/29,0
С должностных лиц
С юридических лиц
6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (кол-во/тыс. руб.)
Всего
В том числе должностными лицами
заповедника (национального парка)
Физическим лицам
Юридическим лицам
7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.)
Всего
В том числе по искам должностных
лиц заповедника (нацпарка)
С физических лиц
С юридических лиц
8. Количество уголовных дел, возбужденных органами милиции или прокуратурой по
выявленным нарушениям
9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.)
Приложение 2
к годовому информационному
отчету директора заповедника

ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ЭРЗИ» В 2007г. (тыс. руб.)
1.
СРЕДСТВА,
ПОЛУЧЕННЫЕ
ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВСЕГО
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВСЕГО
РАСХОДЫ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА РФФИ
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА РГНФ
ИНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (указать какие)
2. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
ФЕДЕРАЦИИ (включая бюджетные экологические фонды)
3. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО
(МЕСТНОГО)
БЮДЖЕТА
(включая
муниципальные
экологические фонды)
4. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

7598,7
7598,7
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5. СРЕДСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАНТОВ
Гранты Всемирного фонда дикой природы
Гранты Службы рыбы и дичи США
Гранты проектов ПРООН/ГЭФ
Иные иностранные гранты (указать какие именно)
6. СРЕДСТВА РОССИЙСКИХ СПОНСОРОВ
Банки
Промышленные предприятия
Торговые фирмы
Рекламные агентства
Иные коммерческие структуры
Некоммерческие организации
Частные лица
7. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления штрафных и исковых сумм
Средства от реализации конфискатов (орудий и продукции
незаконного природопользования)
Добровольные компенсации (не связанные с предъявлением исков) за
ущерб природным комплексам
Реализация древесины и продукции деревообработки
Реализация продукции сенокошения
Реализация мясо – и рыбопродукции от регулярной и научной
деятельности
Взимание платы за проезд по заповедной территории
Взимание платы за посещение заповедной территории
Взимание платы видео-и фотосъмки
Плата за услуги проводников и экскурсоводов
Плата за пользование услугами гостиниц и остановочных пунктов
Плата за посещение музеев природы
Плата за иные сервисные, в том числе транспортные услуги
Взимание платы за путевки (разрешения) на право рыбной ловли
Доходы от организации спортивной и любительской охоты в
охранной зоне и иных угодьях, включая реализацию путевок на
охоту.
Иное использование лесных ресурсов
Взимание платы за иные допустимые виды пользования природными
ресурсами
Продажа сувениров, значков и полиграфической продукции
Сдача в аренду основных фондов
поступления от договорных научно-технических работ
Реализация сельхозпродукции подсобных хозяйств
Доходы от деятельности экспериментальных питомников и ферм
Плата за жилищно-коммунальные услуги
Проведение экологический практики и эколагерей
Иная собственная деятельность
СУММАРНЫЙ БЮДЖЕТ, ВСЕГО:

29,0

6,0

7633,7

Баркинхоев Б.У-Г.
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Приложение 1
СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ

КАРТОЧКА ОПИСАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАВКАЗА
Заполненную карточку нужно выслать в Союз охраны птиц России по адресу:
111123 Москва, шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1.
Тел./факс: 8 (495) 672-22-63
Электронная почта: iba@rbcu.ru
Название КОТР: Таргимская

Российский код КОТР:

котловина

Международный код IBA:
(Поля «Российский код КОТР» и «Международный код КОТР» составителю карточки заполнять не надо).

Дата заполнения:

27.09.
2007 г.

ФИО составителя (-ей):

Гизатулин Игорь Игоревич

Контактные адреса (почтовый адрес, телефоны, факс, электронная почта):
364037, ЧР, г. Грозный, ул. Киевская 33, Чеченский государственный университет, биолого-химический факультет,
кафедра зоологии.
Тел.: моб- 8-903-404-38-84; 8-928-161-22-05
E-mail: igorsmartfon@mail.ru;
Субъект Федерации: Ингушская Республика

Площадь (га): 7500 га
Точность определения площади
(нужное подчеркнуть):
±10%; ±50%; низкая (> ±50%),
неизвестно

Административный район:
Джейрахский район, административный центр – с.
Джейрах;
Сунженский район, административный центр – ст.
Сунженская

В чьей собственности
находится территория (%):
1) в государственной
2) в частной
3) иное

Географические координаты центра территории:

420 49I С.Ш.; 440 55I В.Д.
Высота над уровнем моря (мин., макс.):
1000-3171 м
Критерии выделения КОТР: А 3

Научные исследования, проводимые на данной территории:
Стационарные исследования и наблюдения проводит Государственный природный заповедник «Эрзи»,
Ингушский госуниверситет, периодические исследования НИИ и ВУЗы РФ.
Проводимые кампании, акции и др. практические действия по сохранению КОТР:
КОТР территориально входит в Государственный природный заказник федерального подчинения
"Ингушский" созданный 7 января 1971 года Распоряжением СМ РСФСР № 36-р (Приказ Главохоты РСФСР № 22
от 22 января 1971 года) и частично в Государственный природный заповедник «Эрзи» созданный 21 декабря 2000
года Постановлением Правительства РФ № 992 на месте части заказника и его охранную зону, частично в
природно-архитектурный заповедник «Джейрахско-Ассинский».
Участок лесного массива у с.Таргим и облепиховая роща в пойме р. Асса в пределах КОТР объявлены
памятниками природы местного подчинения.
Необходимые меры охраны и природоохранные действия:
Расширение территории Государственного природного заповедника «Эрзи»,. Борьба с браконьерством.

Всю КОТР:
100%

Только часть КОТР (укажите ее площадь в гектарах и любую другую максимально подробную дополнительную информацию
– перечень обследованных участков, обследованных биотопов и т.п.):

Тренд (тенденция изменения численности): +2 − численность резко увеличивается; +1 − численность увеличивается; 0 − численность стабильна; -1 − слабое снижение
численности; -2 − значительное снижение численности; F − численность флуктуирует по годам; N − новый вид, появившийся на гнездовании; E − вид, переставший
встречаться на территории.

Точность оценки: A - достоверная, B - неполная, C - слабая, U - неизвестно.

Единицы измерения должны приводиться только в абсолютных показателях (пары, особи, токующие самцы и т.п.), относительные показатели численности (пар/км2, ос./км
и т.п.) в таблице приводить нельзя, но если эти параметры являются уникальными или показательными (например, в пределах КОТР зарегистрирована максимальная или
феноменальная для данного вида плотность гнездования), то эту информацию целесообразно привести в разделе «Дополнительная информация».

Статус (характер пребывания): R - оседлые гнездящиеся (встречаются круглый год); B - перелетные гнездящиеся (встречаются в гнездовое время); B? - гнездование вида
предполагается; N - летующие (встречаются в гнездовой период, но не гнездятся); P - пролетные (встречаются во время миграций), в т.ч.: Ps - встречающиеся на весеннем
пролете, Pf - встречающиеся на осеннем пролете; W - зимующие; Vn - кочующие; V - залетные; U - характер пребывания неизвестен; О – вид не встречается на данной
КОТР.
Это важно: в случае пролетных видов обязательно укажите в колонке "Примечания", какую численность Вы приводите: суммарную численность за весь период пролета
или единовременную численность скоплений. По возможности, желательно приводить оба эти показателя (в отдельных строках).

Необходимо предоставить информацию по ВСЕМ видам, перечисленным в таблице, а также по любым другим видам, для которых важна данная КОТР (виды, образующие
здесь скопления; регионально редкие виды; охотничье-промысловые виды и т.п.). Очень важно, чтобы была приведена информация также по всем видам, которые
фигурировали в предыдущих карточках описания или мониторинга данной КОТР. Желательно также приводить по возможности данные не только за текущий год, а за весь
период, прошедший после предыдущего (первого) описания данной КОТР.
ВНИМАНИЕ! Сведения о ключевых орнитологических территориях, помимо хранения в базе данных Союза охраны птиц России, будут использоваться для публикации
международных и российских каталогов КОТР. Если Вы считаете, что информация о каких-то редких видах может быть использована кем-либо в коммерческих или иных
угрожающих существованию вида целях и поэтому должна носить конфиденциальный характер, в том числе не может быть представлена в печати, то укажите об этом в
колонке «Примечание». Любые дополнительные пояснения, почему Вы считаете информацию о том или ином виде конфиденциальной, можно поместить в графе
"Дополнительная информация".

Кратко опишите сроки работ, а также методику учетов и способ экстраполяции учетных данных:
Полевыми исследованиями, проводившимися с 1981 г. (с вынужденным перерывом с 1997 по 2006 г.), была охвачена практически вся территория Ингушской
республики. В 2007 г. исследования проводились с 16 по 22 июля.
При учете гнездящихся птиц использовались абсолютные показатели суммарной численности в парах. Встречи пролетных, залетных, летующих, зимующих и т.п.
видов, экстраполировались в единовременную численность особей. Для пролетных видов дается экспертная оценка численности особей вида в течении года. Данные за
прошедший период с 1981 по 1997 г.г. приводятся из неопубликованных данных и литературных источников: Анисимов, 1989; Гизатулин, Хохлов, Ильюх, 2001 и др.

Какую часть КОТР
охватывают данные,
внесенные в эту анкету:

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
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P
P
P
P
Vn
Р
Vn
Р
P
R
R
R
R
Vn
Vn
R
R
R
R
P
Р
Р
R
R
R

Белолобый гусъ (Anser albifrons)

Лебедь-шипун (Cygnus olor)

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)

Скопа (Pandion haliaetus)
Степной лунь (Circus macrourus)
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)
Большой подорлик (Aquila clanga)
Малый подорлик (Aquila pomarina)
Беркут (Aquila chrysaetos)
Беркут (Aquila chrysaetos)
Бородач (Gypaetus barbatus)
Бородач (Gypaetus barbatus)
Стервятник (Neophron percnopterus)
Черный гриф (Aegypius monachus)
Белоголовый сип (Gyps fulvus)
Белоголовый сип (Gyps fulvus)
Сапсан (Falco peregrinus)
Сапсан (Falco peregrinus)
Кобчик (Falco vespertinus)
Кобчик (Falco vespertinus)
Степная пустельга (Falco naumanni)

Кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi)

Кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi)

Кавказский улар (Tetraogallus caucasicus)

Период времени
мин

макс

2007

1981-1997

1981-1997
1981-1997
1981-1997
1981-1997
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
1981-1997
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
1981-1997
2007

1981-1997

1981-1997

1981-1997

?

15

3

1
3
1
1
1
3
2
3
1
1
2
7
3
1
1
4
3
2

5

3

200

?

30

?

1
5
1
3
5
?
5
?
2
3
4
9
5
?
3
?
7
5

12

7

500

-

В парах

В особях
В особях
В особях
В особях
В особях
В парах
В парах
В парах
В парах
В особях
В особях
В парах
В парах
В парах
В парах
В особях
В особях
В особях
В парах

В особях

В особях

В особях

В

А

В

А
В
А
В
В
В
А
В
А
А
А
А
А
В
А
А
А
А

В

В

В

В

O

O

O

+1

+1

О

единицы точность Тренд
измерения оценки

Данные о численности

Список обязательных для заполнения видов:
1981-1997
В особях
20
150

Статус

Серый гусь (Anser anser)

ВИД
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А2, А3
(высокого
рья)
А2, А3
(высокого
рья)

В2?
В2
В2

Критерии

На маршруте не
встречены

Единичная встреча

За весь период
пролета
За весь период
пролета
За весь период
пролета
За весь период
пролета
Единичная встреча

Примечания

P
P
P
Vn
R
R
R
R
R
W
B
B
B
В
B
B
R
R
Vn
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Серый журавль (Grus grus)

Журавль-красавка (Anthropoides virgo)

Коростель (Crex crex)
Клинтух (Columba oenas)
Филин (Bubo bubo)
Мохноногий сыч (Aegolius funereus)
Мохноногий сыч (Aegolius funereus)
Желна (Dryocopus martius)
Желна (Dryocopus martius)
Серый сорокопут (Lanius excubitor)
Кавказская славка-завирушка (Sylvia curruca caucasica)
Кавказская славка-завирушка (Sylvia curruca caucasica)
Кавказская пеночка (Phylloscopus lorenzii)
Кавказская пеночка (Phylloscopus lorenzii)
Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata)
Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata)
Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster)
Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster)
Белозобый дрозд (Turdus torquatus)

Стенолаз (Tichodroma muraria)

Стенолаз (Tichodroma muraria)

Каменный воробей (Petronia petronia)
Каменный воробей (Petronia petronia)
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla)
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla)
Обыкновенный клест (Loxia curvirostra)
Обыкновенный клест (Loxia curvirostra)
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala)
P

R
B
B
В
B

Кавказский улар (Tetraogallus caucasicus)
Кеклик (Alectoris chukar)
Кеклик (Alectoris chukar)
Перепел (Coturnix coturnix)
Перепел (Coturnix coturnix)

1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
1981-1997

2007

2007
1981-1997

1981-1997

1981-1997
1981-1997
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
1981-1997
2007

1981-1997

1981-1997
2007
1981-1997
2007
1981-1997
1981-1997

?
60
?
12
?
27
?
15
3

20
10
?
3
9
6
8
10
1

7

?

2
4

7
5
2
?
7
?
5
3
20
20
?
7
?
5
?
6
10

4
1
1
1
3
1
3
1
10
10
3
4
2
3
?
2
5

200

400

30
10

6
?
40
?
20

3
4
20
7
5
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В парах
В парах
В парах
А
В особях
В особях
В особях
В особях

В парах

В парах
В парах
В парах
В особях
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В особях
В парах

В особях
В особях
В парах

В особях

В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В особях

А

В
А
В
А
В
А
В
А

А

В

А
А
А
В
А
В
А
А
А
А
В
А
В
А
В
А
А

А

А

A
В
А
В
А

O
O

O
O

O

O

O

O
O

А3(высок
огорья)
А3(высок
огорья)

А2
А2

За весь период
пролета
За весь период
пролета

В

Альпийская завирушка

2007

2007
+

+

А3(высок
огорья)
А3(высок
огорья)

Территория КОТР является примером эталонного и редкого для Северо-Восточного Кавказа комплекса биомов высокогорных экосистем (Критерий КОТР А3) и
находится в естественном состоянии.
Горно-степные, горно-луговые и ксероморфные ландшафты соответственно определяют особенности населения орнитокомплекса этого участка. В экологической
структуре орнитокомплекса преобладает склерофильная группировка (38,3%) ввиду широкого развития здесь скально-осыпных ландшафтов. Затем следует группа
дендрофилов (41,7%). Кампофильная группировка насчитывает 11 видов (18,3%). Лимнофилов представлено 4 вида (6,7%). Наряду с типичными горными птицами здесь
принимают участие ряд видов, которые населяют и равнинные ландшафты, но не встречаются в орнитокомплексах аналогичных местообитаний других горных участков.
Так сорокопут чернолобый и черноголовая овсянка населяющие Таргимскую аридную котловину, на гнездовании в среднегорьях Северного Кавказа отмечены впервые.
Проникновение их сюда в первую очередь связано с наличием подходящих местообитаний ксероморфных ландшафтов, аналогичных равнинам.
В зоогеографическом плане здесь преобладает Европейский тип фауны (18 видов). Однако здесь добавляются представители нагорных холодных пустынь
Центральной Азии-Тибетского типа – бородач, кеклик, горный конек, альпийская галка (А3), альпийская завирушка (А3), стенолаз (А3). Представителей Монгольского типа
- 9 видов, Средиземноморского типа - 6 видов. Из кавказских эндемиков в орнитокомплексе участка присутствует 19 видов
Черноголовый чекан на подвидовом уровне по литературным и нашим коллекционным материалам представляет европейская форма (Saxicola torquata rubicola).
Серую куропатку по степным выделам в форме подвида представляет Perdix perdix canescens. Представленный на этом участке кавказский подвид обыкновенного козодоя
(Caprimulgus europaeus meridionalis) населяет ксероморфные кустарниковые ландшафты. Обыкновенная горихвостка представлена здесь двумя интерградирующими
подвидами – европейским (Phoenicurus phoenicurus phoenicurus) и иранским (Phoenicurus phoenicurus samamisicus) – кавказским эндемиком. Первая как правило гнездится в
дуплах деревьев, а вторая в щелях между камнями и в селитебных ландшафтах (Гизатулин и др., 2001).
КОТР выполняет роль магистрального пролетного пути (экокоридора) для преодоления горной преграды Большого Кавказа многим видам птиц. КОТР является
местом гнездования (беркут, малый подорлик, бородач, стервятник, черный гриф, сип белоголовый, сапсан, тетерев кавказский), остановок на пролете (змееяд, большой
подорлик, красавка и др.) и обеспечивает убежище при неблагоприятных условиях редким и охраняемым видам птиц, внесенных в Красные книги России и МСОП
(Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; и другие работы)

Дополнительная информация:

В

Альпийская галка

Другие виды (птицы, образующие скопления; регионально редкие виды; охотничье-промысловые виды и т.п.):
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Краткое физико-географическое и ландшафтно-биотопическое описание КОТР (постарайтесь дать максимально
содержательное комплексное описание месторасположения и природных условий КОТР, т.к. именно эта
информация будет в первую очередь использоваться при подготовке каталога кавказских КОТР):
КОТР располагается в горной части республики Сунженского и Джейрахского административных
районов. В геоморфологическом отношении территория представляет собой аридную Джейрахско-Ассинскую
котловину Северо-Юрской депрессии, между Скалистым и Боковым хребтами в районе долины реки Асса. КОТР
территориально входит в Государственный природный заказник федерального подчинения "Ингушский"
созданный 7 января 1971 года Распоряжением СМ РСФСР № 36-р (Приказ Главохоты РСФСР № 22 от 22 января
1971 года) и частично в Государственный природный заповедник «Эрзи» созданный 21 декабря 2000 года
Постановлением Правительства РФ № 992 на месте части заказника и его охранную зону. Целями создания
заказника являются сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении диких животных, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
занесенных в Красную книгу РФ, видов животных, охраняемых в рамках Международных соглашений, сохранения
среды их обитания, путей миграций, мест гнездования, зимовки, а также поддержание общего экологического
баланса. К основным объектам охраны относятся: зубр, тур, кабан, косуля, серна, безоаровый козел.
Коренными породами на КОТР являются песчано-глинистые сланцы нижне-среднеюрского возраста.
Гидрографическая сеть представлена рекой Асса с ее притоками. Длина КОТР составляет около 14 км. и ширина
около 5,5 км. Дно котловины плоское, почти горизонтальное, с абсолютными отметками 1000-1500 м. С севера
КОТР ограничена куэстовыми грядами южных склонов Скалистого хребта в виде расчлененных тектоническими
трещинами эскарпов. Наибольшей высоты здесь достигает гора Гирич с абсолютной отметкой 3171 м. С юга
территорию формируют северные отроги Бокового хребта. Площадь КОТР составляет около 7500 га. Скалистый
хребет создает барьер для атмосферных потоков и Таргимская котловина попадает в зону «дождевой тени», где
выпадает минимальное количество осадков. На дне долины присуща сухолюбивая растительность, местами
переходящая в полупустыню и представленная нагорными ксерофитами. Из травянистых растений здесь
характерны: полынь полевая, типчак, тимофеевка серая, шалфей седой, молочаи астрагалы и др. Из кустарников
распространены можжевельник, боярышник, барбарис и шиповник. В пойме реки Асса представлены
ольшаниками с густыми зарослями облепихи, места зимовок таких высокогорных видов как краснобрюхая
горихвостка и большая чечевица. Горно-луговые степи склонов южной экспозиции представлены костром
пестрым, ковылем, викой, клевером луговым, подорожником скальным и др. По склонам северной экспозиции
формируются дубовые и сосновые леса. Древостои образуют дуб скальный и черешчатый в примеси липа, граб,
клен полевой, ясень обыкновенный. В подлеске обычны свидина южная, кизил, лещина, крушина слабительная и
др. Сосновые леса формируются по крутым склонам и скалам. Древостой образуют сосна крючковатая,
встречаются береза Литвинова, рябина, граб. Из реликтовых растений распространены черника кавказская, тисс
ягодный, клен красивый, сосна Сосновского, шиповник Валентина.

Основные биотопы (% занимаемой площади)
Тип
%
Леса и облесенные территории (в каждом типе леса желательно указать основные лесообразующие породы)
Лиственные леса
10
Хвойные леса
20
Смешанные леса
Пойменные леса
6
Искусственные равнинные леса и лесополосы
Другие типы леса (укажите какие)
Кустарниковые заросли
Пойменные кустарники
3
Горные кустарниковые заросли средиземноморского типа (шибляк)
Приопушечные кустарники и вторичные кустарниковые заросли на месте сведенных лесов
Субальпийские кустарники и криволесья
Нагорные ксерофитные кустарники (фриганоидная растительность)
4
Другие кустарниковые заросли (укажите какие)
Открытые биотопы
Пустыни
Полупустыни
Степи
Пойменные луга
Водораздельные (суходольные) луга
Субальпийские луга
40
Альпийские луга
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Другие открытые биотопы (укажите какие)
Водно-болотные территории
Морская акватория (включая заливы и прибрежные лагуны)
Илистые и песчаные отмели
Песчаные дюны, пляжи и косы
Ракушечные и каменистые пляжи
Приморские маршевые луга
Стоячие пресные водоемы (пресноводные озера)
Солоноватые и соленые озера
Солончаки
Искусственные водоемы (пруды, водохранилища)
Реки и ручьи
Речные дельты
Низинные болота
Переходные болота
Верховые болота
Сплавины
Ледники и снежники
Отстойники, поля фильтрации и т.п.
Другие водно-болотные территории (укажите какие)
Каменистые территории и участки вертикально расчлененного рельефа
Приморские обрывы
Скальные обнажения
Нивальный (гольцовый) пояс гор
Каменистые и щебнистые осыпи и склоны, валуны
Речные обрывы, промоины, глубокие овраги и т.п.
Другие (укажите какие)
Антропогенные ландшафты
Пашни, поля
Сеянные луга, окультуренные сенокосы
Сады
Виноградники
Огороды, дачные и приусадебные участки
Лесопарки
Населенные пункты и индустриальные территории
Рудники, карьеры, буровые скважины и т.п. места добычи полезных ископаемых
Свалки и другие рудеральные территории
Другие антропогенные ландшафты (укажите какие)

2

15

Неизвестно
Дополнительные замечания:

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Тип хозяйственного использования
сельскохозяйственные поля
пастбища
сенокосы
лесное хозяйство (отдельно укажите % територии, где проводятся
рубки)
рыборазводное хозяйство
рыболовный промысел
регулирование уровня водоемов
охотничье хозяйство
военные объекты
туризм/рекреация
населенные пункты, дороги и т.п.
добыча полезных ископаемых
незначительно используемая или неиспользуемая территория
охраняемая территория

Приблизительный % занимаемой площади
10

95
0,06
0,2

5
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использование неизвестно
другое (укажите, что именно)
Дополнительные замечания:
Субальпийские луга в районе КОТР и за его пределами используются исключительно как летние
пастбища, преимущественно для выпаса мелкого рогатого скота.

УГРОЗА ДЕГРАДАЦИИ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК КОТР
Степень угрозы: А – высокая, В – средняя, С – низкая, D – неизвестно.
Тип угрозы

Степень угрозы
На какие ключевые
существ потенциал
виды действует
ующая
ьная

Сплошная рубка леса (сведение лесов)
Выборочная рубка леса
Незаконная рубка леса местным население (на дрова, строительные
материалы, сбор сушняка и т.п.)
Посадка леса или лесополос
Выпас скота в лесу
Осушительная мелиорация
Затопление или подтопление территории (строительство дамб,
водохранилищ, ирригационных систем и т.п.)
Забор подземных вод
Палы и пожары
Сельскохозяйственное загрязнение (удобрения, гербициды,
ядохимикаты и пр.)
Сельскохозяйственное освоение территории (создание новых
сельхозугодий, коренным образом изменяющих коренные биотопы
– полей, виноградников, садов и т.п.)
Сокращение сельскохозяйственных полей
Деградация угодий в результате перевыпаса скота

В

В

тетерев кавказский,
кеклик, перепел

Уничтожение и сокращение пастбищ
Сенокошение
Строительство населенных пунктов

В

В

беркут, бородач, сип
белоголовый, сапсан,

Дачное строительство, садово-огородные участки
Индустриальное освоение и создание инфраструктуры (дороги,
путепроводы и т.п.)
Линии электропередач (ЛЭП), трансформаторы
Добыча нефти или газа
Добыча полезных ископаемых, связанная с горными разработками
(создание шахт, карьеров, отвалов и т.п.)
Рыболовный промысел и аквакультура
Перепромысел хозяйственно важных видов
Охота
Весенняя охота на птиц
Браконьерство

С

С

беркут, бородач,
стервятник, черный
гриф, сип
белоголовый, тетерев
кавказский

Отлов или отстрел птиц в коммерческих целях (ловчие птицы,
певчие птицы, изготовление чучел и т.п.)
Рекреационная нагрузка и туризм

С

В

беркут, бородач, сип
белоголовый, сапсан,
тетерев кавказский

Фактор беспокойства
Конкуренция с интродуцированными видами
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Естественные природные причины (сели, оползни, паводки,
естественная цикличность обводненности и т.п.) – укажите какие
именно
Другие (укажите какие)
Дополнительные замечания (крайне желательно в этой графе более детально охарактеризовать самые
существенные угрозы для основных местообитаний и ключевых видов птиц данной КОТР):
Наиболее существенные факторы, негативно влияющие на состояние КОТР – беспокойство и
браконьерство. Ранее территория Таргимской котловины являлась очень популярным туристическим объектом,
через угодье проходили туристические маршруты.

ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
В данном разделе приводится информация о всех существующих в пределах КОТР ООПТ, о внесении КОТР
в списки ценных территорий (Рамсарские ВБУ, участки Всемирного природного наследия и т.п.), о
резервировании территории для природоохранных целей, о включении ее в официально утвержденные
региональные схемы экосетей и т.п. Описание ООПТ дается по прилагаемой ниже форме; если в пределах
КОТР имеется несколько ООПТ, то на каждую из них заполняется отдельная форма. Другая информация
приводится в произвольном виде в графе "Дополнительные замечания".

Название ООПТ и ее статус (заповедник, национальный парк, федеральный заказник, региональный заказник,
федеральный/региональный памятник природы, региональный природный парк и т.д.):
Государственный природный заповедник «Эрзи»
Год образования ООПТ: 2000

Географические координаты центра ООПТ:
420 49I С.Ш.; 440 55I В.Д.

Общая площадь ООПТ, га: 5970 га

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР, га: 250

Дополнительные замечания:
Название ООПТ и ее статус (заповедник, национальный парк, федеральный заказник, региональный заказник,
федеральный/региональный памятник природы, региональный природный парк и т.д.):
Государственный природный заказник федерального подчинения «Ингушский»
Год образования ООПТ: 1971

Географические координаты центра ООПТ:
420 49I С.Ш.; 440 55I В.Д.

Общая площадь ООПТ, га: 68000 га

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР, га: 7250

Название ООПТ и ее статус (заповедник, национальный парк, федеральный заказник, региональный заказник,
федеральный/региональный памятник природы, региональный природный парк и т.д.):
Природно-архитектурный заповедник регионального подчинения «Джейрахско-Ассинский».
Год образования ООПТ: 1989

Географические координаты центра ООПТ:
420 49I С.Ш.; 440 55I В.Д.

Общая площадь ООПТ, га:

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР, га: 3700

Название ООПТ и ее статус (заповедник, национальный парк, федеральный заказник, региональный заказник,
федеральный/региональный памятник природы, региональный природный парк и т.д.):
Региональный памятник природы «Участок лесного массива у с.Таргим»
Год образования ООПТ: 1994

Географические координаты центра ООПТ:
420 49I С.Ш.; 440 55I В.Д.

Общая площадь ООПТ, га: 320

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР, га: 320

Название ООПТ и ее статус (заповедник, национальный парк, федеральный заказник, региональный заказник,
федеральный/региональный памятник природы, региональный природный парк и т.д.):
Региональный памятник природы «Облепиховая роща в пойме р. Асса»
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Год образования ООПТ: 1994

Географические координаты центра ООПТ:
420 49I С.Ш.; 440 55I В.Д.

Общая площадь ООПТ, га: 12

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР, га: 12

Наличие планов управления КОТР
(укажите один из вариантов ответа)
Для КОТР разработан менеджмент-план по изучению, охране и мониторингу ключевых видов птиц и их
местообитаний
Менеджмент-план есть, но он устарел или недостаточно полон
Менеджмент-плана пока нет, но разработка его началась
Менеджмент-плана нет

Нет

МОНИТОРИНГ КОТР
Как Вы в целом оцениваете текущее состояние КОТР по сравнению с предыдущими обследованиями (подчеркните
одно из значений):
☺ - состояние КОТР улучшилось,  - состояние стабильно (без улучшения, но и без ухудшения),  - состояние
КОТР ухудшилось,  ! - сильное ухудшение.
Причины ухудшения или улучшения ситуации. Ваши рекомендации о необходимых ответных мерах. Какая
помощь нужна от координационного центра программы КОТР и руководства СОПР:
В природоохранных целях необходима организация национального парка «Таргим» в пределах КОТР и
прилегающих к нему территорий. Ведение борьбы с браконьерством

ХРАНИТЕЛИ И ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТР
Хранители КОТР:
ФИО (полностью)

Место работы и должность

Батхиев Асланбек Магомедович

Зам директора по науке, к.б.н.,
Государственный природный
заповедник «Эрзи»

Координаты для связи (почтовый
адрес, телефоны, электронная почта)
386106, Республика Ингушетия, г.
Назрань, ул. Джабагиева 32,
Тел.: (873-2) 22-10-39

Группы общественной поддержки КОТР: Нет

Название организации

Координаты для связи (ФИО
руководителя или другого
контактного лица, почтовый адрес,
телефоны, электронная почта)

Какая природоохранная работа
проводится на КОТР

КАРТА ТЕРРИТОРИИ
Приложите карту границ КОТР и границ перекрывающихся с КОТР ООПТ и укажите ее масштаб.
Электронные версии карты лучше прилагать в отдельном графическом файле (в формате tif или jpg).
Оптимальный масштаб карты – 1:200000. Помните, что граница КОТР должна быть привязана к ориентирам
на местности, которые будут легко читаться на картах масштаба 1:200000. Карты масштаба 1:300000 1:500000 имеет смысл использовать только для крупных территорий. Прилагается карта границ КОТР
масштаба 1:250000 в формате jpg.
Есть ли у Вас ГИС-версия карты КОТР (да/нет): Нет
В какой компьютерной программе она создана:
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Библиографический список известных Вам публикаций о КОТР (в том числе в местной прессе):
(этот раздел заполнять не обязательно, но крайне желательно; если у Вас есть возможность прислать
публикации о КОТР или их ксерокопии для библиотеки Союза охраны птиц России, то мы будем Вам
признательны за это)
Агроклиматический справочник по Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1960. 127 с.
Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР. Грозный,
1989. 157 с.
Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Птицы Чечни и Ингушетии. Ставрополь, 2001. 141 с.
Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. К фауне куликов Чечено-Ингушетии // Орнитологические ресурсы
Северного Кавказа. Ставрополь, 1989. С. 30-34.
Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. Материалы по редким видам птиц Чечено-Игушетии // Редкие,
малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Ставрополь, 1990. С. 61-63.
Галушко А.И. Растительный покров Чечено-Ингушетии. Грозный, 1975. С. 118.
Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Определитель. Т. I. Ростов-на-Дону, 1978. 319 с.
Галушко А.И. Территории ЧИАССР, нуждающиеся в охране // Редкие и исчезающие виды растений
и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране.
Грозный, 1989. С. 31-35.
Головлев А.А. Головлева Н.М. Почвы Чечено-Ингушетии. Грозный, 1991. 352 с.
Рыжиков В.В., Голобуцкий А.А. Памятники природы и заказники Чечено-Ингушской АССР.
Грозный, 1985. 71 с.
Любая другая дополнительная информация о КОТР (природные и социально-экономические условия, замечания о
других ценных видах фауны и флоры, исторические аспекты и т.д. и т.п.):
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Приложение 2
СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ

КАРТОЧКА ОПИСАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАВКАЗА
Заполненную карточку нужно выслать в Союз охраны птиц России по адресу:
111123 Москва, шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1.
Тел./факс: 8 (495) 672-22-63
Электронная почта: iba@rbcu.ru
Название КОТР: Шанское ущелье

Российский код КОТР:
Международный код IBA:

(Поля «Российский код КОТР» и «Международный код КОТР» составителю карточки заполнять не надо).

Дата заполнения:

27.09.
2007 г.

ФИО составителя (-ей):

Гизатулин Игорь Игоревич

Контактные адреса (почтовый адрес, телефоны, факс, электронная почта):
364037, ЧР, г. Грозный, ул. Киевская 33, Чеченский государственный университет, биолого-химический факультет,
кафедра зоологии.
Тел.: моб- 8-903-404-38-84; 8-928-161-22-05
E-mail: igorsmartfon@mail.ru;
Субъект Федерации: Ингушская Республика

Площадь (га): 8000 га
Точность определения площади
(нужное подчеркнуть):
±10%; ±50%; низкая (> ±50%),
неизвестно

Административный район:
Джейрахский район, административный центр – с.
Джейрах;
Географические координаты центра территории:

В чьей собственности
находится территория (%):
1) в государственной
2) в частной
3) иное

420 42I с.ш. 440 48I в.д.
Высота над уровнем моря (мин., макс.):
2000-4451 м
Критерии выделения КОТР:
А3

Научные исследования, проводимые на данной территории:
В недавнем прошлом стационарные исследования и наблюдения проводил Чечено-Ингушский
госуниверситет, в настоящее время исследования практически не проводятся в связи с трудностью посещения изза распространения на территорию режима приграничной зоны РФ. Планируется организация стационарных
исследований Ингушским госуниверситетом.
Проводимые кампании, акции и др. практические действия по сохранению КОТР:
Часть КОТР по правую сторону реки Шанчоч территориально входит в Государственный природный
заказник федерального подчинения "Ингушский" созданный 7 января 1971 года Распоряжением СМ РСФСР № 36р (Приказ Главохоты РСФСР № 22 от 22 января 1971 года).
Необходимые меры охраны и природоохранные действия:
Усиление режима охраны территории федерального заказника «Ингушский». Борьба с браконьерством.
Включение территории КОТР в охранную зону заповедника «Эрзи».

Всю КОТР:
100%

Только часть КОТР (укажите ее площадь в гектарах и любую другую максимально подробную дополнительную
информацию – перечень обследованных участков, обследованных биотопов и т.п.):

Тренд (тенденция изменения численности): +2 − численность резко увеличивается; +1 − численность увеличивается; 0 − численность стабильна; -1 − слабое снижение
численности; -2 − значительное снижение численности; F − численность флуктуирует по годам; N − новый вид, появившийся на гнездовании; E − вид, переставший
встречаться на территории.

Точность оценки: A - достоверная, B - неполная, C - слабая, U - неизвестно.

Единицы измерения должны приводиться только в абсолютных показателях (пары, особи, токующие самцы и т.п.), относительные показатели численности (пар/км2, ос./км и
т.п.) в таблице приводить нельзя, но если эти параметры являются уникальными или показательными (например, в пределах КОТР зарегистрирована максимальная или
феноменальная для данного вида плотность гнездования), то эту информацию целесообразно привести в разделе «Дополнительная информация».

Статус (характер пребывания): R - оседлые гнездящиеся (встречаются круглый год); B - перелетные гнездящиеся (встречаются в гнездовое время); B? - гнездование вида
предполагается; N - летующие (встречаются в гнездовой период, но не гнездятся); P - пролетные (встречаются во время миграций), в т.ч.: Ps - встречающиеся на весеннем
пролете, Pf - встречающиеся на осеннем пролете; W - зимующие; Vn - кочующие; V - залетные; U - характер пребывания неизвестен; О – вид не встречается на данной КОТР.
Это важно: в случае пролетных видов обязательно укажите в колонке "Примечания", какую численность Вы приводите: суммарную численность за весь период пролета или
единовременную численность скоплений. По возможности, желательно приводить оба эти показателя (в отдельных строках).

Необходимо предоставить информацию по ВСЕМ видам, перечисленным в таблице, а также по любым другим видам, для которых важна данная КОТР (виды, образующие
здесь скопления; регионально редкие виды; охотничье-промысловые виды и т.п.). Очень важно, чтобы была приведена информация также по всем видам, которые
фигурировали в предыдущих карточках описания или мониторинга данной КОТР. Желательно также приводить по возможности данные не только за текущий год, а за весь
период, прошедший после предыдущего (первого) описания данной КОТР.
ВНИМАНИЕ! Сведения о ключевых орнитологических территориях, помимо хранения в базе данных Союза охраны птиц России, будут использоваться для публикации
международных и российских каталогов КОТР. Если Вы считаете, что информация о каких-то редких видах может быть использована кем-либо в коммерческих или иных
угрожающих существованию вида целях и поэтому должна носить конфиденциальный характер, в том числе не может быть представлена в печати, то укажите об этом в
колонке «Примечание». Любые дополнительные пояснения, почему Вы считаете информацию о том или ином виде конфиденциальной, можно поместить в графе
"Дополнительная информация".

Кратко опишите сроки работ, а также методику учетов и способ экстраполяции учетных данных:
Полевыми исследованиями, проводившимися с 1981 г. (с вынужденным перерывом с 1997 по 2006 г.), была охвачена практически вся территория Ингушской
республики. В 2007 г. исследования проводились с 16 по 22 июля.
При учете гнездящихся птиц использовались абсолютные показатели суммарной численности в парах. Встречи пролетных, залетных, летующих, зимующих и т.п.
видов, экстраполировались в единовременную численность особей. Для пролетных видов дается экспертная оценка численности особей вида в течении года. Данные за
прошедший период с 1981 по 1997 г.г. приводятся из неопубликованных данных и литературных источников: Анисимов, 1989; Гизатулин, Хохлов, Ильюх, 2001 и др.

Какую часть КОТР
охватывают данные,
внесенные в эту анкету:

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
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Змееяд (Circaetus gallicus)
Змееяд (Circaetus gallicus)
Большой подорлик (Aquila clanga)
Большой подорлик (Aquila clanga)
Малый подорлик (Aquila pomarina)
Малый подорлик (Aquila pomarina)
Беркут (Aquila chrysaetos)
Беркут (Aquila chrysaetos)
Бородач (Gypaetus barbatus)
Бородач (Gypaetus barbatus)
Стервятник (Neophron percnopterus)
Стервятник (Neophron percnopterus)
Черный гриф (Aegypius monachus)
Черный гриф (Aegypius monachus)
Белоголовый сип (Gyps fulvus)
Белоголовый сип (Gyps fulvus)
Сапсан (Falco peregrinus)
Сапсан (Falco peregrinus)
Кобчик (Falco vespertinus)
Кобчик (Falco vespertinus)
Степная пустельга (Falco naumanni)
Степная пустельга (Falco naumanni)
Кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi)
Кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi)
Кавказский улар (Tetraogallus caucasicus)
Кавказский улар (Tetraogallus caucasicus)
Кеклик (Alectoris chukar)
Кеклик (Alectoris chukar)
Перепел (Coturnix coturnix)
Перепел (Coturnix coturnix)
Серый журавль (Grus grus)

ВИД

P
P
P
Р
P
P
R
R
R
R
Vn
Vn
Vn
Vn
R
R
R
R
P
Р
P
Р
R
R
R
R
B
B
Р
Р
Р

Период времени
мин

макс

А
А
А
В
А
В
В
А
В
А
В
А
А
А
А
А
В
А
А
А
В
А
В
А
В
A
В
А
В
А
А
O

O

O

O

+1

+1

О

единицы точность Тренд
измерения оценки

Данные о численности

Список обязательных для заполнения видов:
16-22.07.2007
16-22.07.2007
2
5
В особях
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
2
5
В особях
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
3
5
В особях
16-22.07.2007
1
?
В парах
1981-1997 г.г.
2
5
В парах
16-22.07.2007
1
?
В парах
1981-1997 г.г.
1
2
В парах
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
1
2
В особях
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
1
3
В особях
16-22.07.2007
5
?
В парах
1981-1997 г.г.
3
5
В парах
16-22.07.2007
?
В парах
1981-1997 г.г.
1
3
В парах
16-22.07.2007
4
?
В особях
1981-1997 г.г.
3
7
В особях
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
2
5
В особях
16-22.07.2007
4
?
В парах
1981-1997 г.г.
20
30
В парах
16-22.07.2007
2
?
В парах
1981-1997 г.г.
20
30
В парах
16-22.07.2007
3
?
В парах
1981-1997 г.г.
10
20
В парах
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
7
30
В особях
16-22.07.2007
-

Статус
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Критерии

Не отмечен

Примечания

P
P
P
Р
Р
R
R
R
R
R
R
B
В
P
P
R
R
В
В
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
P

1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.
16-22.07.2007
1981-1997 г.г.

20
10
2
1
4
2
2
5
5
10
3
10
2
6
7
10
7
9
8
10
4
10
1

300
200
5
2
?
6
?
3
?
10
10
15
?
20
?
10
?
20
23
?
30
?
20
3
В особях

В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах
В парах

В особях

В парах
В парах
В парах
В парах
В парах

В особях
В парах
В парах

В особях

В особях
А
А
А
В
А
В
А
В
А
В
А
В
А
В
А
А
А
В
А
В
А
В
А
В
А
В
А
В
А
А
А
O

Другие виды (птицы, образующие скопления; регионально редкие виды; охотничье-промысловые виды и т.п.):

Серый журавль (Grus grus)
Журавль-красавка (Anthropoides virgo)
Журавль-красавка (Anthropoides virgo)
Клинтух (Columba oenas)
Клинтух (Columba oenas)
Филин (Bubo bubo)
Филин (Bubo bubo)
Мохноногий сыч (Aegolius funereus)
Мохноногий сыч (Aegolius funereus)
Желна (Dryocopus martius)
Желна (Dryocopus martius)
Кавказская пеночка (Phylloscopus lorenzii)
Кавказская пеночка (Phylloscopus lorenzii)
Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata)
Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata)
Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster)
Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster)
Белозобый дрозд (Turdus torquatus)
Белозобый дрозд (Turdus torquatus)
Стенолаз (Tichodroma muraria)
Стенолаз (Tichodroma muraria)
Каменный воробей (Petronia petronia)
Каменный воробей (Petronia petronia)
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla)
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla)
Обыкновенный клест (Loxia curvirostra)
Обыкновенный клест (Loxia curvirostra)
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala)
Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala)
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Территория КОТР является примером эталонного и редкого для Северо-Восточного Кавказа комплекса биомов высокогорных экосистем (Критерий КОТР А3) и
находится в естественном состоянии.
На гнездовании в ландшафтах мелколиственных хвойных лесов сосредоточено 47 видов птиц, что составляет 21,2% состава авифауны региона. Обилие населения
составляет в среднем 61,5 особи на 5 км маршрута. Ядро фоновой группы формируют 26 видов птиц, среди которых доминируют черный дрозд и большая синица, среди
скал и осыпей обычен стенолаз. Среди кустарниковых стлаников преобладают кавказская пеночка и кавказский тетерев. В отличие от лежащих ниже широколиственных
лесов Черногорского хребта, только здесь гнездятся такие виды как вальдшнеп, мохноногий сыч, желтоголовый королек, чиж, обыкновенный клест и обыкновенный
снегирь. Среди кавказских эндемиков здесь обитает 27 представителей, что составляет 61,5% в орнитокомплексе. Три из них в ранге вида, остальные на подвидовом уровне.
В альпийских ландшафтах гнездится 22 вида, что составляет 10,2% авифауны региона. По сходству фаун он резко отличается от нижележащего пояса мелколиственных
лесов. Гнездовой ареал кавказского улара, рогатого жаворонка, краснобрюхой горихвостки, снежного вьюрка и большой чечевицы ограничен интервалом распространения
высокогорий альпики. Обилие всего населения здесь составляет в среднем 48,7 особей на 5 км маршрута. Эндемизм в альпийском высокогорье развит сильнее (27,7%) чем в
нижележащих поясах. Среди кавказских эндемиков здесь гнездится 16 видов, четыре из которых в ранге вида.
КОТР выполняет роль магистрального пролетного пути (экокоридора) для преодоления горной преграды Большого Кавказа многим видам птиц. КОТР является
местом гнездования (беркут, бородач, сип белоголовый, сапсан, тетерев кавказский), остановок на пролете (змееяд, большой подорлик, степная пустельга, журавли серый и
красавка, перепели др.) и обеспечивает убежище при неблагоприятных условиях редким и охраняемым видам птиц, внесенных в Красные книги России и МСОП
(Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; и другие работы)

Дополнительная информация:
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Краткое физико-географическое и ландшафтно-биотопическое описание КОТР (постарайтесь дать максимально
содержательное комплексное описание месторасположения и природных условий КОТР, т.к. именно эта
информация будет в первую очередь использоваться при подготовке каталога кавказских КОТР):
КОТР располагается в горной части республики Джейрахского административного района. В
геоморфологическом отношении территория представляет собой высокогорную долину реки Шанчоч,
являющуюся истоком реки Армхи на северном склоне Бокового хребта Кавказа. Часть КОТР по правую сторону
реки Шанчоч, входит в Государственный природный заказник федерального подчинения "Ингушский".
С запада и с юга КОТР ограничена вершинами Бокового хребта по границе с республикой Грузия,
восточный борт формируют его отроги - хребет Юкурламдук, поросший смешанными лесами. Длина КОТР
составляет около 16 км. и ширина около 5 км. Площадь КОТР составляет около 8000 га. Здесь представлены
основные ландшафты высокогорий, с характерными для них природными комплексами: субальпийский,
альпийский, субнивальный и нивальный. Рельеф КОТР глубоко расчленен ущельями, теснинами, ложбинами
стока. В субальпийском поясе сформированы горно-лесные мелколиственные и горно-луговые ландшафты.
Мелколиственные лесные ландшафты сформированы на отложениях северного макросклона Бокового хребта от
его подножия до 2300-2500 м. Из древесной растительности преобладают березы Литвинова и Радде,
распространены осина, ольха серая, клен высокогорный, липа сердцевидная. На более освещенных скалистых и
осыпных склонах растет сосна Сосновского. У верхней границы появляются ива козья, можжевельник
приземистый, рододендрон кавказский. Горно-луговые субальпийские ландшафты развиты на высотах до 2600 м.
Растительность представлена пестро-овсяницевыми группировками. Оползневые склоны заболачиваются и здесь
формируются горные лугово-болотные интразональные ландшафты. Альпийский пояс занимает высотные пределы
от 2600 до 2900 м. В основном верхние склоны Бокового хребта и его отрогов. Растительность представлена двумя
типами: “альпийские ковры” и “плотно-дерновые луга”, из злаково-осоковых и разнотравно-злаковых
группировок. Субнивальный пояс распространен в пределах 2800-3600 м. Из млекопитающих в субнивальный пояс
регулярно заходят туры. Здесь наблюдались снежная полевка, куница, заяц-русак, рысь. Нивальный пояс
охватывает высокогорную часть бокового хребта. Ландшафты этого пояса представлены остроконечными
вершинами, крутыми скалистыми склонами, цирками и карами, ледниками и снежниками. Снеговая линия
проходит на высоте 3500-3600м. Наибольшей высоты здесь достигает гора Шан, с абсолютной отметкой 4451 м.

Основные биотопы (% занимаемой площади)
Тип
%
Леса и облесенные территории (в каждом типе леса желательно указать основные лесообразующие породы)
Лиственные леса
Хвойные леса
Смешанные леса
30
Пойменные леса
Искусственные равнинные леса и лесополосы
Другие типы леса (укажите какие)
Кустарниковые заросли
Пойменные кустарники
Горные кустарниковые заросли средиземноморского типа (шибляк)
Приопушечные кустарники и вторичные кустарниковые заросли на месте сведенных лесов
Субальпийские кустарники и криволесья
8
Нагорные ксерофитные кустарники (фриганоидная растительность)
Другие кустарниковые заросли (укажите какие)
Открытые биотопы
Пустыни
Полупустыни
Степи
Пойменные луга
Водораздельные (суходольные) луга
Субальпийские луга
Альпийские луга
35
Другие открытые биотопы (укажите какие)
Водно-болотные территории
Морская акватория (включая заливы и прибрежные лагуны)
Илистые и песчаные отмели
Песчаные дюны, пляжи и косы
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Ракушечные и каменистые пляжи
Приморские маршевые луга
Стоячие пресные водоемы (пресноводные озера)
Солоноватые и соленые озера
Солончаки
Искусственные водоемы (пруды, водохранилища)
Реки и ручьи
Речные дельты
Низинные болота
Переходные болота
Верховые болота
Сплавины
Ледники и снежники
Отстойники, поля фильтрации и т.п.
Другие водно-болотные территории (укажите какие)
Каменистые территории и участки вертикально расчлененного рельефа
Приморские обрывы
Скальные обнажения
Нивальный (гольцовый) пояс гор
Каменистые и щебнистые осыпи и склоны, валуны
Речные обрывы, промоины, глубокие овраги и т.п.
Другие (укажите какие)
Антропогенные ландшафты
Пашни, поля
Сеянные луга, окультуренные сенокосы
Сады
Виноградники
Огороды, дачные и приусадебные участки
Лесопарки
Населенные пункты и индустриальные территории
Рудники, карьеры, буровые скважины и т.п. места добычи полезных ископаемых
Свалки и другие рудеральные территории
Другие антропогенные ландшафты (укажите какие) Пограничные заставы

2

7

17

0.1

Неизвестно
Дополнительные замечания:

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Тип хозяйственного использования
сельскохозяйственные поля
пастбища
сенокосы
лесное хозяйство (отдельно укажите % територии, где проводятся
рубки)
рыборазводное хозяйство
рыболовный промысел
регулирование уровня водоемов
охотничье хозяйство
военные объекты
туризм/рекреация
населенные пункты, дороги и т.п.
добыча полезных ископаемых
незначительно используемая или неиспользуемая территория
охраняемая террритория
использование неизвестно
другое (укажите, что именно)

Приблизительный % занимаемой площади
10
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Дополнительные замечания:
Альпийские луга в районе КОТР и за его пределами используются исключительно как летние пастбища,
преимущественно для выпаса мелкого рогатого скота.

УГРОЗА ДЕГРАДАЦИИ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК КОТР
Степень угрозы: А – высокая, В – средняя, С – низкая, D – неизвестно.
Тип угрозы
Сплошная рубка леса (сведение лесов)
Выборочная рубка леса
Незаконная рубка леса местным население (на дрова, строительные
материалы, сбор сушняка и т.п.)
Посадка леса или лесополос
Выпас скота в лесу
Осушительная мелиорация
Затопление или подтопление территории (строительство дамб,
водохранилищ, ирригационных систем и т.п.)
Забор подземных вод
Палы и пожары
Сельскохозяйственное загрязнение (удобрения, гербициды,
ядохимикаты и пр.)
Сельскохозяйственное освоение территории (создание новых
сельхозугодий, коренным образом изменяющих коренные биотопы
– полей, виноградников, садов и т.п.)
Сокращение сельскохозяйственных полей
Деградация угодий в результате перевыпаса скота
Уничтожение и сокращение пастбищ
Сенокошение
Строительство населенных пунктов
Дачное строительство, садово-огородные участки
Индустриальное освоение и создание инфраструктуры (дороги,
путепроводы и т.п.)
Линии электропередач (ЛЭП), трансформаторы
Добыча нефти или газа
Добыча полезных ископаемых, связанная с горными разработками
(создание шахт, карьеров, отвалов и т.п.)
Рыболовный промысел и аквакультура
Перепромысел хозяйственно важных видов
Охота
Весенняя охота на птиц
Браконьерство

Отлов или отстрел птиц в коммерческих целях (ловчие птицы,
певчие птицы, изготовление чучел и т.п.)

Рекреационная нагрузка и туризм
Фактор беспокойства
Конкуренция с интродуцированными видами
Естественные природные причины (сели, оползни, паводки,
естественная цикличность обводненности и т.п.) – укажите какие
именно
Другие (укажите какие)

Степень угрозы
На какие ключевые
существ потенциал
виды действует
ующая
ьная

В

В

С

С

С

С

С

В

беркут, бородач,
черный гриф, сип
белоголовый, тетерев
кавказский, улар
кавкказский
беркут, бородач,
черный гриф, сип
белоголовый, тетерев
кавказский, улар
кавкказский
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Дополнительные замечания (крайне желательно в этой графе более детально охарактеризовать самые
существенные угрозы для основных местообитаний и ключевых видов птиц данной КОТР):
Наиболее существенные факторы, негативно влияющие на состояние КОТР – беспокойство и
браконьерство. Ранее территория Шанского ущелья являлась очень популярным туристическим объектом, через
угодье проходили туристические и альпинистские маршруты. В настоящее время на территории КОТР возник
такой новый фактор беспокойства как функционирование погранзаставы и ее вспомогательной техники.

ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
В данном разделе приводится информация о всех существующих в пределах КОТР ООПТ, о внесении КОТР
в списки ценных территорий (Рамсарские ВБУ, участки Всемирного природного наследия и т.п.), о
резервировании территории для природоохранных целей, о включении ее в официально утвержденные
региональные схемы экосетей и т.п. Описание ООПТ дается по прилагаемой ниже форме; если в пределах
КОТР имеется несколько ООПТ, то на каждую из них заполняется отдельная форма. Другая информация
приводится в произвольном виде в графе "Дополнительные замечания".
Название ООПТ и ее статус (заповедник, национальный парк, федеральный заказник, региональный заказник,
федеральный/региональный памятник природы, региональный природный парк и т.д.):
Государственный природный заказник федерального подчинения "Ингушский"
Год образования ООПТ: 1971

Географические координаты центра ООПТ: 420 42I с.ш. 440 48I в.д.

Общая площадь ООПТ, га: 70000 га

Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР, га: 3200 га

Дополнительные замечания:
Территория ледника «Шанский» в пределах КОТР объявлена памятниками природы местного подчинения.
Общий контроль за соблюдением природоохранного законодательства осуществляют Управление
Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия (г. Магас).
Наличие планов управления КОТР
(укажите один из вариантов ответа)
Для КОТР разработан менеджмент-план по изучению, охране и мониторингу ключевых видов птиц и их
местообитаний
Менеджмент-план есть, но он устарел или недостаточно полон
Менеджмент-плана пока нет, но разработка его началась
Менеджмент-плана нет

Нет

МОНИТОРИНГ КОТР
Как Вы в целом оцениваете текущее состояние КОТР по сравнению с предыдущими обследованиями (подчеркните
одно из значений):
☺ - состояние КОТР улучшилось,  - состояние стабильно (без улучшения, но и без ухудшения),  - состояние
КОТР ухудшилось,  ! - сильное ухудшение.
Причины ухудшения или улучшения ситуации. Ваши рекомендации о необходимых ответных мерах. Какая
помощь нужна от координационного центра программы КОТР и руководства СОПР:
Усиление режима охраны территории федерального заказника «Ингушский». Борьба с браконьерством.
Включение территории КОТР в охранную зону заповедника «Эрзи».

ХРАНИТЕЛИ И ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТР
Хранители КОТР:
ФИО (полностью)

Место работы и должность

Батхиев Асланбек Магомедович

Зам директора по науке, к.б.н.,
Государственный природный
заповедник «Эрзи»

Координаты для связи (почтовый
адрес, телефоны, электронная почта)
386106, Республика Ингушетия, г.
Назрань, ул. Джабагиева 32,
Тел.: (873-2) 22-10-39
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Группы общественной поддержки КОТР: Нет

Название организации

Координаты для связи (ФИО
руководителя или другого
контактного лица, почтовый адрес,
телефоны, электронная почта)

Какая природоохранная работа
проводится на КОТР

КАРТА ТЕРРИТОРИИ
Приложите карту границ КОТР и границ перекрывающихся с КОТР ООПТ и укажите ее масштаб.
Электронные версии карты лучше прилагать в отдельном графическом файле (в формате tif или jpg).
Оптимальный масштаб карты – 1:200000. Помните, что граница КОТР должна быть привязана к ориентирам
на местности, которые будут легко читаться на картах масштаба 1:200000. Карты масштаба 1:300000 1:500000 имеет смысл использовать только для крупных территорий. Прилагается карта границ КОТР
масштаба 1:250000 в формате jpg.
Есть ли у Вас ГИС-версия карты КОТР (да/нет): Нет
В какой компьютерной программе она создана:
Библиографический список известных Вам публикаций о КОТР (в том числе в местной прессе):
(этот раздел заполнять не обязательно, но крайне желательно; если у Вас есть возможность прислать
публикации о КОТР или их ксерокопии для библиотеки Союза охраны птиц России, то мы будем Вам
признательны за это)
Агроклиматический справочник по Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1960. 127 с.
Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР. Грозный,
1989. 157 с.
Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Птицы Чечни и Ингушетии. Ставрополь, 2001. 141 с.
Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. К фауне куликов Чечено-Ингушетии // Орнитологические ресурсы
Северного Кавказа. Ставрополь, 1989. С. 30-34.
Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. Материалы по редким видам птиц Чечено-Игушетии // Редкие,
малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Ставрополь, 1990. С. 61-63.
Галушко А.И. Растительный покров Чечено-Ингушетии. Грозный, 1975. С. 118.
Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Определитель. Т. I. Ростов-на-Дону, 1978. 319 с.
Галушко А.И. Территории ЧИАССР, нуждающиеся в охране // Редкие и исчезающие виды растений
и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране.
Грозный, 1989. С. 31-35.
Головлев А.А. Головлева Н.М. Почвы Чечено-Ингушетии. Грозный, 1991. 352 с.
Рыжиков В.В., Голобуцкий А.А. Памятники природы и заказники Чечено-Ингушской АССР.
Грозный, 1985. 71 с.
Любая другая дополнительная информация о КОТР (природные и социально-экономические условия, замечания о
других ценных видах фауны и флоры, исторические аспекты и т.д. и т.п.):
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Приложение 3

Птицы заповедника "Эрзи"
Статус:

Обилие:

R -гнездяшийся оседлый; M -пролетный (весна и осень);
B -гнездяшийся перелетный; W -зимующий;
B? - возможно гнездящийся; O -случайно залетный;
S -летующий; I -статус неопределен;

Эко-комплекс:
К – кампофилы; Л – лимнофилы;
Д – дендрофилы; С – склерофилы;

ВИД
Цапля белая большая
Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Цапля серая
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
Цапля рыжая
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
Аист черный
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Гусь серый
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Гусь белолобый
Аnser albifrons (Scopoli, 1769)
Лебедь-шипун
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Пеганка
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Кряква
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Чирок-свистунок
Anas crecca (Linnaeus, 1758)
Свиязь
Anas penelope (Linnaeus, 1758)
Шилохвость
Anas acuta (Linnaeus, 1758)
Чирок-трескунок
Anas querquedula (Linnaeus, 1758)
Широконоска
Anas clypeata (Linnaeus, 1758)
Нырок красноносый
Netta rufina (Pallas, 1773)
Чернеть красноголовая
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

A -массовый; T -нередкий;
C -обычный; R -редкий;

Тип фауны:
Ев – европейский;
Ти – тибетский;
Ар – арктический;
Ки – китайский;
Си – сибирский;
Мо – монгольский;
Ср – средиземноморский; Тр – транспалеаркты;

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

R

Л

Ср

B?

R

Д

Тр

M

C

Л

Тр

M

C

Л

Ар

B

R

Л

Ев

M

R

Л

Си

M

R

С

Мо

M

R

С

Мо

M

C

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Си

M

T

Л

Си

M

T

Л

Тр

M

R

Л

Тр

M

R

Л

Ср

M

R

Л

Тр
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ВИД
Чернеть хохлатая
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Чернеть морская
Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Гоголь обыкновенный
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Луток
Mergus albellus (Linnaeus, 1758)
Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Осоед обыкновенный
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Коршун черный
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Лунь полевой
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Лунь степной
Circus macrourus (S.G. gmelin, 1771)
Лунь луговой
Circus pigargus (Linnaeus, 1758)
Лунь болотный
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Тетеревятник
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Перепелятник
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Зимняк
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Курганник
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Канюк обыкновенный
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Змееяд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Орел карлик
Hieraaetus pennatus (S.G. Gmelin, 1771)
Орел степной
Aqila rapax (Temminsk, 1828)
Подорлик большой
Aquila clanga (Pallas, 1811)
Подорлик малый
Aquila pomarina (C.L. Brehm, 1831)
Могильник
Aqila heliaca (Savigny, 1809)
Беркут
Aqila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Бородач
Gipaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Стервятник
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
Гриф черный
Aegypius monachus (Linnaeus, 1758)

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

M

R

Л

Тр

M

R

Л

Тр

M

R

Л

Си

M

R

Л

Си

M

R

Д

Тр

M

R

Д

Ев

M

A

Д

Тр

R

C

К

Тр

M

T

К

Тр

M

C

К

Ев

M

T

Л

Тр

R

R

Д

Тр

R

R

Д

Тр

W

T

Д

Ар

M

R

Д

Мо

M

A

Д

Тр

M

R

Д

Ев

B

R

Д

Тр

M

T

К

Тр

M

R

Д

Тр

B

R

Д

Ев

M

R

Д

Ев

R

T

Д

Тр

M

R

Л

Тр

R

C

Д

Ти

B?

R

С

Ср

B?

R

С

Мо
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ВИД
Сип белоголовый
Gyps fulvus (Hab.
Балобан
Falco cherrug (Cretzschmar, 1827)
Сапсан
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Чеглок
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Дербник
Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
Кобчик
Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Пустельга степная
Falco naumanni (Fleischer, 1818)
Пустельга обыкновенная
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Тетерев кавказский
Lirurus mlokosiewiczi Tacr
Улар кавказский
Tetraogalus caucasicus (Pallas, 1770)
Кеклик
Alectoris chukar (Cretzschmar, 1827)
Куропатка серая
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Перепел
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Журавль серый
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Коростель
Crex crex (Linnaeus, 1758)
Камышница
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Лысуха
Fulica atra (Linnaeus, 1758)
Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Галстучник
Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
Зуек малый
Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
Чибис
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Черныш
Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
Фифи
Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
Травник
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Поручейник
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Перевозчик
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

R

C

С

Ср

M

R

Д

Тр

R

R

Д

Тр

M

T

Д

Тр

M

T

Д

Тр

M

T

Д

Тр

B?

R

С

Мо

R

T

Д

Тр

R

T

К

Ев

R

T

К

Ти

R

T

К

Ти

R

T

К

Тр

B

C

К

Тр

M

C

К

Тр

M

T

К

Мо

B

R

Л

Ев

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

R

К

Ср

M

T

К

Ар

B

R

Л

Тр

M

T

Л

Ев

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Ср

B

T

Л

Тр
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ВИД
Кулик-воробей
Calidris minuta (Leisler, 1812)
Краснозобик
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
Чернозобик
Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
Бекас
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Вальдшнеп
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)
Кроншнеп большой
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Веретенник большой
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Тиркушка луговая
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Тиркушка степная
Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)
Чайка озерная
Larus ridibundus (Linnaeus, 1776)
Хохотунья
Larus сachinnans (Pallas, 1811)
Чайка сизая
Larus canus (Linnaeus, 1758)
Вяхирь
Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Клинтух
Columba oenas (Linnaeus, 1758)
Голубь сизый
Columba livia (Gmelin, 1789)
Горлица обыкновенная
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Кукушка обыкновенная
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Сыч мохноногий
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Козодой обыкновенный
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Стриж черный
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Стриж белобрюхий
Apus melba (Linnaeus, 1758)
Сизоворонка
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Щурка золотистая
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Удод
Upupa epops (Linnaeus, 1758)
Вертишейка
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)
Желна
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Ср

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

B

R

Л

Ср

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

R

К

Ср

M

R

К

Ср

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

T

Л

Тр

M

T

Д

Ев

M

T

Д

Ев

R

C

С

Ср

M

T

Д

Ев

B

T

Л

Тр

R

T

С

Тр

R

T

Д

Си

B

T

Д

Ев

B

T

С

Ев

B

T

С

Ср

M

T

С

Ев

M

C

С

Ср

B

C

С

Тр

R

T

Д

Тр

R

T

Д

Си
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Дятел пестрый
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Дятел средний
Dendrocopus medius (Linnaeus, 1758)
Дятел малый
Dendrocopus minor (Linnaeus, 1758)
Ласточка береговая
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Ласточка деревенская
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Ласточка скальная
Ptionoprogne rupestris (Scopoli, 1786)
Воронок
Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
Жаворонок хохлатый
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
Жаворонок серый
Calandrella rufescens (Vieillot, 1820)
Жаворонок степной
Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
Жаворонок рогатый
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
Жаворонок лесной
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Жаворонок полевой
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Конек лесной
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Конек горный
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Трясогузка желтая
Motacilla flava (Linnaeus, 1758)
Трясогузка черноголовая
Motacilla feldegg (Michahelles, 1830)
Трясогузка горная
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)
Трясогузка белая
Motacilla alba (Linnaeus, 1758)
Жулан обыкновенный
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Сорокопут чернолобый
Lanius minor (Gmelin, 1788)
Сорокопут серый
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)
Скворец обыкновенный
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Скворец розовый
Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)
Сойка
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Сорока
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Клушица
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)

Экокомплекс

Тип
фауны

Статус

Обилие

R

C

Д

Тр

M

R

Д

Ев

R

R

Д

Тр

M

T

С

Ср

B

T

С

Ср

B

T

С

Тр

M

T

С

Тр

R

T

К

Мо

M

T

К

Ср

M

T

К

Мо

R

T

К

Ар

B

T

К

Ср

B

C

К

Мо

M

T

Д

Ев

B

C

К

Ар

M

C

К

Тр

M

T

К

Тр

B

C

С

Тр

B

C

С

Тр

B

C

Д

Тр

B

R

Д

Ев

W

T

Д

Тр

M

T

С

Ев

M

T

С

Ср

R

T

Д

Ев

R

C

Д

Тр

R

C

С

Мо
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Галка альпийская
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1758)
Ворона серая
Corvus cornix (Linnaeus, 1758)
Ворон
Corvus corax (Linnaeus, 1758)
Оляпка
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Крапивник
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Завирушка альпийская
Prunella collaris (Scopoli, 1786)
Завирушка лесная
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Камышевка болотная
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Славка ястребиная
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Славка черноголовая
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Славка серая
Sylvia communis (Latham, 1787)
Славка-завирушка
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Пеночка-теньковка
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Пеночка кавказская
Phylloscopus lorenzii (Lorenz, )
Пеночка-трещетка
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1794)
Пеночка желтобрюхая
Phylloscopus nitidus (Blyth.)
Королек желтоголовый
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
Мухоловка-пеструшка
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Мухоловка-белошейка
Ficedula albicollis (Temminck, 1829)
Мухоловка малая
Ficedula parva (Bechstein, 1794)
Мухоловка серая
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Чекан луговой
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Чекан черноголовый
Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
Каменка обыкновенная
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Каменка-плясунья
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)
Дрозд каменный пестрый
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758)

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

R

C

С

Ти

R

C

Д

Тр

R

T

Д

Ср

R

C

Л

Тр

R

T

Д

Ев

R

T

С

Ти

R

T

Д

Ев

B

T

Л

Ев

B

T

Д

Ев

B

T

Д

Ев

M

C

Д

Ев

M

A

Д

Ев

M

A

Д

Тр

B

C

Д

Ев

B

T

Д

Ев

M

T

Д

Тр

B

T

Д

Тр

R

T

Д

Ев

M

T

Д

Ев

B

T

Д

Ев

B

C

Д

Си

M

T

Д

Ев

M

T

К

Ев

B

C

К

Ев

B

T

С

Тр

B

C

С

Мо

M

R

С

Ср
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Дрозд каменный синий
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
Горихвостка обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Горихвостка-чернушка
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)
Горихвостка краснобрюхая
Phocnicurus erythrogaster (Guldenschtadt, )
Зарянка
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Соловей южный
Luscinia megarhynchos (C.L. Brehm, 1831)
Варакушка
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Рябинник
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)
Дрозд белозобый
Turdus torquatus (Linnaeus, 1758)
Дрозд черный
Turdus merula (Linnaeus, 1758)
Белобровик
Turdus iliacus (Linnaeus, 1758)
Дрозд певчий
Turdus philomelos (C.L. Brehm, 1831)
Деряба
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)
Синица длиннохвостая
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Гаичка черноголовая
Parus palustris (Linnaeus, 1758)
Московка
Parus ater (Linnaeus, 1758)
Лазоревка обыкновенная
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
Синица большая
Parus mayor (Linnaeus, 1758)
Поползень обыкновенный
Sitta europaea (Linnaeus, 1758)
Стенолаз
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758)
Пищуха обыкновенная
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)
Воробей домовый
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Воробей полевой
Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Воробей каменный
Petronia petronia (Linnaeus, 1758)
Вьюрок снежный
Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1758)
Зяблик
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)
Вьюрок
Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758)

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

M

R

С

Ср

B

T

С

Ев

B

T

С

Мо

R

T

Д

Ти

R

C

Д

Ев

M

T

Д

Ев

M

T

Д

Тр

M

T

Д

Си

R

T

Д

Ев

R

C

Д

Ев

M

T

Д

Ев

M

T

Д

Ев

R

C

Д

Ев

R

T

Д

Ср

R

T

Д

Ев

R

T

Д

Ев

R

C

Д

Ев

R

C

Д

Ев

R

T

Д

Тр

R

C

С

Ти

R

T

Д

Ев

R

C

С

Тр

R

C

Д

Тр

R

T

С

Мо

R

T

С

Ти

R

T

Д

Ев

W

C

Д

Си
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Вьюрок корольковый
Serinus pusillus (Pallas, 1770)
Зеленушка обыкновенная
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Чиж
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Щегол черноголовый
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Коноплянка
Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758)
Чечетка горная
Acanthis flavirostris (Linnaeus, 1758)
Чечевица обыкновенная
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Чечевица большая
Carpodacus rubicilla (Guldenschtadt, )
Клест обыкновенный
Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)
Снегирь обыкновенный
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Дубонос обыкновенный
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus,
Просянка
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Овсянка обыкновенная
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Овсянка горная
Emberiza cia (Linnaeus, 1758)
Овсянка тростниковая
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Овсянка садовая
Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Овсянка черноголовая
Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)

Статус

Обилие

Экокомплекс

Тип
фауны

R

T

С

Ср

R

T

Д

Ев

R

T

Д

Ев

R

C

Д

Ев

R

T

Д

Ев

R

T

Д

Мо

B

C

Д

Тр

R

T

С

Ти

R

T

Д

Си

R

T

Д

Си

M

T

Д

Тр

M

T

К

Ев

M

T

Д

Ев

R

C

К

Ср

M

T

Л

Тр

M

T

К

Ев

B

R

К

Мо

Всего видов: 197
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Приложение 4

Птицы заповедника "Эрзи", внесенные в
Красные книги IUCN и России
Статус:
R -гнездящийся оседлый;
B -гнездящийся перелетный;
B? - возможно гнездящийся;
S -летующий;

M -пролетный (весна и осень);
W -зимующий;
O -случайно залетный;
I -статус неопределен;

Обилие:
A -массовый; T -нередкий;
C -обычный; R -редкий;

ВИД

Статус Обилие

Категории
IUCN Россия ОВ

Аист черный
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

B

R

0

3

Гусь серый
Anser anser (Linnaeus, 1758)

M

C

0

0

Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

M

R

0

3

Лунь степной
Circus macrourus (S.G. gmelin, 1771)

M

T

NT

2

Курганник
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

M

R

0

3

Змееяд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

M

R

0

2

Орел степной
Aqila rapax (Temminsk, 1828)

M

T

0

3

Подорлик большой
Aquila clanga (Pallas, 1811)

M

R

VU

2

Подорлик малый
Aquila pomarina (C.L. Brehm, 1831)

B

R

0

3

Могильник
Aqila heliaca (Savigny, 1809)

M

R

VU

2

Беркут
Aqila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

R

T

0

3

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

M

R

0

3

+
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Статус Обилие

Категории
IUCN Россия ОВ

Бородач
Gipaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

R

C

0

3

Стервятник
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)

B

R

0

3

Гриф черный
Aegypius monachus (Linnaeus, 1758)

B

R

NT

3

Сип белоголовый
Gyps fulvus (Hab.

R

C

0

3

Балобан
Falco cherrug (Cretzschmar, 1827)

M

R

EN

2

Сапсан
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

R

R

0

2

Кобчик
Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

M

T

NT

0

Пустельга степная
Falco naumanni (Fleischer, 1818)

B

R

VU

1

Тетерев кавказский
Lirurus mlokosiewiczi Tacr

R

T

DD

3

Перепел
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

B

C

0

0

Красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

M

T

0

5

Коростель
Crex crex (Linnaeus, 1758)

B

R

NT

0

Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

M

R

NT

3

Чернозобик
Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

M

T

0

1

Кроншнеп большой
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

M

T

0

2

Веретенник большой
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

M

T

NT

0

Тиркушка степная
Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)

M

R

NT

2

Филин
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

R

T

0

2

+

+

+

+
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Статус Обилие

Категории
IUCN Россия ОВ

Сизоворонка
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

M

T

NT

0

Сорокопут серый
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

W

T

0

3

Мухоловка полуошейниковая
Ficedula semitorquata (Temminck, 1829)

B

T

NT

0

Пищуха обыкновенная
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)

R

T

0

0

+

Всего видов: 34
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